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Секция 7 
 

ИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 

7.1. История России XIX–XX вв. 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА 
ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.  

(НА МАТЕРИАЛАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 

Т. Р. Вакилев  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

На примере чиновников Пензенской губернии можно проследить развитие российского образова-
ния во второй четверти XIX века. Ситуация конца 1850-х гг. в корне отличалась ситуации начала века.  
И. Г. Мельникова приводила данные об образовании чиновников губерний Верхнего Поволжья в первой 
четверти XIX века [1, с. 25]. В Ярославской, Костромской, Тверской и Владимирской губерниях количество 
формуляров, содержащих сведения о получении образования крайне низко и колеблется в диапазоне 8 – 
14%. С одной стороны могло быть так, что сведения эти по какой-то причине не внесли в послужные спи-
ски во всех рассматриваемых четырех губерниях. Но, с другой стороны, столь низкие проценты могут от-
ражать реальное количество чиновников, получивших хоть какое-то систематическое образование. По при-
веденным губерниям это 10, 14, 8 и 9 % чиновников с образованием соответственно. По оценкам  
А. М. Феофанова в первой четверти XIX в. до 2/3 представителей даже высшей администрации России, т.е. 
министры, члены Государственного совета, сенаторы и губернаторы не имели систематического образова-
ния [2, с. 194]. 

Среди трех пензенских губернаторов, занимавших этот пост в 1820–1850-х гг. лишь Ф. П. Лубянов-
ский имел системное образование – после Харьковского коллегиума он окончил Московский универси-
тет [3, с. 710]. А. А. Панчулидзев получил домашнее образование (оценочных данных о его качестве фор-
мулярные списки не содержат). Дети и Ф. П. Лубяновского и А. А. Панчулидзева получили начальное 
домашнее образование от известного пензенского педагога, кандидата богословия Василия Мерцалова, 
прибывшего в Пензу еще при губернаторстве М. М. Сперанского [4, с. 343]. 

Граф Е. П. Толстой, чье непродолжительное губернаторство (1859–1861 гг.) пришлось уже на цар-
ствование Александра II, также обучался дома, однако в его послужном списке имеется перечень его зна-
ний: математика, история, география, и фортификация. Показательно, что генерал-лейтенант Е. П. Толстой 
владел французским, немецким, английским и латинским языками [5, л. 119]. Пример этих трех пензенских 
губернаторов показателен тем, что системное высшее образование получил сын священника Ф. П. Лубя-
новский, потомственные дворяне А. А. Панчулидзев и Е. П. Толстой обучались дома. 

В рассматриваемый период мы располагаем данными об образовании (воспитании) на двух из че-
тырех пензенских вице-губернаторов. В. М. Прокопович – Антонский воспитывался в Университетском 
Благородном Пансионе и, что примечательно, окончил его с отличием, за что был записан на золотой доске. 
Русский биографический словарь сообщает, что воспитание он продолжил в Императорском Московском 
Университете и в 14 лет поступил на гражданскую службу[6, с. 40–41]. Вторым пензенским вице-
губернатором с системным образованием был И. В. Олферьер. В отношении его справочник уже говорит 
именно об образовании, а не воспитании. Окончив Юнкерскую при Правительствующем Сената школу, он 
поступил на службу в один из департаментов Сената в 17 лет [7, с. 240]. 

На примере Пензенской губернии об образовательном уровне остального чиновничества можно су-
дить на основе ряда документов. Прежде всего, это формулярные списки чиновников и канцелярских слу-
жителей. Несмотря на то, что сведения о полученном образовании стали вноситься в эти документы весьма 
поздно, тем не менее, в конце 1840-х гг. они уже имеются и позволяют проанализировать тенденции уровня 
образования. Рассмотрим это на примере Пензенской казенной палаты в[8]. В 1856 г. из 52 –х лиц, имевших 
чин, только у двоих нет данных об образовании, что может свидетельствовать либо об отсутствии сведений 
на этот счет, либо самого образования. У 84,6 % лиц с чином начальное и среднее образование, полученное 
в разнообразных заведениях, трое окончили университеты, у троих же – образование домашнее. Среди  
47 канцелярских служителей без образования только четверо. Высшего образования нет ни у кого, но  
у 87,2 % – различное начальное и среднее образование, у двоих домашнее.  
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Следующий документ, предоставляющий возможность уяснить уровень образования провинциаль-
ного чиновничества, называется «Списки потомственным дворянам Пензенской губернии на 1849 г.» [9].  
У тех 1524-х потомственных и личных дворян, внесенных в список, находившихся в службе и вне ее, у кого 
были родственники (дети или братья) соответствующего возраста училось 108 мальчиков и 1 девочка. Из 
всех обучающихся только 7 (6,4 %) получали домашнее образование. В Санкт-Петербургском, Московском 
и Казанском императорских университетах находилось 13 молодых людей, в Московском дворянском ин-
ституте обучался 1 человек, еще 7 обучались в кадетских корпусах. Т.е. доля получивших высшее и среднее 
образование составляет 19,2 %. 

Небезынтересна судьба протоиерея Пензенского Кафедрального Всемилостивого Спаса собора Фе-
дора Петровича Островидова. На 1849 г. из его шести сыновей двое уже служат по гражданской части. А из 
четырех младших двое учатся в Казанском университете, один – в Пензенской губернской гимназии, по-
следний обучается в доме отца [9, л. 12]. Учеба стоила денег, и дать всем высшее образование, возможно, 
не всегда было материально осуществимо. Тем не менее, протоиерей всем сыновьям соответствующего 
возраста сумел дать образование, причем светское и даже высшее, что несколько подмывает распростра-
ненный тезис о традиционной архаичности, дремучести и даже мракобесии духовенства. 

Еще один документ, позволяющий оценить динамику образовательного уровня чиновничества – 
отчет пензенского губернатора А. А. Панчулидзева под названием «Сведения о молодых дворянах, состоя-
щих на службе в учреждениях по Пензенской губернии на 1858г.», адресованный лично императору Алек-
сандру II [10]. Документ представлял собой краткую анкету, где в числе прочих пунктов значится графа  
о полученном образовании. Из 55 молодых дворян, поступивших недавно во все присутственные местам 
губернии, только 7 имели домашнее образование (12,7 %), что разительно отличается от показателей начала 
второй четверти XIX века. В начале 1830-х гг. согласно формулярным спискам в Пензенском губернском 
правлении, канцелярии губернатора, губернского прокурора и типографии у более чем сотни чиновников 
системное образование проставлено лишь у четырех: двое окончили Пензенскую семинарию, один – Пен-
зенское народное училище. И лишь у одного было высшее образование в качестве Московского универси-
тета [11]. 

Совсем другую картину дает упоминавшиеся «Сведения о молодых дворянах, состоящих на службе 
в учреждениях по Пензенской губернии на 1858г.». Любопытен набор учебных заведений, давших образо-
вание молодым чиновникам. Пензенскую губернскую гимназию закончили 7 человек и один – Саратов-
скую. Духовное образование в качестве Пензенской семинарии и Казанской духовной академии имели  
4 служащих. 6 дворян имели за плечами Пензенский дворянский институт и 19 – различные уездные учи-
лища. По одному молодому дворянину закончили Лазаревский институт восточных языков и Земледельче-
ский институт. 

Но что наиболее важно – шесть пензенских чиновников имели высшее образование престижных 
образовательных учреждениях: Императорское училище правоведения, Московский и Казанский универси-
теты. Высшее образование все же проникало в чиновничью среду и проникало не только номинально. Из-
вестный русский правовед, философ, историк и публицист Б. Н. Чичерин учился в 1845–1849 гг. на Юриди-
ческом факультете Московского университета. Признавая жестокую цензуру, подавление свободомыслия и 
полное отсутствие какой-либо общественной жизни, вот как он описывал те времена как весьма положи-
тельные и благотворные[12, с. 29–30]. В мемуарах председателя Елецкого окружного суда, тайного совет-
ника П. Н. Костылева, содержаться оценочные суждения о качестве московского студенчества середины 
1850-х гг. Признавая наличие «лентяев и тупиц» в студенческой среде, автор все же констатирует факт се-
рьезного отношения большинства студентов к образованию [13, с. 134]. Другой современник описал каче-
ство студентов Петербургского университета начала 1850-х гг.: «… у многих интерес к науке был серьезен, 
так что они не только не манкировали лекциями, но и занимались в библиотеках, университетской и даже 
публичной, писали сочинения на профессорские и собственные темы и, главное, усердно дебатировали 
спорные вопросы по разным отраслям знаний…» [14, с. 137]. Подобные многочисленные оценки смело по-
зволяют утверждать о качественной перемене в уровне образования будущих выпускников учебных заведе-
ний. Образование становится востребованным среди разных групп населения, среди разных родов деятель-
ности.  

В 1840–1850-х гг. повышался уровень образованности среди чиновников, имевших за плечами во-
енную карьеру и состоявших по армии. Формулярные списки чиновников Пензенской губернии от 1858 г. 
показывают, что люди старшего поколения среди этой категории системным образованием похвастаться не 
могли [15]. Например, в послужном списке 64-х летнего поручика, городищенского городничего Д. М. Фе-
дотова указано: «знает арифметику и грамматику». Служащие же в возрасте 30–40 лет имели уже более ка-
чественное образование. Так, нижнеломовский городничий, поручик Х. Х. Жесков окончил курс наук в 
пансионе, помимо базовых знаний владел французским и немецким языками. Саранский и краснослобод-
ские городничие окончили кадетские корпуса, обучение в которых считалось престижным. Особо выделя-
ется в этом ряду наровчасткий городничий, 34-х летний подпоручик М. И. Говятский, окончивший Черно-
морское военное училище. Перечень его знаний удивляет: закон Божий, словесность, всеобщая география и 
история, арифметика, геометрия, тригонометрия, алгебра, геодезия, артиллерийская теория и практика, 
фортификация, интегральное и дифференциальное исчисление, аналитическая геометрия и сферическая 
тригонометрия [15, л. 57–60]. 
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Процесс рождения образованного российского чиновничества шел трудно. Тем не менее, нельзя 
обойти стороной тот факт, что именно в николаевское царствование, и во многом благодаря заслугам мини-
стра народного просвещения С. С. Уварова, начала формироваться та бюрократия, которой предстояло 
осуществлять Великие реформы. Именно на эту группу, формировавшуюся в министерствах и университе-
тах, предстояло опереться правительству Александра II [16, с. 7–8]. 

 
* * * 
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ЧИНОВНИКИ ГУБЕРНАТОРСКИХ КАНЦЕЛЯРИЙ  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ АППАРАТЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ 
 

Г. В. Гарбуз  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

В современной историографии вопросы развития местного управления стали неотъемлемым аспек-
том изучения истории Российской империи. В этой связи особый интерес исследователей вызывает дея-
тельность губернаторских канцелярий, как ключевого звена провинциальной администрации. По мнению 
С. В. Любичанковского: «Исследовательское внимание к канцелярии губернатора обусловлено тем, что 
именно в ее работе находили наиболее репрезентативное и открытое выражение те механизмы власти, ко-
торые реализовывались губернатором не через губернские коллегии, а непосредственно. В этом состоит 
уникальность канцелярии губернатора как феномена российской имперской государственности» [1]. В дан-
ной статье предпринята попытка на материалах средневолжских губерний проанализировать роль и место 
чиновников губернаторских канцелярий в местном административном аппарате. Поволжье с его аграрной 
экономикой, многонациональным и поликонфессиональным составом населения, управлявшееся, как и 
большинство российских регионов, по «Общему учреждению губернскому», является своеобразной моде-
лью местного управления позднеимперской России. 

Основной обязанностью губернаторской канцелярии было обслуживание деловой переписки «хо-
зяина губернии», в ее обязанности входили также: сбор материалов для отчетов губернатора, сбор сведений 
о земских и дворянских выборах, дела об употреблении войск, выдача заграничных паспортов, а также все 
дела, требующие особой тайны и личного распоряжения начальника губернии. Кроме того, дела подлежа-
щие ведению губернского правления, но требующие «по экстренности своей, немедленного личного распо-
ряжения губернатора», передавались по усмотрению начальника губернии в ведение его канцелярии [2. ст. 
430]. Это делало компетенцию канцелярии губернатора в решении вопросов местного управления почти не 
ограниченной и зависящей единственно от воли «хозяина губернии». На практике стремление губернаторов 
лично охватить, как можно более широкий круг вопросов приводило к тому, что губернаторские канцеля-
рии подменяли собой другие органы административного управления.  
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В состав канцелярии входили – правитель канцелярии, старшие и младшие его помощники, коли-
чество которых колебалось от 2-х до 4-х человек, регистратор и чиновники особых поручений. Кроме клас-
сных чиновников в составе канцелярии были и другие служащие - писцы, курьеры и т.д., число которых ва-
рьировалось в зависимости от служебной необходимости.  

Н. П. Матханова, анализируя степень неформального влияния различных чиновников на админист-
ративную деятельность губернского аппарата, на вершину этой своеобразной иерархической лестницы ста-
вит правителей губернаторских канцелярий, а также чиновников особых поручений при губернаторах [3]. 
Действительно правители губернаторских канцелярий занимали одну из ключевых должностей в губерн-
ском административном аппарате. Имея должность невысокого класса, в силу своей особой служебной бли-
зости к губернатору, управляющий канцелярией мог оказывать существенное влияние на проводимую по-
литику. Поток официальных бумаг на имя губернаторов был настолько велик, что они не успевали 
полностью с ними ознакомиться и выстраивали свою деятельность на основе докладов управляющих кан-
целяриями. Степень их проникновения в служебные тайны патрона была велика. Когда в 1907 г. правитель 
канцелярии пензенского губернатора был уличен в связи с революционерами, МВД в срочном порядке 
пришлось менять ключи для шифрованных телеграмм в адрес губернаторов [4]. Часто от информации, пре-
доставленной правителем канцелярии, зависела служебная карьера губернских чиновников более высоких 
рангов. В годы революции 1905–1907 гг. часто менявшиеся и потому плохо знакомые с местной бюрокра-
тией губернаторы доверяли составление наградных списков от губернии управляющим канцеляриями, ко-
торые определяли, кто из чиновников получит положенную ему по закону награду.  

Кроме выполнения служебных обязанностей в задачу правителей канцелярии входило осведомле-
ние патрона о ситуации внутри губернского бюрократического аппарата, от таких докладов зависело отно-
шение губернатора к своим сослуживцам.  

Особое положение правителей канцелярий при губернаторах заставляло последних с особым вни-
манием относиться к замещению соответствующих должностей. Некоторые губернаторы предпочитали ви-
деть на этом посту, в первую очередь, лично преданных им чиновников. И поэтому привозили кандидатов с 
собой. Других, прежде всего, интересовала компетентность и опытность. Поэтому отдельные правители 
канцелярий переходили по наследству от одного губернатора к другому. Должность правителя канцелярии 
предоставляла ряд преимуществ, определяемых скорее не законом, а близостью к губернатору. Опла-
чивалась она выше, чем это было положено по содержанию, за счет соединения ее с другими не обремени-
тельными, но хорошо оплачиваемыми обязанностями. Существенными были денежные награды. Д. С. Ры-
кунов на посту правителя канцелярии пензенского губернатора, имея содержание 120 руб. в месяц, 
ежегодно только к Рождеству получал 400–450 руб. [5]. Иногда чиновники узурпировали привилегии, поль-
зуясь близостью к власть имущим. В пензенском театре бесплатные места предоставлялись не только гу-
бернатору и вице-губернатору, но также правителю канцелярии и чиновникам особых поручений.  

Правители канцелярий дорожили своими должностями и, даже имея возможность занять долж-
ность более высокого класса, не спешили их покидать. А.И. Романов, имея чин статского советника (намно-
го превосходивший классом занимаемую им должность), долгое время исполнял обязанности начальника 
канцелярии при симбирских губернаторах [6].  

Большую роль при губернаторах играли чиновники особых поручений, выполнявшие фактически 
функции адъютантов. Основным их занятием было выполнение поручений по расследованию жалоб, по-
ступивших на имя губернатора. Чтобы избежать злоупотреблений со стороны местных властей, а в первую 
очередь – обвинений со стороны населения в необъективности, губернаторам было запрещено законом 
принимать на эти должности родственников и однофамильцев [2. ст. 435]. 

По мере необходимости чиновники особых поручений могли совмещать эту должность с другими 
обязанностями. Старший чиновник особых поручений при пензенском губернаторе В. П. Попов был также 
секретарем губернского статистического комитета, чиновник особых поручений Э. Ф. Штрик редактировал 
газету «Пензенский полицейский листок» [7]. Чиновник особых поручений С.М. Голиков исполнял обязан-
ности правителя канцелярии самарского губернатора [8]. 

По штату каждому губернатору было положено два чиновника особых поручений – старший и 
младший. Но реальное их количество было, как правило, вдвое больше за счет сверхштатных должностей. 
Среди чиновников особых поручений было много бывших военных еще не успевших поменять военные 
чины на гражданские и лиц вообще не имеющих чинов. В карьере многих чиновников эта должность была 
первой ступенькой в губернском аппарате и предоставляла возможность для успешного продвижения по 
службе. Старший чиновник особых поручений пензенского губернатора В. П. Попов перешел в 1905 г. на 
должность советника губернского правления. Пензенский губернатор А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль и са-
марский вице-губернатор Р. Э. фон Витте начинали свою административную карьеру именно с этой долж-
ности. 

Губернаторская канцелярия являлась ключевым звеном местного управления не только в силу осу-
ществляемых ею функций, но и по степени влияния ее служащих на административный аппарат губернии. 
Превращение чиновников канцелярии в «статусные фигуры» местной администрации, подтверждает тезис 
о бюрократическом характере российской монархической государственности.  
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Пензенский государственный университет,  г. Пенза, Россия  
 
100-летие со дня начала Первой мировой войны представляет собой важное и знаковой событие не 

только сточки зрения осмысления причин трагедии, погрузившей человечество в эпоху катаклизмов и со-
циальных потрясений. Примечательным является то обстоятельство, что в течение последних двух десяти-
летий в российской историографии одной из отличительных особенностей является появлении е исследова-
телей, посвященных осмыслению событий мирового конфликта на локальном уровне. Представляется, что 
обращение к данной проблеме позволит уяснить особенности восприятия первой мировой войны той ча-
стью общества, которая впоследствии стала участником революционных событий 1917 г. В этой связи уме-
стно напомнить замечание В. П. Булдакова о значимости опасности для империи, не завершившей модер-
низацию, фактора внешней нестабильности, оказавшегося, как известно, роковым для определения 
дальнейшего пути развития России [1, 21]. 

Средневолжские губернии, находившиеся вдали от театра военных действий, представляли собой 
своеобразную модель познеимперской России. В Пензенской, Симбирской губерниях, а также в северных 
уездах самарской и Саратовской губернии были традиционно прочны позиции дворян – землевладельцев.  
В южных уездах Самарской и Саратовской губерний продолжалось интенсивное освоение пахотного зем-
леделия, получившее стимул, благодаря аграрной реформе П.А. Столыпина.  

Средневолжские губернии были удалены от театра военных действий. Для осмысления причин и 
возможных последствий событий, менявших уклад жизни провинциального общества, требовалось время. 
Как и во многих городах страны, здесь прошли патриотические манифестации, молебны во здравие русско-
го народа, проводы ратников – все это стряхивало с облика провинциальных городов размеренность и сон-
ливость. По воспоминаниям уроженца Пензы Н. Кривоногова, оказавшегося после революции в эмиграции, 
к манифестации в губернском центре присоединились многие горожане: «Толпа увеличивалась, представ-
ляя внушительное зрелище». По сообщению самарского губернатора, «объявление о мобилизации повсюду 
было встречено с большим воодушевлением» [2, 19]. Помощник начальника Симбирского губернского 
жандармского управления Ивлев оптимистично утверждал, что все политические вопросы отодвинулись на 
задний план, война захватила все интеллигентское общество и почти совсем сгладились партии и деления 
на учреждения» [3]. Очевидцы указывали на то, что « отношение рабочих к войне во время ее объявления 
трудно определить, но оно не было сочувственным» Данная точка зрения была созвучна позиции части ра-
бочих, связанных с малочисленными группами социал-демократов. 

Предвестниками будущих потрясений становились стихийные столкновения мобилизованных с по-
лицией, погромы винных лавок. В этих событиях, безусловно, нельзя усматривать политической направ-
ленности. Проводы крестьян на сборные пункты в уездные и губернские города становились не только 
прощанием с близкими и дорогими людьми, но и выражением тревоги и отчаяния. Запасных, следовавших 
в город Инсар Пензенской губернии численностью около11 тыс. человек, сопровождали подводы с родст-
венниками. Корреспондент пензенской газеты «Чернозем» указывал, что крестьяне, которым не довели 
распоряжение местных властей о закрытии винных лавок, «не могли примириться с тем, что провожали 
своих детей на войну «не выпивши». Последовавшие буйства сотен людей по дороге на сборный пункт 
привели к погромам трактира и казенной винной лавки. Попытки немногочисленных полицейских и страж-
ников остановить погромы оказались безуспешными. Оправдательный приговор, вынесенный на заседании 
Саратовской судебной палаты тридцати двум запасным, создавал прецедент: главные виновники не были 
установлены [4]. 
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Изучение настроений в поволжской деревне не может быть объективным без рассмотрения сюжета, 
достаточно часто обсуждавшегося на странице периодики – «богатстве деревни». Откликаясь на эту про-
блему, крестьянин села Титово Пензенской губернии П. Янин упрекал разделявших подробную точку зре-
ния в незнании «практической жизни деревни»: «Значительная часть вкладов принадлежит торговцам и ла-
вочникам, которые, пользуясь благоприятным для них временем, т.е. недостатком жизненных продуктов, 
дерут немилосердно за каждую пуговицу, запугивая неведующих покупателей и покупательниц, особенно 
последних, советуя им покупать более, чем есть, а то, дескать, скоро еще больше вздорожает или совсем не 
будет. Но главными вкладчиками являются жены призванных, и не из бедных, а из самостоятельных хо-
зяйств» [5, 374]. 

Война, пожиравшая жизни односельчан, постепенно уменьшала расстояние между глубинкой и 
миром, который совсем недавно воспринимался весьма отвлеченно. Крестьянин Сливяков, проживавший  
в Инсарском уезде Пензенской губернии, отмечая повышенный интерес к военным действиям, писал: «Ка-
кой-нибудь старый дед сроду не слыхал, что такое Австрия и Германия, а теперь и Вильгельма, и Гинден-
бурга, и союзников наших знает. Да еще как!» Впрочем, подобная картина не была свойственна удаленным 
от уездных городов селам, в которых отсутствовали избы-читальни, и была затруднена доставка газет. Так  
в деревне Алпатово Чембарского уезда Пензенской губернии «газеты получались местными интеллигента-
ми в количестве 4–5 экземпляров. Выбор перед крестьянами оставался по-прежнему ограничен: «Нет биб-
лиотеки – крестьянин идет в шинок» [16; 44, 123]. 

Не стоит переоценивать интерес крестьян к политическим событиям. Симбирский губернатор 
А.С.Ключарев констатировал, что крестьянство разочаровано в социал-демократической пропаганде 1905– 
1906 гг.», но «не испарились и не скоро испарятся затаенные мечты о «золотой грамоте», имеющей пере-
дать крестьянам бесплатно всю господскую и казенную землю, но едва ли должно бояться значительных 
открытых выступлений на этой почве» [7]. 

Начавшаяся война не оставила безучастным провинциальное дворянство. Характеризуя облик 
«первого сословия», симбирский губернатор указывал на то, что оно «вне подозрений». 

Эвакуированные в Поволжье рабочие из Ревеля, Риги, Вильно достаточно скептически относились 
к предложениям властей о трудоустройстве с получением более низкого жалования. Со своей стороны, ад-
министраторы в губерниях фиксировали растущее раздражение местного населения. В этой среде «создава-
лось мнение, что правительство «жалует беженцев высокими пайками, приучает их к праздности» [8]. Ар-
гументы беженцев о том, что «нельзя же торговца заставлять шить сапоги или платье», не способствовали 
пониманию горожанами настроений новоприбывавших людей. Даже дефицит рабочих рук в деревне не 
способствовал оттоку беженцев из городов, где они ощущали себя более комфортно.  

О моральном неблагополучии, разливавшемся в провинциальной среде, писали многие современ-
ники. Выдающийся российский психиатр В.М.Бехтерев отмечал, что «война вообще не создает новых пси-
хозов, но депрессивный характер настроения с беспокойными, иногда кошмарными, сновидениями, из пе-
режитых событий военного времени с ярко выраженным бредом военного содержания, с повышенной 
впечатлительностью к внешним впечатлениям особо ассоциативно связанными с войной и навязчивыми 
страхами, нередко вытекающими из обстановки военных событий, составляет характерную особенность 
нервно-психических состояний, как последствий тяжелых моральных и физических условий военного вре-
мени. Наряду с этим, война приводит к развитию особых форм истерии, неврастении, психостении и других 
невропсихозов» [9, 59]. Эта оценка подтверждается на примере данных, опубликованных в провинции. 
Только в самарской земской психиатрической больнице после начала войны резко увеличилось количество 
поступавших на излечение. Среди них – военные чины, беженцы, военнопленные. Если в 1914 г. количест-
во больных насчитывалось 321 человек, то спустя год уже – 1350 [10, 37]. Но и эти данные с недостаточной 
полнотой характеризуют удручающее состояние настроений населения в провинциальной среде. Можно 
полагать, что не все жители могли поучить психиатрическую помощь. Дефицит койко-мест не позволял ох-
ватывать стационарным лечением многих жителей городов и сел.  

Таким образом, испытания военного лихолетья стали своеобразным тестом на устойчивость поло-
жения власти и состояния провинциального общества. Нерешенность проблем, характерных для предвоен-
ного периода развития позднеимперской России, усугубила конфликтогенность в российской глубинке. 
Растущее недовольство населения становилось индикатором неблагополучия, ставшего составляющей про-
теста, отозвавшегося в событиях 1917 года.  

 
* * * 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ 
 

А. И. Кошелева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Взаимоотношения государства и средств массовой информации в России традиционно складыва-
лись в рамках «цензурного права» [4, с. 298]. 

Периодическая печать в России появляется во времена Петра I. Император стал создателем первой 
русской печатной газеты «Ведомости» (1702–1728) [3, c. 17]. В именном указе об основании газеты указы-
валась цель издания – печатание информации «о заграничных и внутренних происшествиях». Фактически 
при Петре I основным видом цензуры становится светская цензура, осуществляемая непосредственно царем 
и его помощниками. 

В 1721 г. Регламент Духовной коллегии централизовал издание богословской литературы введени-
ем предварительной цензуры от Духовной коллегии.  

В начале XVIII в. произошло разделение контроля за литературой на две сферы. Синод осуществ-
лял духовную цензуру, светскую цензуру проводила Академия наук.  

Указ 1771 г. разрешил устройство первой вольной типографии для издания книг, газет и прочих со-
чинений на иностранных языках. Издания по этому указу подвергались цензуре со стороны Академии На-
ук. Впервые в качестве цензора выступает полиция.  

Заметной вехой стал Указ от 15 января 1783 г., известный как Указ о «вольных типографиях»  
[1, с. 33]. Эти указом организация печатного дела выводилась из-под контроля Академии и переходила в 
руки городских властей – управ благочестия, которые не получали никаких точных инструкций и действо-
вали по своему усмотрению. 

В указе устанавливалась особая ответственность за издательскую деятельность без законного раз-
решения. С этих пор становятся известными основные виды цензуры – предварительная (или запретитель-
ная) и последующая (или карательная). Под предварительной цензурой понимался предшествующий пуб-
ликации контроль, под последующей – наступление ответственности «по напечатанию». Англия отказалась 
от предварительной цензуры – в 1694 г., Дания – в 1770 г., Швеция – в 1766 г. 

В 1786 г. Цензура была сосредоточена в специальных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Ри-
ги, Одессы и при Радзивиловской таможне. В штат каждого цензурного учреждения ввели духовное лицо, 
назначавшееся Синодом, и светское – от Академии или университета.  

Полномочия цензуры продолжали расширяться при Павле I. В 1797 г. он предписывает все книги, 
кажущиеся сомнительными представлять на рассмотрение Совету его императорского величества.  

При Александре I был создан самый либеральный Устав о цензуре от 9 июля 1804 г. [3, с. 39]. Он 
узаконил общие требования цензуры; узаконил единый порядок издания – исключительно с предваритель-
ной цензурой, вверив ее в руки самых образованных людей империи: профессоров и магистров. В нем от-
мечалось: если в книге есть сомнительное место, то его надо истолковывать в пользу сочинителя, а не пре-
следовать последнего. Если же рукопись отсылалась назад издателю, то необходимо было объяснить 
причину такого решения. На цензуру была возложена функция пресечения издания и распространения со-
чинений, оскорбляющих чью-либо честь, нравственность, благопристойность. Несоблюдение требований 
Устава преследовалось в судебном порядке. Но механизм судебной защиты отсутствовал, что нередко про-
изводило к произволу. 

В 1826 г. Николай I ввел новый Устав о цензуре [8, с. 32-33], который прозвали «чугунным». Со-
ставители Устава рассматривали цензуру как учреждение, тесно соприкасающееся с главными институтами 
государственного управления. Так, был организован Главный цензурный комитет, в состав которого входи-
ли министры народного просвещения, внутренних дел и иностранных дел. 

В 1857 году был опубликован Свод Уставов о цензуре, включивший в себя основные положения 
ранее принятых правовых актов печати и цензуры. Этот документ упорядочил действовавшие тогда одно-
временно уставы, указы, акты высших органов власти, регламентировавшие работу типографий, редакций, 
книготорговцев. 

В 1865 г. был подписан достаточно радикальный по тем временам Указ Правительствующего Си-
нода «О перемене и дополнении действующих ныне цензурных постановлений», вошедший в историю под 
названием Закона о печати от 6 апреля 1865 г.  

По своему содержанию реформа печати была либеральной – отменялась предварительная цензура 
для столичных (Санкт-Петербург, Москва) журналов и газет, книг объемом более 10 печатных листов. Это 
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новшество не распространялось на сатирические издания с карикатурами и на всю провинциальную печать. 
К тому же в конце 60х – начале 70 г. г. было издано множество частных распоряжений по цензуре, запре-
щавших прессе освещать наиболее важные политические вопросы и ставившие прессу в подчинение цар-
ских администраторов всех рангов – от министра внутренних дел до губернатора [6]. 

В 1886 году Александр III ввел в действие новый Устав о цензуре и печати. Этот документ значи-
тельно ограничил права книгоиздания и периодики. Началось время жесткой цензурной регламентации де-
ятельности редакций, типографий, торговых контор печатной продукции [3, с. 158]. 

Первые ослабления в цензуре печати произошли с объявлением высочайшего манифеста от 17 ок-
тября 1905 г. В соответствии со Временными правилами о повременной печати положение печати измени-
лось: отменялось применение административной ответственности, взысканий, предостережений и денеж-
ных залогов, новые издания учреждались без ограничений, отменялись запреты на публикацию сведений и 
мнений о политической жизни [5]. 

27 апреля 1917 г. Временное правительство принимает закон о печати, провозглашавший беспре-
пятственный выпуск, распространение и торговлю печатными изданиями любых политических направле-
ний, а также запретивший применение к ним административных взысканий. 

После Октябрьской революции 1917 г. средства печати, наравне с иными коммерческими институ-
тами перешли в государственную собственность, и их деятельность выражала лишь интересы государства  

В советское время, основные положения, касавшиеся СМИ, были введены в Конституцию СССР, а 
отдельные конкретные проблемы печати, радио и телевидения регулировались исключительно постановле-
ниями ЦК КПСС и решениями Политбюро партии. 

Положение дел изменилось в 80-е гг. В 1986–1987 гг. был разработан официальный вариант Закона 
СССС «О печати». Однако в нем довольно четко ощущалась тоталитарная сущность концепции законопро-
екта и он не был принят. 

Принятие Закона СССР от 12 июня 1990 г. «О печати и других средствах массовой информации» 
стало фактом законодательного осуществления свободы печати. Закон стал «предшественником Закона РФ 
от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации». 

Таким образом, анализируя организационно-правовые аспекты функционирования системы госу-
дарственных органов управления СМИ, следует отметить, что в дореволюционный России и в СССР функ-
ционирование печати регулировал институт цензуры. Конституция РФ провозглашает запрет цензуры. Од-
нако в условиях увеличивающихся информационных потоков перед современным законодательством стоит 
задача пресечения практики злоупотребления свободой слова. 

 
* * * 
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Современная Россия переживает период экономического кризиса, который сопровождается рядом 

негативных социальных последствий: падением жизненного уровня населения, ростом безработицы. Необ-
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ходимо совершенствовать действенные механизмы социальной защиты. Практическое осуществление этих 
задач требует глубокого анализа и обобщения исторического опыта, в том числе периода нэпа. В течение 
20-х гг. формы и методы борьбы с безработицей менялись, деформировались. Поэтому сегодня надо учиты-
вать не только положительный опыт по смягчению последствий безработицы, но и ошибки, перегибы, свя-
занные с использованием командно-административных методов руководства. 

Переход к нэпу резко изменил ситуацию с занятостью. Осенью 1921 г. Наркомат труда начал фик-
сировать рост безработицы и к началу 1922 г она составила свыше 100 тысяч человек [1]. Основными ис-
точниками безработицы в начале нэпа стали: массовый отток рабочей силы из деревни, в том числе и воз-
вращение на производство кадровых рабочих, рост реальной зарплаты в промышленности, массовое 
высвобождение малоквалифицированных работников, нанятых при трудовых мобилизациях. Другими ис-
точниками безработицы явились: сокращение штатов госучреждений, демобилизация из рядов Красной 
Армии, вступление на рынок труда подростков и ранее не работавших по найму. 

 В начале 1922 г. рядом постановлений и циркуляров Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и правительства был осуществлен переход от принудительного распределения рабочей силы 
к посредничеству со стороны вновь организованных бирж труда. Органом управления стал комитет биржи 
труда. В Постановлении НКТ от 12 апреля 1922 г. говорилось о новых формах связи с профсоюзными орга-
нами с одой стороны и с хозяйственными с другой. Профсоюзам предоставлялась широкая возможность 
участия в работе бирж: организация профессиональных секций и направление своих членов в комитеты 
бирж труда, занимавшиеся их непосредственным руководством. Работа предоставлялась в первую очередь 
членам профсоюзов. Сотрудничество с хозяйственными органами было сформулировано так: «Давление на 
хозорганы в смысле своевременного предъявления спроса на рабочую силу, содействие биржам труда в 
смысле скорейшего и компетентного выяснения его правильности, установление соответствующих связей 
между союзами и биржей – основные задачи хозорганов в работе биржи» [2]. Работа, дублирующая дея-
тельность бирж труда – не допускалась.  

Услуги биржи труда были бесплатны. Биржа концентрировала сведения о вакансиях по группам 
профессий, вела статистику профессионального стажа безработных, длительности перерыва между потерей 
работы и временем регистрации на бирже, пресекала нарушения правил найма работников. При биржах со-
здавались экспертные комиссии для определения квалификации рабочих. Деятельность биржи строилась по 
профессиональному принципу: учитывались интересы конкретных групп работников и потребности от-
дельных отраслей производства, такой подход позволял увязывать работу биржи с деятельностью отрасле-
вых профсоюзов. При трудоустройстве, выплате пособий и определении других льгот члены профсоюза 
имели существенные преимущества. Лица, состоящие членами профсоюза и получающие пособие по без-
работице, не должны были платить членские взносы. 

На заседании Пензенского губернского совета профсоюзов при рассмотрении вопроса о приеме 
безработных в члены союза отмечался значительный рост числа желающих « в силу того, что биржа труда 
… в первую очередь и вообще на работу посылает безработных членов союза…». На заседании было при-
нято решение о первоочередном включении в члены союзов безработных уже состоящих ранее в профсою-
зе, но по уважительным причинам, не явившимся на перерегистрацию и из-за этого исключенными из чле-
нов союза. Ко второй категории были отнесены рабочие и служащие, потерявшие работу в результате 
сокращения штатов и автоматически утратившие членство в отраслевом профсоюзе [3]. 

Биржа труда занималась выдачей пособий по безработице. С 1 февраля 1922 г. оно могло предос-
тавляться только тем безработным, которые зарегистрировались на бирже в течение недели со дня прекра-
щения работы. Решение о выдаче пособий принималось на заседаниях особых комиссий при бирже труда. 
При этом учитывалась причина увольнения и выдаче пособий отказывали тем, кто уволился по собствен-
ному желанию или за нарушение коллективного договора.  

Постановление СТО РСФСР от 17 июля 1923 г. «Основные положения о работе бирж труда и ме-
роприятия по улучшению их постановке» обобщило и систематизировало порядок и размеры социальной 
помощи безработным. Безработные должны были отмечаться на бирже труда согласно календарю отметок, 
который находился там же, в противном случае они могли лишиться льгот. В пензенской газете «Трудовая 
правда» регулярно публиковались объявления о заседаниях комиссии по приему заявлений на право полу-
чения пособия по безработице. Желающий получить пособие, кроме заявления должен был приложить сле-
дующие документы: билет безработного, удостоверение с последнего места работы с указанием должности, 
времени увольнения, разряда тарифной сетки, выплату последней зарплаты, документ, подтверждающий 
стаж работы, документ, удостоверяющий, что безработный не имеет дополнительного заработка от торгов-
ли, промыслов, подсобного хозяйства [4]. 

Увеличение влияния профсоюзов на рынке труда отразилось на руководстве биржами. Непосредст-
венное руководство ими возлагалось на заведующего, выдвигавшегося Губернским Советом профессио-
нальных союзов или Уездным профбюро и утверждавшегося Отделом Труда. В местностях, где не было 
бирж труда или где они не обслуживали малочисленные группы безработных, посредничество передава-
лось соответствующим профсоюзам. Так, Пензенская биржа труда не обслуживала уездов, там работа ве-
лась профсоюзами. 

Установка на охват всего рынка труда привела к перегруженности бирж. На пленарном заседании 
Совета труда и обороны 13 июля 1923 г. было утверждено положение о биржах труда. Согласно этому до-
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кументу биржа выполняла следующие функции: регистрация безработных, содействие в поисках работы, 
помощь нанимателям в подборе рабочей силы соответствующей квалификации и профессии, организация 
общественных работ, производственных артелей и коллективов безработных. Государство определяло бир-
жи монопольными посредниками на рынке труда, исключение делалось только при найме работников выс-
шей квалификации руководителей предприятий, управляющих трестами, главных бухгалтеров, начальни-
ков железных дорог и т. д. [5]. 

Административные меры – «чистки» на биржах труда, предпринятые в 1922 и 1923 гг. дали снятие 
с учета от 30% до 60% граждан. В протоколе совещания Пензенского отдела труда отмечалось, что в ре-
зультате «чистки» «непролетарский элемент» (более тысячи человек) исключен из числа безработных [6]. 
После второй чистки был введен новый принцип регистрации – по стужу работы и квалификации. Они в 
первую очередь получали пособие и посылались на работу, так как их недовольство могло быть политиче-
ски опасным.  

 Были и негативные явления в работе бирж труда. Не удалось решить проблему протекционизма 
при устройстве на работу. Безусловными приоритетами пользовались члены партии и профсоюзов, зачас-
тую без учета уровня образования и квалификации. Мешали и доктринальные установки большевиков, ко-
торые рассматривали безработицу как явление случайное и наследие прошлого. Были попытки «спрятать» 
реальные размеры безработицы, свести ее к классово-однородному минимуму. Биржи не работали с него-
сударственными секторами экономики, прежде всего с частными предпринимателями. 

 

* * * 
1. Известия Наркомата труда. – 1923. – № 3. – С. 2–3. 
2. Об основных задачах Отделов Труда в области регулирования рынка труда // Известия НКТ 

СССР. – 1922. – № 2. – С. 4–8. 
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4.Трудовая правда. – 1924. – 4 ноября.  
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

О. Е. Шевнина  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Правовая регламентация статуса общественных организаций берет начало со времени правления 
Екатерины II. На начальном этапе создание частных обществ являлось результатом деятельности просве-
щенного монарха и чиновничества.  

Разрешительный (концессионный) режим создания обществ был установлен Уставом благочиния  
8 апреля 1782 г., запрещавшим «зачинать общество, товарищество, братство… без ведома и согласия Упра-
вы благочиния».  

В зависимости от порядка своего образования, общества подразделялись на дозволенные (утвер-
жденные законом), и общества тайные с уставами, не известными правительству. Уставы дозволенных об-
ществ утверждались императрицей и обретали силу закона. По отношению к тайным обществам вводился 
комплекс запретительных норм, открывавших простор для полиции [1].  

Устав благочиния, являясь воплощением идеи полицейского государства, распространял функции 
полиции за рамки охраны правопорядка, включая в них регулирование жизни общества в целом, сферу 
личных взаимоотношений граждан, нравственные устои поведения и т.д.  

Принципы, положенные в его основу, получили развитие в правовых актах последующего времени. 
Правовые нормы, касавшиеся противозаконных обществ, стали содержанием законов «О противозаконных 
сообществах» 27 марта 1867 г. и «О наказаниях за составление противозаконных сообществ и участие в 
оных» 4 июня 1874 г. [2] Они вошли и измененный Устав о предупреждении пресечении преступлений и 
очередную редакцию уголовного кодекса Николая I, где были кодифицированы в качестве шестой главы  
«О противозаконных сообществах» [3]. 

Данные нормативные акты составляли правовую основу взаимоотношений общества и власти 
вплоть до первой русской революции. Противозаконными в них признавались все неутвержденные общест-
ва, с какой бы целью они не создавались, а также дозволенные общества, преследующие вредную цель либо 
уклонившиеся от цели, для которой они основывались. [4] Расплывчатое определение противозаконных 
обществ предоставляло властям широкие возможности преследования легальных организаций. 

Новые тенденции в законодательной политике правительства в отношении общественных органи-
заций стали заметны со второй половины XIX столетия. Отношение власти к общественной самодеятельно-
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сти становилось более терпимым, что проявилось, в частности, в децентрализации контроля над общест-
венными организациями, существенно упростившей процедуру их образования [5].  

Если в начале XIX в., для открытия обществ требовалось утверждение их уставов царем, то в 1860-
е гг. XIX в. право утверждения уставов общественных организаций стало переходить в ведение отдельных 
министров, ключевую роль среди которых играло МВД [6].  

Для упорядочения делопроизводства, связанного с учреждением обществ, стали издаваться нор-
мальные уставы – нормативные акты, выработанные административными органами (Министерством внут-
ренних дел и другими министерствами). Дореволюционный правовед Н. П. Ануфриев характеризовал нор-
мальные уставы как «совокупность правил и условий, при соблюдении которых администрация может, но 
не обязана разрешать образование и действие всякого частного общества» [7].  

С конца XIX века была предпринята попытка дальнейшего упорядочения процедуры создания об-
щественных организаций. Общества, учреждавшиеся на основании нормальных или примерных уставов, 
стали открываться местной администрацией: генерал-губернатором, губернатором или градоначальником. 
Сокращение «бюрократического маршрута» отразилось на их развитии, способствуя значительному увели-
чению численности [8]. 

Новый этап в правовой регламентации общественных организаций обозначился с завершением раз-
работки в 1899 г. проекта Гражданского уложения, XIX глава Уложения «Ученые, благотворительные и 
иные общеполезные общества» представляла собой первую в истории российского права попытку собрать 
воедино нормативные акты различных ведомств, регулировавшие жизнедеятельность общественных орга-
низаций [9]. 

Ранее все действующие правовые акты об обществах относились преимущественно к администра-
тивному и уголовному праву. Составители Гражданского уложения считали исключение общественных ор-
ганизаций из сферы гражданского законодательства неправомерным. Они утверждали, что общества, как 
соединения лиц, основанные на договоре и общности имущества, подлежат определению нормами граж-
данского права [10].       

Заслугой составителей проекта Гражданского уложения являлось определение понятия «общества». 
Разграничение обществ и товариществ являлось большим шагом вперед, поскольку до этого времени ука-
занные виды объединений смешивались под общим наименованием «частные общества» [11]. 

Материалы XIX главы проекта Гражданского уложения использовались Особым совещанием по 
децентрализации делопроизводства, созданным в 1903 г. под председательством С. Ф. Платонова, обсуж-
давшим в числе прочих и вопрос о совершенствовании порядка открытия общественных организаций. 

Дальнейшее развитие общественно-политической ситуации привело к появлению большого коли-
чества общественных формирований политической направленности, легальных и нелегальных [12]. Акти-
визация общественно-политической деятельности вынудила правительство Российской империи ускорить 
принятие обобщающего нормативного акта, регулирующего правовой статус общественных объединений. 4 
марта 1906 г. Именным Высочайшим Указом Николая II были введены в действие «Временные правила об 
обществах и союзах» [13]. 

Таким образом, эволюция правового регулирования общественных организаций нашла отражение в 
законодательстве Российской империи, характеризует этапы развития гражданской инициативы и станов-
ление гражданского общества в целом.  

Оценка исторического опыта конституционно-правового статуса общественных объединений имеет 
важное значение. Она должна всесторонне использоваться на практике: как при осуществлении законо-
творческого процесса, так и при применении норм законодательства. 

 
* * * 
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Е. Н. Шелепина  
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Необходимость преподавания отдельных сюжетов истории русской православной церкви в курсе 
Истории Отечества не вызывает никаких сомнений. История русской церкви тесно связана с историей Руси 
и России, с государственностью, социальным строем, культурой. В современной России церковь отделена 
от государства, но так было не всегда. На протяжении столетий Русская Православная церковь влияла не 
только на культуру, но и на политическую жизнь страны. Трудно представить себе историю России без 
участия православного духовенства и монашествующих. Епископы, митрополиты, патриархи, да подчас и 
просто священнослужители вмешивались в политические решения и определяли ход истории. 

Нужно остановить внимание студентов на некоторых аспектах из истории русской церкви, оказав-
ших особое влияние на развитие России, политику князей и царей, внешнеполитические решения. 

Одним из важнейших событий истории Руси стало крещение в 988 году, трудно преувеличить зна-
чение этого события, это безусловно цивилизационный выбор государства, определивший не только ее 
дальнейшее развитие, но и место России в мире.  

При рассмотрении данной темы нельзя оставить без внимания попытку князя Владимира осущест-
вить языческую реформу в 980 году. Особенно интересно дать студентам подумать над вопросом – Почему 
же Владимир I отказался от идеи единого язычества? Почему попытка была признана неудачной? Язычест-
во в условиях развивающегося феодализма невозможно, так как это религия свободных людей – перед си-
лами природы все равны, язычество призывает бороться, и никак не объясняет возникшего социального не-
равенства. А монотеистическая религия учит подчиняться судьбе, богу, что удобно имущим слоям 
населения и в конечном счете и князю. 

То, что Русь стала православной страной изучается в курсе истории России, но обычно выбор пути 
представляется весьма односторонне: во-первых, однозначно положительным, во-вторых, часто опираются 
на пересказ легенды о том, что князь Владимир, выбирая религию, прислушивался к мнению послов и вы-
брал православие из-за красоты церковной службы, в-третьих, указываются и объективные причины: дав-
ние связи с Византией, крещение княгини Ольги, стремление Владимира I возвысить княжескую династию. 
Русь в IX–X вв. традиционно была связана с Константинополем – «Царьградом» и со славянами в Цен-
тральной Европе и на Балканском полуострове, также находившимися в тесном общении с Византией  
[3. C. 15]. 

Не преуменьшая значения, вышеназванных причин, стоит обратить внимание студентов на тот 
факт, что принятие православия носило и отрицательные черты: 

1. После 1054 г. (раскол христианской церкви на католиков и православных) и 1453 г. (окончатель-
ное падение Константинополя) Русь оказалась единственным независимым государством, что идеологиче-
ски привело ее к самоизоляции от католических стран Европы. 

2. Безусловно, с принятием христианства на Руси заметно стала развиваться культура, но это лишь 
в религиозных рамках. Союз церкви и государства до XVIII в. был столь крепким, что тормозил развитие 
светской науки, искусств, образования. 

3. При рассмотрении крещения Руси, обязательно нужно поговорить о методах крещения, которые 
были основаны не на проповедничестве, а прежде всего на насилии. Следствием чего стало не только ог-
ромное число жертв, но и сложившееся двоеверие, заметное и в современном православии. 

Обсуждая вопросы крещения Руси, стоит направить рассуждения студентов на вопрос о том, а был 
ли у Владимира реальный, его личный субъективный выбор? Состояния мировых религий на тот момент 
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времени, положение Руси не оставляли Владимиру выбора, только православие и ничто другое он не мог 
избрать для Руси. Почему?  

Отказ от язычества мы уже обсудили, а другие религии – католичество (условно, так как христиан-
ство на тот момент было еще единым), ислам, иудаизм, почему все таки они не могли быть выбраны?  
В X веке Римский папа имел огромную власть над монархами, мог их смещать и назначать новых, да и 
служба велась исключительно на латинском языке. Владимир понимал, что Римский папа будет влиять на 
его политику, да и на непонятном языке церковная служба не приживется совсем. 

Ислам и иудаизм запрещают употребление свинины, а славяне в пищу употребляли в основном 
свинину, такой пищевой запрет был невозможен. Часто указывают на то, что ислам запрещает алкоголь, но 
для X века запрет распространялся лишь на сок перебродивших ягод винограда, что для славян не запрет, 
вино могла позволить себе лишь знать, народ пил пиво и мед. 

Византийский вариант христианства не давал запретов в пище, церковная служба разрешалась на 
любом национальном языке, и, главное, Патриарх подчинялся монарху. 

Таким образом, с точки зрения удобства для князя и возможностей введения новой религии на Руси 
византийский вариант христианства был удобным и пожалуй, единственно возможным. Но этот выбор ото-
рвал Русь-Россию от европейского пути развития и поставил между востоком и западом, что определило и 
отставание Руси и ее изоляцию в дальнейшем. 

Еще один важнейший сюжет истории России, связанный с Русской православной церковью – это 
Смутное время, время когда государство практически развалилось, не осталось политической силы, спо-
собной противостоять внешним и внутренним врагам, народ погибал, потерял опору и надежду на будущее. 
Бояре сговорились и воззвали к Речи Посполитой, пригласив на престол польского королевича Владислава, 
что стало очевидным предательством интересов России и было реальным шансом для России исчезнуть  
с политической арены. И в этот отчаянный момент проснулась сила, которая долго стояла в стороне – Рус-
ская Православная церковь, в лице патриарха Гермогена.  

На семинарских занятиях по истории Смуты необходимо объяснить студентам, что вначале  
XVII в. интересы церкви и государства совпали, Гермоген не мог допустить католика на русский престол и 
это спасло российскую государственность. Патриарх ценой собственной жизни отстоял свою правду и этим 
поступком вдохновил народ на борьбу с завоевателями. Мы не хотим приуменьшить роль ополчения и его 
лидеров в процессе освобождения России от интервентов, но не стоит упускать из виду подвиг патриарха, 
который буквально спас Россию от присоединения к Речи Посполитой.  

В истории России множество сюжетов, связанный с историей русской церкви, в своей работе мы 
решили выделить только два, по причине того, что первый момент стал основополагающим для всего раз-
вития истории России, а второй часто забывается при изучении истории Смуты. Безусловно важно показать 
влияние церкви на образование единого Российского государства и возвышение Москвы. Интересно и не-
обходимо обсудить со студентами обратный процесс влияния государства на церковь и духовенства, что 
тоже случалось не раз и далеко не всегда положительно для церкви. Проблем между церковью и государст-
вом за века их сосуществования накопилось множество и этот аспект не стоит упускать из вида при изуче-
нии истории России. 

 
* * * 
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7.2. Функциональная семантика языковых единиц в аспекте перевода 

 
 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКЕ  
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
 О. Е. Андросова, С. В. Брыкина 

  
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Сказка является сокровищницей народной мудрости и проявлением культуры нации. Она содержит 

в себе сюжеты, образы, ситуации, специфичные для данного этноса, определяемые бытом, условиями тру-
да, обрядами, особым поэтическим взглядом на мир. Сказка, по словам В. Я. Проппа, – это «повествование, 
отличающееся специальным композиционно-стилистическим построением» [1, с.40], в котором националь-
ное своеобразие создавшего его народа отражается «…посредством особым образом структурированной 
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системы языковых средств, символов, семантических пространств, обладающий особыми свойствами и 
признаками, отличающими его от других фольклорных текстов» [2, с. 12]. 

Художественное своеобразие народных сказок создается совокупностью используемых в них сти-
листических средств. Наше исследование посвящено фонетическим стилистическим средствам. Они играют 
немаловажную роль в создании образности, при этом звуковая организация текста часто рассматривается 
как фактор его понимания [3]. Исследователи указывают на существование объективных связей между зву-
ковой организацией текста и его эмоционально-содержательной стороной. По словам А. П. Тимониной, ав-
торы «осознанно используют художественно-выразительные возможности звуков для усиления экспрес-
сивности и обогащения содержания» [4, с. 117]. 

С целью выявления фонетических особенностей английских сказок и способов их передачи на рус-
ский язык, мы проанализировали тексты оригиналов и переводов таких английских сказок, как: «Jack the 
Giant Killer», «Jack and the Beanstalk», «The Black Bull Of Norroway», «Tom-Tit-Tot», «Mr. Fox». В ходе ана-
лиза нами было выявлено, что средствами выразительности английских сказок на фонетическом уровне яв-
ляются: аллитерация, ономатопея, рифма.  

Аллитерация, по мнению И.Р. Гальперина, представляет собой «музыкальное сопровождение» ав-
торской мысли, она придает мелодичность высказыванию и заключает в себе некий смысл, который чита-
тель должен самостоятельно расшифровать [5]. В нашем исследовании на долю аллитерации приходится 
43 % фонетических средств выразительности.  

Так, в следующем примере созвучны первые согласные звуки [w]: 
«So he took to walking, and he walked, and walked, and walked, till he came to a tall, shining white house 

with a wide white doorstep». («Jack and the Beanstalk») 
В следующем примере аллитерация строится на повторе звуков [b], [w], а также сочетании звуков [kw].  
«Then she mounted on the Black Bull's back, and it walked away with her quite quietly». («The Black Bull 

Of Norroway») 
В тексте английской сказки аллитерация выполняет ритмообразующую функцию и способствует 

созданию некоего загадочного пространства, таинства, волшебства.  
Методом сравнительного анализа оригиналов текстов английских сказок и их переводов на русский 

язык было выявлено, что при переводе аллитерация сохраняется в 50% случаев: 
«Hide yourself in the vault," says crafty Jack, "and I will lock and bolt and bar you in; and keep the key till 

the Prince has gone. So you will be safe». («Jack the Giant Killer») 
Пер.: «Я побегу спрячусь, а ты запри меня на замок, на засов и на задвижку да держи ключи при 

себе, пока принц не уберется отсюда». 
В 16% случаев в русском тексте аллитерация заменяется повтором, второй компонент которого со-

держит приставку, усиливающую значение: 
«… and walked, till he came to a tall, shining white house with a wide white doorstep». («Jack and the 

Beanstalk») 
Пер.: «… и шел, пока не пришел к огромному-преогромному высоченному дому». 
В 34% случаев аллитерация при переводе не сохраняется. 
Вторым по частотности фонетическим выразительным  средством английских сказок является ономато-

пея, на ее долю приходится 29% всех фонетических средств. Под ономатопеей понимают слова, которые своим 
звучанием вызывают соответствующие акустические впечатления, требуемые в данном случае [6]. 

В нижеприведенном примере с помощью ономатопеи изображается звук тяжелых шагов великана. 
Эффект усиливается благодаря лексическому повтору и особенностям шрифта и пунктуации:  

«It was the ogre coming home! Thump! THUMP!! THUMP!!!» («Jack and the Beanstalk») 
В следующем примере воссоздается шарканье огромных ног великана по воде. Здесь ономатопея 

сочетается с аллитерацией:  
«The poor folk and the rich folk alike ran out of their houses and hid themselves when they heard the 

swish-swash of his big feet in the water». («Jack the Giant Killer») 
С помощью ономатопеи могут передаваться эмоции персонажей, например, недовольство: 
«"Umph!" growled the ogre. Bring me my hen that lays the magic eggs. I want to see gold». («Jack the Gi-

ant Killer») 
Таким образом, ономатопея, подобно аллитерации, передает различные звуковые впечатления, соз-

дает своеобразный музыкальный фон, тем самым выполняя эстетическую функцию. 
В переводе на русский язык в проанализированных нами текстах ономатопея сохраняется в 25% 

случаев. Например: 
«And I heard a kind of a sort of a humming». («Tom-Tit-Tot») 
 Пер.: «И вот почудилось мне, будто в ней что-то жужжит». 
«It was the ogre coming home! Thump! THUMP!! THUMP!!!» («Jack and the Beanstalk») 
Пер.: «— Топ! Топ! Топ! — весь дом даже затрясся от чьих-то шагов». 
Еще в 25% случаев ономатопея в переводе заменяется аллитерацией:  
 «On this the giant roared from within in a voice like thunder:…». («Jack the Giant Killer») 
 Пер.: «А великан загремел в ответ громовым голосом:…»  
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В следующем примере ономатопея в тексте перевода передается описательным способом:  
«So, just as dawn was breaking, he planted himself fair and square on the side of the pit that was farthest 

from the giant's cave, raised the horn to his lips, and with full blast sounded:"Tantivy! Tantivy! Tantivy!"» («Jack 
the Giant Killer») 

 Пер.: «Уселся Джек на край ямы, подальше от жилища великана, и когда занялся день, приложил 
к губам свой рожок и заиграл веселый галоп». 

В остальных случаях ономатопея в тексте перевода не сохраняется: 
 «The poor folk and the rich folk alike ran out of their houses and hid themselves when they heard the 

swish-swash of his big feet in the water». 
Пер.: «Завидев его, люди покидали свои дома и разбегались кто куда». 
Достаточно часто в языке английской сказки используется рифма. Рифмованное оформление текста 

призвано оказать на слушателя яркое акустическое впечатление и, тем самым, произвести необходимый 
эффект. На долю рифмы в нашем исследовании приходится 28% всех фонетических средств. Весьма час-
тотными являются четверостишия, произносимые отрицательными персонажами и выражающие их недо-
вольство: 

«Fee-fi-fo-fum, 
I smell the blood of an Englishman. 
Be he alive, or be he dead, 
I'll grind his bones to make my bread». («Jack The Giant Killer») 
В следующем примере мнение героини относительно страшного и жестокого, как ей казалось, чу-

дища меняется, а рифмовка придает ее словам мягкость и нежность:  
«Eat out of my left ear, 
Drink out of my right, 
And set by what you leave 
To serve the morrow's night». («The Black Bull Of Norroway») 
В тексте перевода рифма сохраняется в 88% случаев, например:  
«Be bold, be bold, but not too bold, 
Lest that your heart's blood should run cold». («Mr. Fox») 
Пер.: «Дерзай, дерзай, но не слишком дерзай, 
 а не то узнаешь горя непочатый край». 
Для сохранения рифмы в русском варианте была применена модуляция (смысловое развитие). 
В 12 % случаев рифма при переводе на русский язык не сохраняется.  
Таким образом, проведенный анализ показал, что в английской сказке широко используются фоне-

тические стилистические средства: аллитерация, ономатопея, рифма. Они создают определенный акустиче-
ский образ, способствующий усилению содержательной стороны повествования. Поэтому сохранение фо-
нетических особенностей текста оригинала при переводе является одним из непременных условий 
адекватной передачи экспрессивности английских сказок, воспроизведения их национального колорита. 

 
* * * 

1. Пропп, В. Я. Русская сказка / В. Я. Пропп. – М. : Лабиринт, 2000. – 416 с. 
2. Гришучкова, И. Б. Лингвостилистическая специфика речевого поведения анималистического 

персонажа (на материале английских сказок) : дис. … канд. филол. наук / Гришучкова И. Б. – Ставрополь, 
2011. – 182 с. 

3. Рубайло, Ю. В. Специфические и неспецифические особенности анафонии в оригинальном и пе-
реводном тексте (на материале романа О. де Бальзака «Утраченные иллюзии») / Ю. В. Рубайло // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2012. – № 1 (21). – С. 102–107. 

4. Тимонина, А. П. Фоносемантические особенности поэзии Луи Арагона / А. П. Тимонина // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 4 (28). – С. 116–123. 

5. Гальперин, И. Р. Стилистика английского языка / И. Р. Гальперин. – М. : Высш. шк.,1981. – 167 с. 
6. Кузнец, М. Д. Стилистика английского языка / М. Д. Кузнец,  Ю. М. Скребнев. – Л. : Учпедгиз, 

1960. – 175 с. 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИИ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 
АДЕКВАТНОГО ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
С. В. Брыкина,  О. Е. Андросова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Выбор художественного текста в качестве материала для анализа применения трансформаций с це-

лью создания адекватного перевода не является случайным. На наш взгляд, именно художественный текст 



 18

представляет собой богатейшую почву для применения переводческих трансформаций. Известно, что су-
ществуют разночтения мнений по вопросу выделения художественного стиля. Некоторые исследователи 
(И. В. Арнольд, Л. Ю. Максимов, К. А. Панфилов, М. М. Шанский) не видят оснований для выделения ху-
дожественного стиля, поскольку художественная литература вбирает в себя черты разных стилей. Однако 
другие ученые (В. В. Виноградов, Б. Н. Головин, И. Р. Гальперин, М. Д. Кузнец) традиционно выделяют 
пять функциональных стилей: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный и художест-
венный.  

Ученые выделяют ряд черт, присущих художественным произведениям. Прежде всего, это – образ-
ность. И. Р. Гальперин пишет: «Стиль художественной речи, иногда называемый поэтическим языком, 
прежде всего, характеризуется образностью. Образ, создаваемый различными языковыми средствами, вы-
зывает чувственное восприятие действительности и, тем самым, способствует созданию желаемого эффекта 
и реакции на сказанное» [3, 349]. Во-вторых, художественному стилю присуща метафоричность. Об этом 
пишет Т. П. Плещенко: «Языку художественной литературы присуща широкая метафоричность, образность 
языковых единиц почти всех уровней, наблюдается использование синонимов всех типов, многозначности, 
разных стилевых пластов лексики» [6, 37]. В-третьих, художественному произведению как репрезентанту 
художественного стиля свойственна эмоциональность. Вот как эта характеристика представлена в электронной 
энциклопедии: «Художественный стиль …характеризуется образностью, эмоциональностью речи» [8]. 

Так как основной функцией художественного стиля и, следовательно, художественного произведе-
ния является эстетическое воздействие на читателя, сохранение этого воздействия видится в качестве ос-
новной цели при переводе. В качестве основного критерия оценки художественного перевода, а также в ка-
честве основной цели художественного перевода Ю. П. Солодуб называет достижение адекватности 
эстетического воздействия оригинального текста и текста перевода. Он говорит о глубоком понимании 
идейно-тематического содержания подлинника, проникновении в мир авторских интенций; о бережном от-
ношении к образной системе произведения-оригинала, к идиолекту автора. [7, 23–25] Сочетание приведен-
ных выше факторов с профессиональным владением переводческими трансформациями, иногда именуе-
мыми приемами, способствует созданию адекватного перевода художественного произведения. 

Что касается трансформаций, заметим, что в литературе сосуществует значительное количество их 
типологий, отличающихся друг от друга определенными нюансами, но, в целом, имеющих много общего. 
Достаточно подробное освещение этой проблемы представлено в работе одного из авторов данной статьи 
«Transformation as a translation universal» [2]. 

Изучением художественных произведений в оригинале и переводе занимаются многие ученые. Так, 
Д. Н. Жаткин и О. С. Милотаева исследуют творчество Дж.-Г. Байрона в переводе Д. Е. Мина. [4],  
Д. Н. Жаткин и Т. С. Круглова изучают специфику перевода поэзии английского романтизма в России [5] и др. 

Проиллюстрируем применение переводческих трансформаций на материале сопоставления ориги-
нала и перевода фрагментов художественного произведения Т. Драйзера «Сестра Кэрри». Так, рассмотрим 
перевод следующего предложения: «When Caroline Meeber boarded the afternoon train for Chicago, her total 
outfit consisted of a small trunk, a cheap imitation alligator-skin satchel, a small lunch in a paper box, and a yellow 
leather snap purse, containing her ticket, a scrap of paper with her sister’s address in Van Buren Street, and four 
dollar in money.» – «Когда Каролина Мибер садилась в поезд, уходивший днем в Чикаго, все ее имущество 
заключалось в маленьком сундучке, дешевеньком чемодане из поддельной крокодиловой кожи, коробочке с 
завтраком и желтом кожаном кошельке, где лежали железнодорожный билет, клочок бумаги с адресом се-
стры, жившей на ВанБьюренстрит, и четыре доллара.» 

 Субстантивное сочетание «afternoon train» передается в переводе со сменой типа синтаксической 
связи. Мы видим перестановку определяемого слова, кроме того, определение в переводе представлено 
обособлением с добавлением единицы «уходивший» на основе экспликации смысла. Лексическая единица 
«outfit» в роли существительного имеет следующие словарные соответствия: 1) а) снаряжение (для экспе-
диции, путешествия), б) расходы на снаряжение; 2) полный комплект одежды, обмундирование, экипиров-
ка; 3) агрегат, оборудование, принадлежности, набор инструментов; 4) а) разг. туристическая группа, груп-
па путешественников, экспедиционная группа; б) амер. группа ковбоев, пасущих стадо; в) ансамбль, 
группа; 5) воен. часть, подразделение; 6) организация, учреждение, предприятие, фирма. Как видно, в спи-
ске регулярных соответствий данной единицы отсутствует «имущество», следовательно, была использована 
контекстуальная замена, поскольку лексема «имущество», по сути, отражая первое из значений, намного 
лучше встраивается в контекст. Аналогичная трансформация применена и при переводе «consist of» – «со-
стоять из» как «заключалось». Что касается лексемы «trunk», она лишена какого бы то ни было оттенка ди-
минутивности, взятая изолированно. Уменьшительность читается через единицу «small», в русском вариан-
те она репрезентируется и через сохранение прилагательного «маленький», и через использование 
диминутивного суффикса у существительного «сундучок». Лексема «satchel» имеет следующее значение «a 
rectangular bag, usually made of leather or cloth and provided with a shoulder strap, used for carrying books, espe-
cially school books» [1] и переводится на русский язык как «ранец», «сумка (обычно для книг)». Однако пе-
реводчик, описывая пожитки молодой девушки, предпочел использовать контекстуальное соответствие че-
модан, возможно, полагая, что она, вряд ли, взяла с собой книги. Снова наблюдается перестановка и замена 
части речи: существительное «imitation» передано как прилагательное «поддельный». В следующей части 
перечисления опущено слово «paper» и снова применен диминутивный суффикс на основе наличия едини-
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цы «small», при этом надо отметить перераспределение смысловой нагрузки (в английском «small» отно-
сится к «lunch», тогда как в русском оно перешло в диминутив «коробочка»). В следующем фрагменте, 
описывающем вещи девушки, присутствует единица «snap» как атрибут к «purse», тогда как в переводе она 
опущена в силу ее избыточности. Переводчик не счел нужным уточнять вид кошелька. В оригинале содер-
жимое кошелька описано с помощью причастного оборота, тогда как в переводе произведена замена типа 
синтаксической связи, и оборот адекватно передан через придаточное предложение, сказуемого которого 
представлено глаголом в личной форме, который при этом не является регулярным соответствием глагола 
«contain». В этом же отрезке наблюдаем добавление еще одной лексической единицы, а именно атрибута к 
слову «билет» – «железнодорожный». Обоснованным выглядит и добавление лексической единицы «жив-
шей», которая одновременно изменяет синтаксический строй данной части, а также опущение единиц «in» 
и «money».  

Таким образом, анализ лишь одного предложения из художественного произведения позволяет 
убедиться в том, что для создания адекватного перевода требуется применение большого количества пере-
водческих трансформаций на разных уровнях, в противном случае перевод не выполнит основную задачу, а 
именно, достижение адекватности эстетического воздействия оригинального текста и текста перевода. 

 
* * * 
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Окказиональные образования представляют собой один из интереснейших пластов лексикона, ко-

торый привлекал и будет привлекать исследователей своим своеобразием. Исследователи проблемы слово-
творчества обращают свой взгляд на различные ее аспекты: языковой статус индивидуальных новообразо-
ваний, способы словотворчества, продуктивность и функции авторских новообразований в художественных 
текстах разных родов и жанров литературы, в том числе и в поэтических произведениях, и в идиолектах от-
дельных художников слова, место словотворческих фактов среди других типов новых слов общего языка, 
взаимоотношения между узуальными и неузуальными новообразованиями, возможности пополнения ново-
образованными словами лексической системы языка и др. В частности, в статье Т.А.Разуваевой исследуют-
ся стилистические возможности словообразования в создании новообразований в современном немецком 
языке [4]. Следует отметить, что окказиональные новообразования встречаются, как правило, в художест-
венной литературе и служат стилистическим приемом для создания в большинстве своем комического и са-
тирического эффекта. Известно, что окказиональные слова представляют собой создание нового значения и 
новой формы. Значение окказионального слова, как правило, представляет собой некий сплав содержатель-
ных ассоциаций. В то же время на уровне формы окказиональных слов проявляется и стереотипность, а 
именно на уровне словообразовательной модели. Окказиональные слова образуются по моделям, уже суще-
ствующим в языке или потенциально возможным в данной языковой системе [1].  

Своеобразие окказионализмов порождает определенные трудности перевода [2]. Как правило, пы-
таясь дать объяснение «новому», переводчики отталкиваются от уже известного – формы окказионального 
слова, точнее, от той словообразовательной модели, по которой оно было построено. Слово можно расчле-
нить на составляющие компоненты и, используя знания о грамматическом значении частей слова, постро-
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ить своего рода «грамматическую гипотезу», т.е. гипотезу о значении слова, исходя из его грамматической 
структуры. Наблюдается своего рода покомпонентные понимание и перевод окказиональных слов. Следует 
отметить, однако, что данное замечание касается, главным образом, окказионализмов с «прозрачной», чет-
ко членимой структурой.  

Некоторые окказиональные слова и словосочетания не имеют и не могут иметь соответствий в язы-
ке перевода. Переводчик вынужден либо заменять их словами, уже существующими в языке перевода, либо 
придумывать свой собственный окказионализм. Действительно непереводимыми элементами можно счи-
тать отклонения от общей нормы языка.  

Окказиональные словообразовательные конструкции в немецком языке в большинстве случаев 
представляют собой композиты, состоящие из двух или более основ. В некоторых случаях сложные слова 
передаются на язык перевода путем калькирования. Калькирование как прием создания эквивалента сродни 
буквальному переводу – эквивалент целого создается путем простого сложения эквивалентов его составных 
частей. Подстановочный перевод − прием передачи окказионализма, при котором в качестве его эквивален-
та используется уже существующее в языке перевода слово (или словосочетание), не являющееся в нем ок-
казионализмом, но обладающее достаточной общностью значений с исходным словом. В практике перево-
да окказионализмов прибегают также и к приемам транслитерации и транскрибирования.  

Следует отметить, что возросший интерес к немецкоязычной литературе XX в/ обусловлен полити-
ческими и социальными проблемами немецкого общества. Так, например, произведения Генриха Белля не-
однократно становились предметом исследования [3]. Мы обратимся к произведениям Г. Грасса «Жестяной 
барабан», «Кошки- мышки», «Собачьи годы» на немецком языке и их переводам на русский язык. Творче-
ство Г. Грасса дает богатый материал для исследования, так как для достижения комизма в своих произве-
дениях, автор использует все ресурсы словообразования. Естественно, это влечет за собой создание автором 
текста новых понятий – новых лексических единиц. Такие «окказиональные» слова и словосочетания не 
имеют и не могут иметь соответствий в языке перевода. Переводчик вынужден либо заменять их словами, 
уже существующими в языке перевода, либо придумывать свой собственный «окказионализм». Мы про-
анализировали, как переводчик справился с проблемой интерпретации окказионализмов в Данцигской три-
логии Г. Грасса. Автор создает сложносоставные слова со всевозможными основами и разнообразными 
грамматическими формами. Отличительной чертой композит Г. Грасса являются группы слов, представ-
ляющих собой цельную синтаксическую интонационно-смысловую единицу или отдельные предложения.  

Перевод имен собственных переводчик в основном осуществляет с помощью транскрипции и 
транслитерации. Данный способ подходит только для фонетических окказионализмов. Они не несут в себе 
смысловую нагрузку, и главное значение придается их звуковой форме: Stephun – Степун, Степпун – Step-
phun. 

В некоторых случаях перевод имен собственных требует комплексного подхода: Lutschinge – Леди-
нецинга, Ingeschrei – Ингакрик, Beissinge – Кусайинга. Данные примеры в романе «Собачьи годы» служат 
описанию довольно фривольной любовной сцены, своеобразно обыгрывая женское имя собственное. В 
большинстве случаев окказионализмы в произведениях Г.Грасса представляют собой композиты, состоя-
щие из двух и более основ, для перевода которых переводчик прибегает к способу калькирования: der Fern-
sinn – дальночувствие, die Hundegeworfenheit – песоброшенность, artikellang – длинностатейно, kohlrabi-
weich – капустно-мягко. 

Путем калькирования передаются и окказионализмы, полученные за счет стяжения синтагм: Wirl-
iebenstörme – Мылюбимбури, Ichsprechenichtaus – Янесмеюпроизнести. 

 Особый подход требуют лексические окказионализмы, образованные путем комбинации различ-
ных узуальных основ и аффиксов в соответствии со словообразовательной нормой языка. Так, например, 
глагол «sternen» получил окказиональные свойства за счет прибавления к основе существительного «der 
Stern» глагольного суффикса «-en». Переводчик воссоздает слово по той же самой модели, получая окка-
зионализм на русском языке. sternte der Nachthimmel − звездило небо, es … mondscheint nicht − не лунило.  

Окказионализмы, семантическое значение которых не раскрывается с помощью вышеперечислен-
ных приемах перевода, подвергаются описательному переводу: die Fue-hu-fa-gruppe − рота перехвата со-
баки вождя. 

Многие окказионализмы Г. Грасса по своей художественной значимости сходны с тропами. Отли-
чаясь новизной и оригинальностью внутренней формы, они обладают особой выразительностью. Сопоста-
вительный анализ оригинала и перевода показал, что наиболее часто употребляемым способом окказио-
нального словообразования, к которому прибегают как сам автор, так и переводчики, является сращение 
основ и синтагм. Рассматривая случаи перевода окказиональных слов их окказиональными соответствиями, 
можно увидеть, что большая часть встретившихся нам окказионализмов переведена с помощью транслите-
рации и калькирования. 

 
* * * 

1. Бабенко, Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ : 
eчеб. пособие / Н. Г.Бабенко. – Калининград : Изд-во КГУ, 1997. – 84 с.  

2. Бархударов, Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975. – 240 с. 



 21

3. Пономарева, А. Ю. Репрезентация концептов «отец» и «мужское начало» в романе Генриха Бел-
ля «Дом без хозяина» / А. Ю. Пономарева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гу-
манитарные науки. – 2013. − № 4. – С. 124–133. 

4. Разуваева, Т. А. Стилистические возможности словообразования как способа создания новооб-
разований в современном немецком языке (на материале журнала «Der Spiegel») / Т. А. Разуваева // Извес-
тия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2014. − № 3. – С.179–185.  

  
 

ТИПЫ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ ПЬЕС Б. ШОУ  
В МАНИПУЛЯТИВНЫХ КОНТЕКСТАХ 

 
Ю. А. Дидык, О. Ю. Сафонова 

 
 Педагогический институт им. В. Г. Белинского,  

Пензенского государственного университета, г. Пенза, Россия 
 

Рассматривая явление манипуляции на уровне общения, уделим должное внимание понятию язы-
ковая личность. Под языковой личностью нами понимается личность, характеризующаяся «совокупностью 
способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведе-
ний (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью 
отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» [3, 3]. По мнению Ю. Н. Карау-
лова, «составляющий указанную структуру набор языковых умений может расцениваться как определен-
ный лингвистический коррелят черт духовного облика целостной личности, отражающий в специфической, 
языковой форме ее социальные, этические, психологические, эстетические составляющие, т.е. опредмечи-
вающий в речевых поступках основные стихии художественного образа» [3, 71]. 

В свою очередь В. И. Карасик определяет языковую личность, как «срединное звено между языко-
вым сознанием – коллективным и индивидуальным активным отражением опыта, зафиксированного в язы-
ковой семантике, с одной стороны, и речевым поведением – осознанной и неосознанной системой комму-
никативных поступков, раскрывающих характер и образ жизни человека, с другой стороны» [2,100].  

В рамках нашего исследования значительный интерес представляет типология языковых лично-
стей, представленная К. Ф. Седовым, с точки зрения доминирующей в речевом поведении установки с уча-
стниками общения. На основании предложенного С. А. Сухих и В. В. Зеленской (1998) принципа бинарной 
оппозиции, автор выделяет три типа языковых личностей (конфликтный, центрированный, кооперативный). 

Конфликтный тип демонстрирует установку на себя и одновременно против партнера по коммуни-
кации. На этом уровне выделяются два подтипа: 1) конфликтный агрессор демонстрирует в отношении 
партнера по общению негативную агрессию, в тематическом развитии жанрового взаимодействия такая 
языковая личность может демонстрировать коммуникативный саботаж, проявляющийся в ответе вопросом 
на вопрос, стремлении нанести как можно больше уколов собеседнику; 2) конфликтный манипулятор ви-
дит в партнере, прежде всего объект манипуляции, доминирующая стратегия речевого поведения – навязы-
вание своего мнения и преувеличение авторитетности своего жизненного опыта, в ходе общения манипуля-
тор поучает, диктует, перебивает, меняет тему, обвиняет, осуждает [1, 134–146] и т.д.  

В пьесах Б. Шоу как конфликтные агрессоры и манипуляторы представлены следующие персона-
жи: миссис Даджен «Ученик дьявола», Шекспир «Смуглая леди сонетов», в некоторых ситуациях общения 
Элли «Дом, где разбиваются сердца». В большинстве коммуникативных ситуаций общения их домини-
рующей стратегией речевого поведения является диктат, игнорирование других точек зрения, в случае с 
миссис Даджен преувеличение своей авторитетности. 

Центрированный тип характеризуется установкой на себя и игнорирует партнера по коммуникации. 
Автор выделяет две разновидности этого типа: 1) активный эгоцентрик в отличие от конфликтного мани-
пулятора не способен встать на точку зрения другого участника общения, задает вопрос и сам на него отве-
чает, определяет тему разговора и сам ее развивает, не дает партнеру вставить слово; 2) пассивный эгоцен-
трик выглядит рассеянным, забитым, выбранные тактики речевого поведения не соответствуют ситуации 
общения, не замечает коммуникативные неудачи и недоразумения. 

В качестве пассивных эгоцентриков в пьесах Б. Шоу проявили себя Ликчиз «Дома вдовца», кото-
рый прикидывается жалким, забитым, несчастным, а в действительности пользуется такими же приемами, 
как и Сарториус и в конце пьесы даже преуспевает в жизни благодаря хитрости и расчетливости. 

Никола «Оружие и человек» действует «как тень» все слышит и видит и вовремя умеет услужить 
хозяевам, но при этом ждет своего часа и удачно манипулирует служанкой Лукой. Тим «Другой остров 
Джона Буля» притворяется согласным на любые условия, но четко следует своим интересам так, что мани-
пулируемый даже и не догадывается о его намерениях. 

Приведем пример из пьесы «Оружие и человек». Пассивный манипулятор Никола намерен открыть 
свое дело. Его задача выдать замуж служанку Луку за богатого барина, чтобы она впоследствии делала  
у него в лавке крупные заказы и привлекала богатых клиентов. 
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N i c o l a [going closer to her for greater emphasis] The way to get on as a lady is the same as the way to 
get on as a servant: you’ve got to know your place: that’s the secret of it. And you may depend on me to know my 
place if you get promoted. Think over it, my girl. I’ll stand by you: one servant should always stand by another.  
(B. Shaw 1976: 68) 

2. Перевод П. Мелковой: 
Никола (для большей убедительности подходя к ней поближе). Умение держаться, как дама, все 

равно, что умение держаться, как прислуга: надо всегда знать свое место. Вот и весь секрет. А уж насчет 
меня не сомневайся: кто-кто, а я буду знать свое место, если ты в люди выбьешься. Поразмысли-ка об этом, 
моя девочка, а я тебе помогу. Один слуга всегда другому поможет. (Б. Шоу 1978: 380). 

3. Дословный перевод: 
Никола (подходя к ней поближе для большей убедительности). Умение держаться, как дама, такое 

же как умение держаться прислуге: тебе надо знать свое место: вот в чем секрет. И ты можешь рассчиты-
вать, что я буду знать свое место, если ты поднимешься. Подумай об этом, моя девочка. Я за тебя заступ-
люсь: один слуга должен заступаться за другого. (B. Shaw 1976: 68; перевод наш – Ю. Д.). 

В переводном тексте сохраняется способ манипулирования. Это внушение, утверждение, активиза-
ция стереотипов. В данном контексте сохраняется и передача изъявительного наклонения. Однако перево-
дчик усиливает передачу воздействия при помощи повелительного наклонения и частицы «поразмысли-ка», 
обращения «моя девочка», трансформации предложения «вот и весь секрет» и в целом передает особенно-
сти речи простого слуги. Спокойствие и размеренность речи манипулятора, переданные при помощи изъя-
вительного наклонения и в оригинальном и переводном тексте, способствуют передаче речевой манипуля-
ции и оказанию воздействия на служанку. 

Кооперативный тип демонстрирует установку на партнера коммуникации. На этом уровне автор 
выделяет два подтипа: 1) кооперативный конформист демонстрирует интерес к собеседнику путем исполь-
зования тактик вопроса, поддакивания, утешения, комплимента и т. д., некоторые уступки в построении ин-
теракции воспринимаются его партнерами по общению как неискренние, хитрые; 2) кооперативный актуа-
лизатор в общении ориентируется не только на собеседника, но и на себя, при этом, уважая мнение 
партнера, сопереживая его проблемам не должен с ним во всем соглашаться, если у него есть свое мнение 
на этот счет [5, 6–12]. 

Кооперативные конформисты в пьесах Б. Шоу – Вор («Дом, где разбиваются сердца»), Дулиттл 
(«Пигмалион») – всегда демонстрируют интерес к общению, собеседнику, часто задают вопросы и всячески 
подчеркивают сложность своего положения. При помощи давления на эмоции, хитрости, «заумных речей» 
вынуждают манипулируемого согласиться на их условия, а сами выходят победителями. Кооперативные 
актуализаторы король Магнус «Тележка с яблоками», священник Андерсон и Ричард Даджен «Ученик дья-
вола», полковник Пикеринг «Пигмалион», напротив, действуют в интересах окружающих, но при этом 
имеют свое мнение и открыто отстаивают свое право быть собой. 

Так, например, в пьесе «Дом, где разбиваются сердца» Вор проделав искусную манипуляцию, зна-
ет, что господа не вызовут полицию, чтобы не давать делу огласки и наоборот настаивает на полиции. Од-
нако подразумевается, что не стоит этого делать.  

1. BURGLAR. Send for the police and have done with it. (B. Shaw 2006: 205) 
2. Перевод М. Богословской и С. Боброва: 
Посылайте за полицией, да и кончим дело. (Б. Шоу 1998: 218) 
3. Перевод Е. Голышевой: 
Зовите полицию, и дело с концом. (Б. Шоу 2007: 303) 
4. Дословный перевод: 
Пошлите за полицией и покончим с этим. 
(B. Shaw 2006: 205; перевод наш – Ю.Д.) 
В переводном тексте способы передачи манипуляции едины – давление на эмоции, внушение, ут-

верждение. Находит адекватное отражение и авторский замысел. При этом М. Богословская и С. Бобров со-
храняют оригинальное повелительное наклонение и структуру предложения. Использование Е. Голышевой 
разговорной фразы «и дело с концом» вместо нейтральной «покончим с этим», лучше характеризует мани-
пулятора, который якобы быстрее хочет в тюрьму. 

Таким образом, при анализе манипулятивных контекстов необходимо учитывать особенности язы-
ковой личности персонажа, которые так или иначе проявляются в собственно манипулятивных замыслах 
при помощи различных языковых средств. 

 
* * * 
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Для современного этапа развития лингвистики весьма актуальным является исследование различ-

ных типов предложений с точки зрения коммуникативного содержания, реализуемого в процессе общения. 
Синтаксические конструкции, употребляемые в предложениях, часто являются решающими в определении 
семантической ценности предложений в тексте. /Кислякова 2012: 90-97/, Волошина 2011:92-97/. 

Предметом данного исследования являются синтаксические конструкции разделительной или аль-
тернативной семантики, играющие важную роль в построении умозаключений и суждений текста. 

Исследуемая оппозиция представлена двумя противочленами, один из которых – это разделитель-
ная конструкция, в составе которой имеются два или более взаимноисключающих пропозициональных ре-
ферента, сочиненных разделительной связью – м аркированной или немаркированной, как, например в сле-
дующих предложениях: 

-"Kate was in that state of elation when speech becomes a mere natural burbling, like a bird song or the 
chatter of a stream." (Murdoch, 101). 

Члены разделительной конструкции представляют определенные смыслы для выбора. Такая разде-
лительная конструкция является семантически определенной. 

Второй противочлен указанной оппозиции представлен разделительной конструкцией, в которой 
лишь намечается вторая альтернатива посредством союза "or", но не выражается семантика второго компо-
нента. Чаще всего, неопределенная семантика манифестируется вопросительным словом "what", неопреде-
ленным местоимением "sоmething" или вообще отсутствием какого-либо элемента после разделительного 
союза. Приведем пример: 

-"Well, is it okay or - what?" (Williams, 274) 
Подобное предложение можно было бы сравнить с неместоименным вопросительным предложени-

ем, в котором альтернативная семантика представлена лишь одним членом (так называемый "общий во-
прос"), который также выражает сходную альтернативу, но только в скрытом виде. Например: -"Has he 
come?" (or not). 

Достаточно наличие одного из членов альтернативной конструкции, чтобы вызвать представление 
о другом по контрасту. В нашем же примере наличие одного семантически определенного члена раздели-
тельной конструкции не дает возможности вообразить по контрасту семантику другого члена разделитель-
ной конструкции. Последняя, в этом случае, оказывается семантически неопределенной. 

Вне контекста, вне ситуации не всегда представляется возможным дать однозначную интерпрета-
цию подобным типам предложений. Разобраться в этом сложном явлении помогает теория семантического 
синтаксиса, в русле которого выделяются два основных направления. 

Первое определяется как "лексико-семантическое". Данное направление развивалось в работах 
американских ученых: Дж. Дж.Катца, Дж.А.Фодора, П.М.Постала, У.И.Хатчинса и др. /Katz, Fodor, 1963; 
Hutchins, 1971/. 

Второе направление семантического синтаксиса определяется как "ситуативный синтаксис" 
/Иртеньева, 1973:5/. 

Ситуативный синтаксис, или синтаксис ситуаций разрабатывался в первую очередь во Франции. 
Отечественное направление представлено трудами В. Г. Гака, Т. Б. Алисовой и Н. Д. Арутюновой /Гак, 
1968; Алисова, 1970:95-98; Арутюнова, 1971:63-64/. 

Основной идеей "ситуативного" синтаксиса является способность предложения обозначать опреде-
ленную ситуацию действительности.  

Авторы работ по ситуативному синтаксису полагают, что именно глубинное предложение полно-
стью соответствует ситуации, тогда как в поверхностном предложении члены предложения могут утрачи-
вать непосредственное соответствие элементам ситуации. Именно "глубинные" предложения представляют 
собой "прямые номинации" /Иртеньева, 1973:5/. 

Нам представляется, что предложения с семантически неопределенной разделительной конструк-
цией должны быть причислены к поверхностным ввиду некоторого абстрактного смысла, выраженного во 
второй части разделительной конструкции. Но несмотря на отсутствие конкретного смысла в разделитель-
ной конструкции, семантически неопределенная альтернатива обладает способностью отражать ситуации 
реальности за счет определенной модальности и предикации. 
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Несмотря на то, что второй член альтернативной конструкции семантически не определен, он пере-
дает сопутствующие коннотации. В высказывании звучит недовольство, раздражение, а также подчеркну-
тое безразличие к тому, чем будет заниматься ее друг. Единственное, что хочет она – это то, чтобы он оста-
вил ее одну. 

Существует ряд предложений, в которых альтернатива семантически не определена из-за отсутст-
вия какого-либо слова после разделительного союза "or". В таких случаях именно ситуация раскрывает 
коммуникативную релевантность предложения. Например: 

-"Leon: (very curious, but very hesitant in the door way). 
Shall I put here this morning, like every day, or- 
- Mrs Ellis: Who told you. Leon? 
- Leon: Told me what, Mrs Ellis? (Hellman, 197) 
Вторая альтернатива не имеет семантического оформления, так как она осталась недосказанной, 

прерванной. Внимание спрашивающего переключено на другую тему. 
Несколько иное значение выражено в следующем предложении, содержащем семантически неоп-

ределенную альтернативу: 
-"And he said, "Are you carabinieri in uniform, or - ?" (Spark – P, 95) 
В данном предложении высказывание прерывается по воле говорящего. Дефис, видимо, означает 

паузу, вызванную догадкой. Предчувствие опасности, нежелание по этой причине высказать свои подозре-
ния порождают невысказанную, а потому и семантически неопределенную альтернативу. 

Анализ фактического материала позволил выявить ряд синтаксических конструкций с разделитель-
ным союзом "or", которые не являются носителями "чистой" альтернативной семантики: one or two, once or 
twice, more or less, sooner or later, welcome or not. Они выражают оценочное отношение к явлениям объек-
тивной действительности. 

Как показывают языковые реалии, не всегда представляется возможным дифференцировать оценку 
по признаку положительности и отрицательности. В таких случаях оценка выражается неоднозначно. Это 
происходит по той причине, что говорящий не располагает достаточной информацией для точной оценки. 
Оценка становится приблизительной. 

Границы приблизительности не поддаются определению, поскольку они могут быть определены 
лишь автором сообщения, его знаниями, опытом, интеллектом. 

Приблизительность оценки - явление весьма субъективное. Но в речевом общении не всегда требу-
ется объективно оценивать предметы, явления, высказывания. Например: 

-"I looked at the house; there were two or three bright windows downstairs and the pink glow from Daisy's 
room on the second floor". (Fitzgerald, 145) 

Приблизительная оценка наращивает смысл исходной модели предложения, она усложняет синтак-
сическую конструкцию и может рассматриваться в терминах парадигматического синтаксиса, который по-
казывает, что каждый язык обладает системой средств перехода от "базовой" модели предложения к "по-
верхностным структурам". 

Приблизительная оценка появляется за счет введения в оценочную конструкцию лексико-
грамматических средств выражения приблизительности. Эти средства, вслед за И. Л. Шкот /Шкот, 1979:17/, 
мы называем аппроксиматорами, а семантический процесс, происходящий при этом в оценочной конструк-
ции – аппроксимацией. 

Приблизительная оценка самым тесным образом связана с некатегоричностью: 
-"There were two or there pictures of Paris, and about five portraits of other people." (Murdoch – S, 157) 
-"We are going to get caught sooner or later." (Aldridge, 125) 
Во всех приведенных примерах альтернативная конструкция построена по всем правилам, т.е. раз-

делительный союз "or" cоотносит два элемента конструкции, предоставляя выбор. Но в данном случае вы-
бор не имеет значения, он не несет сему категоричности. Возникая в процессе коммуникации, категория 
некатегоричности реализуется в грамматическом строе языка во взаимодействии с лексикой. 

Конструкции приблизительной оценки в своей основе имеют не только сему приблизительности, 
но и неопределенности. Это объясняется тем, что между значениями приблизительности и неопределенно-
сти нет общих границ, но есть общее свойство. Этим общим свойством является их "размытость" /Беляева, 
1980:42/. 

На этом основании мы относим данный тип разделительной конструкции, имеющий значение при-
близительной оценки, к неопределенному типу разделительной конструкции. 

В каждом конкретном случае разделительная конструкция несет свои значения и является ярким 
стилистическим средством. 

 
* * * 
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Как и все языки мира, немецкий язык с древнейших времен содержит ряд заимствованных слов, ко-
торые проникли в его состав в результате экономических, политических и культурных связей с другими на-
родами. Эти заимствования свидетельствуют о сложном, многосоставном характере немецкой культуры, 
вследствие взаимодействия с культурами других народов. Древнейшие латинские заимствования предшест-
вовали эпохе великого переселения народов. Французские заимствования были связаны с рыцарской куль-
турой. Особенно интенсивный характер приобретают международные воздействия на развитие немецкого 
языка начиная с эпохи Возрождения. [1, с. 89]. 

Первые упоминания о вливании в немецкий язык новых слов датируются XV и первой половиной 
XVI в., когда центром распространения новых слов являлась Италия эпохи Возрождения. В XVI в. из анг-
лийского языка были заимствованы отдельные слова из области мореходства, вследствие торгово-
промышленных отношений между двумя странами (Akte, Plantation, Puritaner, Punsch, elektrisch, Komitee, 
Rum и т.д.).  

В эпоху абсолютизма XVII–XVIII вв. в культурном отношении Германия находилась под влиянием 
Франции вследствие чего в немецком языке появляются заимствования, связанные с военным делом, модой 
и придворной жизнью. С XVIII языковое влияние начинает оказывать Англия как передавая страна капита-
лизма. Английские интернациональные заимствования относятся к области общественно-политической 
жизни, торговли, промышленности и финансов, железнодорожного дела и мореплавания (Parlament, 
Interview, Jacht, Tunnel) [1, с. 86]. 

Анализ лингвистической литературы позволяет утверждать что на протяжение всей истории разви-
тия языка заимствования часто подвергались критике со стороны некоторых языковедов, писателей и обще-
ственных деятелей, так называемых пуристов. Нередко создавались общества, выступающие за чистоту не-
мецкого языка и борьбу против широкого использования иностранных слов в немецком языке. Так, первые 
проявления пуризма в Германии наблюдаются уже в XVII–XVIII вв. как реакция против французской геге-
монии в культуре и языке. В 1885 г. создается «Общенемецкий языковой союз», который издает журналы и 
словари для «онемечивания» иностранных слов [2, с. 45].  

Английские заимствования составляли наибольший процент от всех заимствований в немецком 
языке. Данная тенденция прослеживается и на современном этапе. Историю англоязычных заимствований в 
немецком языке можно разделить на два продолжительных этапа: 

1) индустриальная революция конца XIX – начала XX в.; 
2) время после Второй мировой войны  
Данные этапы заимствований оказали существенное влияние на развитие национального немецкого 

языка и определили направления его исторического изменения.  
Необходимо отметить, что в рамках исследования формирования языка Denglisch более ранние заимст-

вования из английского языка не представляют интереса, поскольку Denglisch как язык стал складываться лишь 
в конце XX века. Термин «Denglisch» впервые появился в 1990 году в работах М. Ленерта. Три года спустя о 
данном языковом явлении писал Р. Любелей, обозначая его как Engleutsch [3, c. 17].  
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На первом этапе внедрение англицизмов в немецкий язык происходило на фоне промышленно-
экономических преобразований в мире (parken, Parkplatz, tanken, Tank, Tankstelle, Tankwart, а в последую-
щем калек Parkhaus и Tankschiff (Tanker)). Изобретение парового двигателя произвело революцию в мире 
техники. Калька Dampfmaschine (steam engine), вошедшая в обиход благодаря немецкому публицисту и 
ученому Йозефу фон Герресу, послужила примером для обозначения целого ряда инноваций: Dampfschiff 
(steamship), Dampfer (steamer), Lokomotive (locomotive engine), Lore (lorry), Tunnel (tunnel), Waggon (wagon), 
Zug (train).  

С развитием средств массовой информации в немецком языке появляется журналистская лексика: 
Offset, Yellow Press, Reporter, Interview, Comic, Lynotype, Monotype. В конце XIX в. с явным превосходством 
Англии в сферах политики, торговли и техники следуют заимствования City, Bankomat, Meeting, Mob, Na-
tionalcharakter, negativ, positiv, Ventilator, Virtuose. 

Как можно заметить, поток англицизмов охватывает все более широкие пласты лексики и активно 
осваивает основной состав немецкого языка на рубеже XIX–XX в. Лексика, заимствованная до 1914 г. явля-
ется наиболее ассимилированной по сравнению с последующими заимствованиями [4, с. 31]. 

Говоря о способах заимствования, стоит отметить обилие словообразовательных калек:  
1) словосложение: Blitzableiter – lightning conductor, Frei-maurer – free mason, Kaffeehaus – coffee 

house, Volkslied – popular song, Zeitgeist – genius of the time, Leitartikel – leading article;  
2) образования с элементом selbst- от self- (Selbst-bedauern, Selbstgenugsamkeit); 
3) суффиксальный способ: образование множественного числа абстрактных имен существительных 

Empfindlichkeiten, Zartlichkeiten, Artigkeiten. Кроме того, встречаются кальки семантические: Held – hero, 
Laune – humour. Отличительным признаком англоязычных заимствований первого этапа является их графо-
морфологическая ассимиляция в системе немецкого языка (слова Waggon, Lokomotive, Detektiv, Komfort, 
komfortabel получают французское ударение на последний слог) [4, с.38]. 

В первых десятилетиях XX в. пуристическая деятельность была связана с экстралингвистическими 
факторами, главным из которых был национализм. Единственным достижением пуристической деятельно-
сти в период Первой мировой войны и после 1933 г. было закрепление исконно немецкой научной терми-
нологии в школьном образовании: Hauptwort, Tatigkeitswort, Furwort, Fall, Geschlecht, Werfall, Wenfall, Zeit, 
Tatform, Leideform; ergeben, hinzuzahlen, abziehen, trennen, malnehmen, Erdkunde и др.  

Политические события после окончания Второй мировой войны существенно отразились на сло-
варном составе национального немецкого языка. Одними из первых заимствованием второго этапа стали 
калька от atom bomb – Atombombe, Atomwaffe, Front, Rakete. После войны ФРГ находилась в политической и 
экономической зависимости от США. Данный период характеризуется появлением большого количества 
англо-американизмов в общественно-политической и экономической терминологии западной Германии 
(Markt, Handel, Import, Export и т.д.), в культурной и общественной жизни (Blumenkind от flower child, Com-
puter, Container, Job, Know-how, Laser, Management, Pipeline, Radar, CD, Charts, Comics, Jingle, Headline, 
Hit, live, LP, News, Playback, Serial, Show, Single, Special, Spot, Trailer [5, с. 112].  

 Соглашаясь с мнением исследователя Разуваевой Т.А., такие заимствования легко запоминаются, 
привлекают внимание реципиентов и заменяют долгие описательные обороты немецкого языка, что важно 
для СМИ [6, c.180]. Благодаря развитию рекламы стали популярными заимствования в сфере моды, импор-
тированные вместе с обозначаемыми ими реалиями из американской культуры: After-shave, Eyeliner, Lotion, 
Spray, Look, Boots, Clogs, Slipper, Blazer, Sweater, T-Shirt, Jeans и пр. Новыми заимствованиями появились и 
в спортивной сфере:  Bodycheck, Icing, Penalty, Playoff, Bodybuilding, Bowling, Jogging, Squash, Surfing и т.п. 
[2, с. 211]. 

Появление первых англо-американских гибридных образований в 60-70 гг. XX в. связано с разви-
тием таких областей экономического знания, как менеджмент и маркетинг. Такие новообразования выпол-
няли интегрирующую функцию и стремились пояснить смысл заимствованного элемента. Среди гибридных 
терминов преобладают имена существительные (Marketinglehre, Managementberatung, Handelsmanagement, 
Management-Vertrag . 

Если в середине XX в. многие заимствования из американского английского, например Feature, 
Live-Sendung, Foul, Computer, Disengagement, Ghostwriter, имели достаточно ограниченную сферу употреб-
ления, то в конце прошлого века можно было наблюдать тенденцию перехода англоязычных заимствований 
в общеупотребительный пласт лексики. 

В новейшее время заимствуются слова из английского языка, во многом отражающие реалии англо-
американского общества. Перенимается так называемый «american way of life», причем само словосочета-
ние функционирует в немецком языке в исходной виде, привнося с собой соответствующие компоненты 
американской культуры. К их числу относится лексика из разных областей: развлечения, здоровый образ 
жизни, молодежная субкультура, интернет (Actionfilm, Bodybuilding, Camp, Campus, Cheerleader, Chewing-
gum, Cocktail, Corn Flakes Cyberspace, Server, Provider, Browser, Homepage)  

Таким образом, создание большого количества межъязыковых гибридов свидетельствует об актив-
ном функционировании англо-американизмов в немецком языке и их участии в процессе словообразования. 
Данное обстоятельство вполне позволяет говорить о возникновении нового языка – Denglisch. 
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Поскольку нашей задачей является моделирование дискурсов общения в диалогах и полилогах, ко-
торым обучают на старших курсах языковых факультетов необходимо определить такие понятия как поли-
лог-дискуссия, полилог-спор, полемика. 

Анализ научной литературы по разным отраслям знаний позволил выяснить, что полилог – спор 
представляет собой сложный неоднозначный и многогранный феномен, который отождествляется порой с 
такими полилогами как дискуссия, полемика, диспут. В своих ранних работах мы неоднократно указывали 
на то, что нельзя ставить знак равенства между полилогом – спором и полилогом – дискуссией.  

Под дискуссией нами понимается координативный полилог с аргументативным типом общения, 
стержневой интенцией которого является обоснование, а конечной целью которого является достижение 
взаимопонимания и выработка компромиссного решения по обсуждаемой проблеме. 

 Спор мы определяем как полилог, где доминирует компететивный тип общения, при котором каж-
дый из общающихся уверен в правильности и безупречности собственного мнения, а динамика полилога-
спора приводит к возникновению, эскалации конфликта, это означает, что спор сопровождается негатив-
ными эмоциями. 

Проследив этимологию термина «полемика», установили, что древнегреческое слово «polemicos» 
означает «воинственный», «враждебный», следовательно, мы будем понимать под этим термином борьбу 
принципиально противоположных мнений, спор с целью защитить, отстоять свою точку зрения и опроверг-
нуть мнение оппонента. Следовательно, по своей конечной цели понятие «полемика» тождественно поня-
тию «спор», однако, если учесть способы и методы ведения полемики, когда общающиеся стремятся убе-
дить оппонентов в правильности своего мнения при помощи убедительных, неоспоримых доводов, 
базирующимися на логике, то обнаруживаются общие черты с полилогом – дискуссией. 

Следовательно, полемика будет характеризоваться двумя типами общения: аргументативным и 
компететивным, причем последний будет доминировать. 

Конечная цель общения, мотивы, задачи, интенции общающихся, социальные нормы образуют экс-
тралингвистический компонент дискурса, который реализуется во вполне конкретном языковом материале. 

Нами неоднократно указывалось [Румянцева:1999], что именно цель общения определяет страте-
гию и тактику коммуникантов, проявляющихся в реализации интенций (коммуникативных намерений), с 
которыми партнеры вступают в общение. Экстралингвистический компонент дискурса определяет специ-
фическую последовательность высказываний, актов и циклов, а в конечном счете всю структурно-
функциональную модель дискурса в дискуссии, в споре, в полемике. 

Дискурс данного полилога состоит из трех циклов. В первом цикле достигается лишь промежуточ-
ная цель: представление и аргументирование различных мнений, дается их первичная оценка. В аргумента-
тивном общении функция оценки состоит в оценке выбора альтернатив, в выработке компромиссного мне-
ния и поэтому она рассматривается как аргумент.  

В первом аргументативном цикле в основном представлен компететивный подтип общения. 
Психологические и прагматические закономерности аргументативного общения, когда производит-

ся оценка мнения, целесообразности его принятия, неизбежно приводят к сопоставлению и сравнению всех 
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имеющихся альтернатив в соответствующем цикле, который мы обозначили как сравнительно-сопоста-
вительный цикл.  

На основании того факта, что выделяемые лингвистами основные типы смысловых отношений ме-
жду высказываниями совпадают с фундаментальными категориями мышления [Гак:1979], предполагается 
начинать второй цикл с определения объекта, далее проводить эквивалентное сопоставление, противопос-
тавление часть – целое [Зерницкий: 1989: 78–79].  

В сравнительно-сопоставительном цикле присутствуют имплицитно выраженное аргументирова-
ние мнений, осуществляющееся через разнообразие приемов и тактик аргументирования, среди которых: 
определение понятия, о котором идет речь, ссылка на авторитетное мнение, источник, очевидность фактов, 
на СМИ и периодику, на личный опыт, общий принцип или исключение. 

Третий цикл дискурса, целью которого является выработка общего согласованного мнения, дости-
жение взаимопонимания следует начинать с обобщения и анализа обсуждения, далее определить условие, 
при котором мнение могло бы быть полностью или частично принято оппонентом. Смена категоричного 
регистра общения на предположительно-условный – основная предпосылка достижения взамопонимания. 
Далее следует формулировка мнения, удовлетворяющего всех участников общения, которое обсуждается, 
дополняется, корректируется всеми партнерами по общению. Заканчивается третий цикл выражением удо-
влетворения по поводу общения. 

Полилогу – спору свойственен компететивный тип общения, где каждый из общающихся имеет яв-
ную приверженность к собственному мнению и активно противостоит другому партнеру. Динамика поли-
лога–спора такова, что с каждым циклом противостояние нарастает, происходит эскалация конфликта, ре-
гистр общения из нейтрального переходит в негативно-эмоциональный.  

Хотя тип общения в этом цикле компететивный, однако общение в данном цикле протекает в реги-
стре нейтральности. Мы признаем вслед за Беляевой М. В. сильные и слабые позиции общающихся и влия-
ние этих позиций на нейтральное или конфликтное речевое оформление высказываний [Беляева :2011]  

В следующем цикле возникает и развивается конфликт, поэтому регистр общения сменяется с ней-
трального на категоричный.  

В третьем цикле эскалация конфликта достигает апогея. Принцип обратной связи перестает дейст-
вовать. Партнеры не слушают друг друга, перебивают собеседника, переходят на личности. Регистр обще-
ния → негативно-эмоциональный. 

Как правило, спор прерывается или вмешательством третьего лица, которое останавливает спор, 
указывая на неправоту обоих партнеров и тем самым бесполезность его продолжения, или когда спор пере-
ходит в ссору; или когда сами спорящие приходят к выводу, что продолжать его бессмысленно.  

Иногда спор завершается победой одного из участников, которому удается убедить партнера по 
общению отказаться от своего мнения, и согласиться с противоположным. В этом случае мы имеем дело с 
полемикой. Подводя итог вышесказанному, отметим, что предложенные методы выявления психологиче-
ских и прагматических механизмов общения позволяют точно смоделировать структурно-функциональную 
схему любого общенческого дискурса, что находит применение и в прагмалингвистике, и методике обуче-
ния общению в данных типах диалогов.  

 
* * * 
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В современной лингвистике фразеологические единицы изучены весьма тщательно в трудах  
В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, Н. Н. Амосова, а также в разработках Е. Н. Сердобинцевой, Г. А. Сосуно-
вой, Е. А. Хомякова и др. Переводческие аспекты устойчивых сочетаний рассмотрены в работах И. С. Алек-
сеевой, В. С. Виноградова, А. В. Кунина, А. В.Федорова и др.  
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Исследователи едины в понимании необходимости учета видов фразеологизмов в зависимости от 
семантической спаянности, особенностей контекста, в котором употребляются устойчивые сочетания, их 
многозначности, стилистической разноплановости, функций в тексте. 

Согласно классификации В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, все фразеологизмы можно разделить на 
фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства (устойчивые метафорические сочета-
ния); фразеологические сочетания (переменные сочетания). [6, с. 160] К ней близка классификация  
В. С. Виноградова, предлагающего выделять лексические, предикативные и компаративные фразеологизмы 
[2, с. 183]. 

Лексические фразеологизмы соотносятся с идиомами: стреляный воробей, козел отпущения и т.п. 
Такие фразеологизмы характерны для устной речи и служат средством образного выражения мыслей. Пе-
реводчику необходимо следовать основному правилу при передаче таких фразеологизмов: стремление  
к переводу фразеологизма фразеологизмом [2, с. 188].  

При переводе фразеологизмов этой группы следует подобрать подобные фразеологизмы из перево-
димого языка, т.е. передать при помощи полного эквивалента или же обратиться к приему компенсации, 
употребив идиому в другом месте перевода. [1]. Передаваться они могут также неполными эквивалентами, 
описательными (объяснительными) соответствиями, калькой. 

2. Предикативные фразеологизмы соответствуют второй группе классификации В. В. Виноградова 
(пословицы и поговорки): шила в мешке не утаишь, лиха беда начало и т.п. Фразеологические единства 
могут не всегда полностью переводиться, а может подлежать переводу лишь компонент фразеологизма или 
же они могут передаваться с помощью соответствия, основанного на другом близком по значению образе. 
Способы их перевода могут быть следующие: полное или частичное пословичное соответствие, калька, 
«псевдопословичное» соответствие (переводчик сам «изобретает» пословицу, пытаясь тем самым сохра-
нить ее смысл и образность), описательный перевод.  

Такой перевод при помощи русских эквивалентов, не представляющий особенных трудностей для 
переводчика, А. В. Кунин называет «фразеологическим переводом» [3]. Ученый разъясняет более подроб-
но, какие полные и частичные эквиваленты бывают. Так, среди частичных эквивалентов можно выделить 
русские эквиваленты английских фразеологизмов, совпадающие по значению, образности стилистической 
окраске, но расходящиеся по лексическому составу, например, kill the goose that lays the golden eggs = кури-
ца, которая несет золотые яйца. Встречаются также русские эквиваленты английских фразеологизмов, 
совпадающие с ними по значению, но отличающиеся образностью, к примеру, be born with a silver spoon in 
the mouth = родиться в сорочке.  

При передаче устойчивых сочетаний могут быть также использованы частичные грамматические 
эквиваленты – русские эквиваленты, совпадающие по значению, эмоционально-экспрессивной окраске, но 
отличающиеся порядком слов или же, например, числом имени существительного, например, fish in trou-
bled waters = ловить рыбу в мутной воде, all’s well that ends well= все хорошо, что хорошо кончается. 

Иногда, несмотря на наличие полного или частичного эквивалента, устойчивые сочетания слов 
приходится переводить дословно, особенно если речь заходит о передаче расширенной метафоры, игры 
слов, каламбуров. Переводчик исходит из необходимости сохранения образа, созданного фразеологизмом, 
например, care killed the cat= не работа старит, а забота. 

3. Компаративные фразеологизмы (например, хитрый как лиса, работает как вол) передаются  
с помощью двух основных приемов: подбор соответствующего фразеологизма или калькирование оборота 
оригинала. К сожалению, такие приемы приводят зачастую к некоторой потери национального своеобразия 
оборота. 

Фразеологизмы также могут быть видоизмененными, при их воссоздании переводчики включают 
во фразеологизм дополнительные лексические компоненты, заменяют в стилистических целях один из ком-
понентов на синоним, антоним или какое-либо другое слово, прибегают к приему опущения некоторых 
компонентов устойчивых оборотов. 

Еще одним вариантом перевода является «обертональный» [3]: перевод, или «контекстуальная за-
мена» [4], когда переводчик создает так называемый окказиональный эквивалент для перевода фразеоло-
гизма в конкретном контексте.  

Таким образом, несмотря на различия в классификациях устойчивых сочетаний, при переводе не-
обходимо сохранить их смысловое, эмоционально-экспрессивное и функционально-стилистическое содер-
жание. 

 
* * * 
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 Английские экономические материалы обнаруживают целый ряд грамматических особенностей. 
Естественно, не существует какой-либо научно-технической, юридической или экономической грамматики, 
о чем, в частности, упоминается в работе О.В.Барабаш и О.В.Мещеряковой (1). В экономических текстах 
используются те же самые синтаксические структуры и морфологические формы, что и в других функцио-
нальных стилях. Однако ряд грамматических явлений отмечается в данном стиле чаще, чем в других; неко-
торые явления, напротив, встречаются в нем сравнительно редко, другие – используются с характерным 
лексическим «наполнением». 

Для английских экономических дискурсов особенно характерны определения понятий и описание 
реальных объектов путем указания на их свойства. Это предопределяет широкое использование следующих 
конструкций: 

1. простых двусоставных предложений с составным сказуемым, состоящим из глагола-связки и 
предикатива. Например: 

The reasons for this paltry progress are partly political and partly legal. Creditor countries such as Ger-
many are understandably reluctant to have their taxpayers cough up for the mistakes of bank supervisors abroad. 
The politics are seen as especially toxic when it comes to deposit insurance because, in the words of one officials, 
“it is close to people’s pockets”.  

2. многочисленных атрибутивных групп, в том числе и состоящих из образованных путем слово-
сложения прилагательных. Например:  

long-awaited recession – долгожданная рецессия, long-term partnership – долгосрочное партнерство, 
economic downturn – экономический спад, political infighting – политическая конкуренция, to create state-
aided jobs – создавать рабочие места при поддержке государства и т.д. 

3. Одной из характерных особенностей современного экономического дискурса на английском 
языке становится частое использование причинно-следственных союзов и логических связок в начале абза-
ца, ранее отмечавшегося в основном в середине сложного предложения.  

Эти слова придают предложению логичность, связывая его отдельные части, а в некоторых случаях 
несут эмоциональную нагрузку, т.е. одновременно используются для выделения определенной наиболее 
значимой информации, что непременно должно найти свое отражение в тексте перевода. Наиболее часто в 
роли подобных связующих элементов встречаются следующие наречия и союзы: firstly, secondly, still, also, 
consequently, moreover, nevertheless, however, yet, unlike, likewise, etc. Обратимся к примерам: 

Yet analysts warn that expectations of a revival in the European M and A market are likely misplaced. 
“These deals haven’t kicked off a round of other big deals”,-said Mr.Moeller of Cass Business School. ” Overall, 
Europe remains depressed.” 

Перевод:  
И все же, аналитики предупреждают, что ожидания на возрождение европейского рынка , по всей 

вероятности, неправильно акцентированы. «Эти сделки еще не дали старт другим большим сделкам. Да и в 
целом, экономика Европы находится в депрессивном состоянии.», - говорит господин Меллер из бизнес-
школы Каас. 

Unlike the United States, whose economy grew 1.8 percent in the first quarter of this year, the European 
Union’s gross domestic product fell 0.1 percent over the same period. Unemployment in the European Union also 
now stands at 12,1 percent versus 7,6 percent in the U.S. 

Перевод: 
В отличие от США, экономика которых выросла на 1,8 % в первом квартале текущего года, ВВП 

Евросоюза сократился на 0,1 % за тот же период. Безработица в Евросоюзе держится на уровне 12,1 % про-
тив аналогичного показателя в 7,6 % в США. 
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4. Еще одной отличительной особенностью экономического дискурса является значительное пре-
обладание пассивных форм глагола-сказуемого и употребление последнего в форме простого настоящего 
времени (Present Simple) или настоящего совершенного времени (Present Perfect). Например: 

While a number of megadeals have been announced so far this year, global merger activity in the first half 
of 2014 is down 13 per cent to $996,8 billion, over the same period last year, according to the data provider Thom-
son Reuters. 

Перевод: 
Хотя в этом году и был анонсирован ряд крупных сделок, глобальная активность по слиянию пред-

приятий в первой половине 2014 года снизилась на 13% по сравнению с показателем в 996,8 миллиардов 
долларов за аналогичный период прошлого года, – как сообщает агентство Thomson Reuters. 

Young people are mostly given jobs in the public service and non-commercial sector, principally linked to 
local authorities as well as the voluntary sector, transport and education. 

5. Наряду с вышеуказанными особенностями, можно также отметить довольно частое употребле-
ние предлога of для передачи видо-родовых отношений. Приведем пример: 

Even by Gasprom’s standards, the $46 bn. cost of building Power of Siberia is expensive, says the head of 
RusEnergy, a Moscow-based oil and gas consultancy. “It will never reach payback. Never would a commercially-
oriented company ever embark on such a project”. 

Последнее предложение данного примера также представляет интерес для анализа, поскольку явля-
ется образцом грамматически инвертированной отрицательной конструкции, встречающейся преимущест-
венно в художественных произведениях. Как видим, даже в экономических текстах, характеризующихся 
более «сухим» языком повествования, могут порой встречаться некоторые эмотивные элементы. 

Отмеченные грамматические особенности экономического дискурса оказывают непосредственное 
влияние на его коммуникативный характер, который должен быть воспроизведен при переводе. Ход и ре-
зультат переводческого процесса во многом определяется тем, какими общими и отличительными языко-
выми чертами обладают аналогичные виды материалов в исходном и переводном языках. 

Учитывая значительное различие в грамматическом строе английского и русского языков, необхо-
димо упомянуть о практике применения в процессе перевода грамматических трансформаций. 

Говоря о грамматических заменах, мы имеем в виду то, что в процессе перевода замене подверга-
ются такие грамматические единицы как формы слов, части речи, члены предложения, типы синтаксиче-
ской связи и др. Кроме того, замене могут подвергаться не только отдельные единицы, но и целые конст-
рукции(2). Рассмотрим на примере следующего дискурса варианты грамматических трансформаций, 
употреблявшихся в процессе перевода. 

So I have tried to compile a list of my absolute must-read business books. Some of them are gorgeously 
written, dramatic narratives that could pass as fiction if they weren’t true and could easily count as beach reading; 
others are tougher reads but provide a grounding in economic and business history that will help any reader who 
wants to be part the conversation around the big issues of the day; and still others are practical books that help ex-
plain the thinking inside the corner office and those who aspire to get there. 

Перевод: 
Итак, я сделал попытку составить список абсолютно необходимых мне для прочтения книг по биз-

несу. Некоторые из них блистательно написаны. Не будь они столь правдивы, их драматическое повество-
вание позволило бы им претендовать на звание художественного произведения. Они также могли бы стать 
отличным чтивом для пляжа. Другие, куда более сложные для чтения книги, дают солидную базу по исто-
рии экономики и бизнеса, что поможет любому читателю, желающему участвовать в разговоре по фунда-
ментальным современным вопросам. Есть книги и практического характера, помогающие понять логику 
кабинетного мышления, и тех людей, которые стремятся туда попасть. 

При переводе данного дискурса были применены следующие грамматические трансформации: 
Членение предложения – способ перевода, при котором синтаксическая структура предложения  

в оригинале преобразуется в две и более предикативные структуры переводящего языка. В оригинале ана-
лизируемый дискурс содержит два предложения, последнее из которых состоит из трех отделенных друг от 
друга точкой с запятой автономных конструкций. В переводе тот же дискурс представлен шестью разными 
по сложности грамматическими структурами. 

Грамматические замены – это способ перевода, при котором грамматическая единица в оригинале 
преобразуется в единицу переводящего языка с иным грамматическим значением. Замене может подвер-
гаться грамматическая единица исходного языка любого уровня: словоформа, часть речи, член предложе-
ния, предложение определенного типа (3). 

В нашем примере сюда относятся три случая замены придаточных определительных предложений 
в тексте оригинала на причастные обороты в языке перевода, замена придаточного условного предложения 
на безличную конструкцию, изменение порядка следования главного и придаточного предложений. Кроме 
того здесь были также использованы такие лексические трансформации, как лексико-семантические замены 
и конкретизация. 

Способ отражения реальности в английском и русском языках обладает определенными различия-
ми, в результате чего лингвист при переводе экономического текста встречается с рядом сложностей: труд-
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ность в понимании терминов, вокабуляра, наличие предложений большой длинны, отсутствие возможности 
интерпретации и пр., что в конечном итоге требует необходимости обладания общими знаниями в перево-
димой области. 

 
* * * 
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Лингвокультурология – это аспект языкознания, изучающий проблему отражения национальной 

культуры в языке. 
Одним из аспектов лингвокультурологического подхода является изучение национального куль-

турного пространства, которое непосредственно связанно с сознанием человека и его деятельностью [1]. 
В понимании термина «культурное пространство» мы следуем за известным современным лин-

гвистом В. В. Красных, которая утверждает, что культурное пространство «представляет собой информа-
ционно-эмоциональное поле виртуальное и в то же время реальное, в котором человек существует и функ-
ционирует. Оно выступает как форма существования культуры в сознании человека» [2]. 

Основными элементами культурного пространства, которые, в свою очередь национально марки-
рованы, детерминированы особенностями быта, поведения, являются такие понятия, как этнос, этнический 
характер и этнический стереотип. 

Особая роль в изучении данных понятий принадлежит, на наш взгляд, ассоциативному экспери-
менту, который позволяет зафиксировать особенности языкового мира конкретного этноса, его мировос-
приятие и самоощущение, особенности его самоидентификации. 

Ассоциации образуют мотивирующую основу для возникновения коннотаций. Закрепление ассо-
циативных признаков в значении слова, т.е. «возникновение коннотаций – процесс культурно-нацио-
нальный» [3].  

Полученные в процессе ассоциативных экспериментов сведения можно использовать для изучения 
национально-культурных особенностей языкового сознания разных этносов. В настоящее время исследова-
ний, имеющих в основе своей использование данных ассоциативного эксперимента, проводится большое 
количество. Результаты таких исследований интересны и поэтому, часто используются различными отрас-
лями лингвистики, психологии, психолингвистики, педагогики. 

Для того чтобы выявить некоторые этнические стереотипы французского лингвокультурного про-
странства мы провели ассоциативный эксперимент, в котором участвовали представители французского эт-
носа. 

 В эксперименте принимали участие жители региона Овернь, 30 мужчин и 30 женщин в возрасте от 
20 до 60 лет. Мы обратились к представителям данного региона с просьбой дать ассоциации на следующие 
стимулы: 

1)  «типичный француз», «типичная француженка»; 
2)  «типичный русский мужчина», «типичная русская женщина»; 
3)  «Россия». 
В результате эксперимента мы получили образ «типичного француза», который представлен сле-

дующими характеристиками: 
«+»: боготворит свою культуру и свой язык, гурман, любитель хорошо и вкусно поесть, патриот, 

дружелюбный, гостеприимный; 
«–»:не любит разговаривать на иностранном языке любит богато, беспечно жить; эгоист, шови-

нист, революционер, бунтарь, скандалист. 
Таким образом, мы видим, что автостереотипы содержат как положительные, так и отрицательные 

черты характера, свойственные французам. Представители Франции не боятся говорить открыто обо всех 
своих «минусах» и «плюсах».  

Стимул «типичный русский» вызвал следующие ассоциации у представителей Франции: 
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«+»: открытый, общительный (о тех, кто живет в европейской части страны), любезный, краси-
вый (о девушках);  

«–»:нищий, наркоман, зависит от алкоголя, закрыт для общения (о тех, кто живет в районе Си-
бири), торгует наркотиками, оружием, угнетен правительством, не имеет свободы слова и свободы вы-
бора, живет в деревне (т.е. в местности без электричества, водоснабжения и санитарных узлов). 

Результаты опроса свидетельствуют, что гетеростереотипы содержат большее количество негатив-
ных характеристик, которые можно объяснить многими экстралингвистическими факторами. 

Интересным и неоднозначным в ходе эксперимента получился образ современной России. Слово-
стимул «Россия» позволило зафиксировать следующие представления: 

«+»: холодная, большая, необъятная, русский балет – лучший балет, классическая музыка (Чай-
ковский), русские народные песни, красивый язык, русские народные танцы, интересная культура, тради-
ции; 

«–»: несвободное общество; диктаторский режим Путина; жизнь до Путина была лучше, чем при 
нем; коммунисты; Россия открывает свои двери лишь тем странам, с которыми ей выгодно сотрудни-
чать – для остальных она закрыта; медленное развитие страны (задержка в развитии лет на 7–10); ог-
ромная пропасть между богатыми и бедными. 

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что общее представление французов о России 
и русских сводится к преобладанию отрицательных характеристик. Чаще всего упоминается огромная раз-
ница между богатыми и бедными, диктаторский режим Путина, отсутствие прав и свобод, проблема с алко-
голизмом и наркоманией в России. В последнее время именно французские СМИ создают отрицательный 
имидж России и становятся главной причиной формирования аналогичных стереотипов, так как основным 
информационным источником для французских граждан является телевидение, радио и пресса. Данные те-
мы вполне актуальны и реалистичны, если учитывать, что происходит в России и какую огласку получают 
происходящие события. Иностранные СМИ стремятся показать лишь слабые стороны нашей страны, остав-
ляя в стороне немаловажные культурные события, которые представляют огромный интерес как для Рос-
сии, так и для жителей Евросоюза.  

Однако, как свидетельствуют результаты эксперимента, для многих французов Россия навсегда ос-
танется страной с великим культурным наследием. Когда речь идет о фольклоре, чаще всего у жителей 
Франции возникают следующие ассоциации: 

русский балет, русские народные песни: «Калинка», «Катюша», русские народные танцы. 
Русский балет в сознании французов неразделим с такими понятиями, как грация, легкость, красо-

та, искусство, тонкость, стройность, воздушность, мимолетность, царская Россия. 
Дополнительное интервьюирование представителей Оверни позволило нам выявить, что самыми 

известными русскими песнями являются «Катюша» и «Калинка-малинка», смысл которой остается скры-
тым для любого представителя этой страны. Кроме того, каждый француз знает, что ключевые моменты 
русской народной песни это: русский дух; патриотизм; русская девушка; береза. 

Русские народные танцы вызывают огромное количество эмоций и положительных ассоциаций со 
стороны французов. По их мнению, русские народные танцы – это ярчайшие костюмы, выразительность 
движений, смысл каждого жеста, синхронность, хорошее настроение, русская душа. 

Но самой важной частью танца жители Франции считают поклон. Это является символом демонст-
рации русской души зрителям. 

Одним из основных выводов проведенного исследования стал тезис о том, что анализ французского 
лингвокультурного пространства, а именно выявлении этнических стереотипов, позволяет зафиксировать 
особенности ментального мира французского народа, определить специфику французского национального 
характера, увидеть особенности культурного развития французского этноса. 

 
* * * 
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Расширение и качественное изменение международного сотрудничества, включение России в меж-

дународное экономическое образовательное сообщество, ее вхождение в общемировой рынок обуславли-
вают необходимость изучения иностранного языка, являющегося не только средством общения в иноязыч-
ной профессиональной сфере, но и реально востребованным средством совершенствования интеллектуаль-
ной и практической деятельности специалиста. Это позволяет осмыслить значимость иноязычной комму-
никативной деятельности как средства взаимопонимания и активного взаимодействия людей между собой, 
как способа включения в процессы обмена информацией и глобализации достижений культуры, науки, эко-
номики, техники и приобщения к иноязычной культуре, что существенно влияет на ценностные ориентации 
и саморазвитие личности [1, с. 253]. Английский язык – один из основных языков международного обще-
ния – широко используется за пределами англоязычных стран. В качестве неродного он выступает в более 
или менее видоизмененной форме. Коммуникация на неродном языке активно исследуется лингвистами, 
психолингвистами и специалистами по теории обучения иностранным языкам. В данной статье мы кратко 
рассмотрим лишь некоторые особенности «российского» английского языка на уровне номинаторов смыс-
ла. Вслед за В. М. Савицким [2] мы считаем возможным и обоснованным определить вариант английского 
языка, представленный в языковом сознании его русскоязычных пользователей, как русский идиом англий-
ского языка, обладающий рядом специфических черт по сравнению с аутентичным языком, а также тем ан-
глийским языком, который применяется представителями русской диаспоры, и с теми его модификациями, 
которые используются носителями других языков (итальянский идиом английского языка, китайский иди-
ом английского языка, немецкий идиом английского языка и проч.). Это соотносится с определением, кото-
рое сформулировал В. А. Виноградов: «Идиом – общий термин для обозначения различных языковых обра-
зований – языка, диалекта, говора, литературного языка, его варианта и других форм существования языка. 
Термин «идиом» используется в тех случаях, когда определение точного лингвистического статуса языко-
вого образования затруднено» [3: 171]. Русский идиом английского языка формируется главным образом в 
учебном процессе и потому в большей степени, чем английский язык русских эмигрантов, может быть оха-
рактеризован как Russian Classroom English. Classroom English как результат обучения представляет собой 
форму английского языка, в той или иной степени видоизмененную по сравнению с этническим англий-
ским. Перед учеными в связи с этим стоит очень сложная, но важная задача: описать расхождения между 
этими вариантами английского языка на разных языковых уровнях; проанализировать причины появления 
отклонений в процессе формального обучения; на основе теоретических и экспериментальных данных раз-
работать и предложить методы формального обучения языкам, приближенные к естественным методам или 
превосходящие их по эффективности результатов.  

Отклонения от нормы нередки как в письменной, так и в устной английской речи носителей рус-
ского языка. Эти отклонения носят устойчивый, типовой характер; их разнообразие ограничено зависимо-
стью от русской нормы. Они составляют комплекс, обладающий собственной качественной оп-
ределенностью по сравнению с теми отклонениями, которые допускают в своей английской речи носители 
других языков. Их следует рассматривать не как индивидуальные огрехи, а как массовое системное явле-
ние, чье существование имеет объективные причины. 

 
Рус. норма Кальки с рус. языка Англ. норма 

Вы будете отвечать за документы. You will answer for the documents. You will be responsible for / be in 
charge of/ attend to the documents. 

Ты сделал грубую ошибку. You made a rude mistake. You made a bad mistake. 
Их сын действительно трудный ре-
бенок. 

Their son is really a difficult child. Their son is really a problem child. 

Наша учительница очень живая. Our teacher is very alive. Our teacher is very lively. 
Пока я не увидел часы на стене, я 
не понимал как уже поздно. 

Until I saw the clock I hadn’t under-
stand how late it was. 

Until I saw the clock I hadn’t realized 
how late it was. 

 
Лексикон русского идиома английского языка характеризуется рядом особенностей по сравнению с 

лексико-фразеологическим фондом языка-источника. Ниже приведены те его особенности, которые прису-
щи языковой компетенции русских, владеющих английским языком на низком или среднем уровне: 

1) Лексикон сформирован не столько по принципу наибольшей частотности английских номина-
тивных единиц, сколько по принципу наибольшего подобия частотным русским номинативным единицам. 
Поэтому и в речи используются в основном слова и обороты, максимально сходные с русскими. Например, 
Не is an interesting interlocutor вместо Не is good company; He is a communicable person вместо Не is a good 
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mixer; She preparedthe potatoes вместо более принятого She cooked the potatoes; I’ll connect with you вместо 
I'll get in touch with you. 

2) Под влиянием русского языка английским словам нередко приписываются значения, лишь час-
тично совпадающие с их подлинными значениями. Например, arrive – «прибывать»; science – «наука»; 
challenge – «вызов»; ambition – «амбиция»; to stay - «оставаться»; victim – «жертва»; realize – «понимать»; 
meet – «встречать» и др. 

3) Из всего спектра значений английского слова сохраняется лишь одно: саr - (только) «легковой 
автомобиль»; destination – «пункт следования»; director – «директор»; floor – (только) «пол»; book – (толь-
ко) «книга»; coat – (только) «пальто»; suit – (только) «костюм»; либо, наоборот, английскому слову, совпа-
дающему с русским лишь в одном значении, приписывается вся семантическая структура русского слова:  
work – 1) «работа (процесс)», 2) «работа (рабочее место)» (a job); to wait - 1) «ждать (действие)», 2) «ждать 
(ментальное состояние)» (to expect); rights – 1) «права (на что-либо)», 2) «документ» (license); to lend –  
1) «одалживать (давать)», 2) «одалживать (брать)» (to borrow) и т.п. 

4) Английские идеографические синонимы (big – large, wide – broad, wood – forest, shop – store и 
т.п.) осмысливаются, а значит, и употребляются как абсолютные. Доминантный член синонимического ряда 
нередко заменяет собой весь ряд (piece вместо slice / lump / morsel / chip / fragment и т.п.). 

5) Идиоматичным оборотам, не имеющим русских изоморфных аналогов, предпочитаются отдель-
ные слова либо неидиоматичные описательные переменные словосочетания: extinguish вместо put out, at-
tack вместо fall hard (on), return вместо be back, quarrel вместо fall out и т.п.; и наоборот, русские фразео-
логические сочетания нередко калькируются: Don’t disappear! вместо Stay in touch! (Не пропадай! Не 
исчезай!); We’re waiting with impatience! вместо We’re looking forward to seeing you! (Мы ждем вас с нетер-
пением!) 

6) Устойчивые составные наименования в ряде случаев заменяются псевдонаименованиями (каль-
ками с русского): meat/bread shop вместо butcher’s/baker’s; medical sister вместо trained nurse; children’s 
gardenвместо day-care centre; rest house вместо holiday home; tourist base вместо camping. 

7) Нормативно- и функционально-стилистическая принадлежность, эмотивно-оценочная окраска 
и характер экспрессивности английских слов нередко слабо или неадекватно осознаются, что приводит к их 
неверному употреблению: книжные и канцелярские слова используются в бытовом дискурсе, а простореч-
ные – в официально-деловом. 

Все перечисленные и некоторые другие особенности лексикона Russian English обусловливают раз-
личные виды нарушений лексической сочетаемости в английской речи русских, что ведет к созданию не-
коего гибрида русского и английского языков. В толковых одноязычных словарях приводятся сведения о 
сочетаемости английских слов, что помогает освоить стратегию их речевого употребления. Однако на на-
чальном этапе изучение английского языка обычно сопровождается использованием малых двуязычных 
словарей, в которых данные о характере сочетаемости слов совсем или почти не приводятся; даются лишь 
русские эквиваленты английских слов. При этом, как правило, английскому слову ставятся в соответствие 
лишь одно-два английских слова, которые к тому же нередко являются лишь частичными эквивалентами 
русских. С одной стороны, на первых порах это несколько облегчает освоение языка, но с другой стороны, 
применение таких словарей может сослужить учащимся плохую службу, поскольку они склонны прини-
мать приводимое в словаре русское слово за единственный и полный эквивалент английского. Этому спо-
собствует характерное для начального этапа обучения наивное представление о том, что языки изоморфны 
лексически и грамматически. Оно порождает установку на построение английской фразы по-русски. Все 
это способствует укоренению и масштабному распространению русского идиома английского языка, кото-
рый по ряду факторов закономерно отклоняется о нормы и узуса этнического английского языка. «Все от-
клонения от нормы носят объективный характер, обусловленный языковой интерференцией и присущий 
большинству национальных идиомов английского языка, само понятие которого достаточно продуктивно и 
должно стать предметом лингвистического изучения [4, c. 144]». 

 
* * * 
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В современных условиях развития международного сотрудничества стремление к овладению ино-

странным языком как средством общения приобретает все более широкие масштабы. Для того чтобы наи-
более эффективно организовать управление педагогическим процессом, необходимо знать природу речевой 
деятельности, формы речевого общения, психологические и психолингвистические особенности порожде-
ния и восприятия речи, а также основные педагогические и методические принципы обучения иностранно-
му языку. Конечной целью обучения иностранному языку является формирование языковой личности, спо-
собной вступать в межкультурную коммуникацию, участвовать в разнообразных международных 
программах, грамотно осуществлять профессиональное общение [1, c. 186]. Роль английского языка в на-
стоящее время обусловлена не только его распространенностью и тем, что он обладает официальным стату-
сом более чем в 70 государствах, но и другими экстралингвистическими факторами [2, c. 138]. Главной за-
дачей, решаемой в рамках курса подготовки переводчиков, является формирование их лингвистической 
компетенции. Для эффективного выполнения функций переводчика необходимо владеть определенным на-
бором навыков анализа языкового материала. Умение правильно анализировать языковой материал должно 
опираться на теоретические знания и практические навыки. Понятие идиоэтнизма речи не рассматривается 
в нормативных курсах теории языка и теории перевода. Однако исследования последних лет специалистов 
по идиоматике и фразеологии показывают необходимость и полезность введения в языковую компетенцию 
студентов-переводчиков этого понятия. В данной статье рассматривается понятие идиоэтнизма речи и оп-
ределяется его место в языковой компетенции студентов-переводчиков. 

Результат обучения – речь учащихся на неродном языке – позволяет увидеть как успехи, так и не-
доработки исследователей-теоретиков и педагогов-практиков. Даже у отличных учеников иноязычная речь, 
соответствуя основным требованиям по фонетике и грамматике, характеризуется той или иной степенью 
русифицированности на лексико-фразеологическом уровне, т.е. в плане отбора номинативных единиц, их 
сочетаемости, частотности употребления и соотнесения с социосемиотическими параметрами речевой си-
туации. Углубленное и всестороннее исследование идиоэтнизма (национальной специфики формы) речи 
позволит выявить критерии, по которым определяется степень ее подлинности, установить и описать ха-
рактер нарушений нормы и узуса, разработать способы профилактики и коррекции этих нарушений. Рабо-
тая со студентами, изучающими иностранный язык, преподаватель нередко делает замечания следующего 
рода: «Вы говорите по-русски, но английскими словами», «Вы мыслите по-русски», «Вы пытаетесь русские 
формулировки передать английскими словами». При этом преподаватель затрудняется определить причины 
отклонения речи студентов от аутентичной английской речи, интуитивно ощущая доминирование системы, 
нормы и узуса русского языка при генерировании высказываний на английском языке. Т.е., «речь на нерод-
ном языке представляет собой кальку с родного языка; основная часть генеративного цикла осуществляется 
на основе системы, нормы и узуса родного языка, и только на выходе подключается неродной язык, подла-
живаясь под родной язык с неизбежными отклонениями и нарушениями нормы, узуса, а часто и системы. В 
результате и получается некоего рода гибридная речь, построенная главным образом по системе неродного 
языка, но по норме и узусу родного» [2, c.18]. 

 

Русский язык Кальки с русского языка Английский язык 

Вы будете отвечать за документы. You will answer for the documents. You will be responsible for the docu-
ments. 

Он хочет пить. He wants to drink. He is thirsty. 

Ты сделал грубую ошибку. You made a rude mistake. You made a bad mistake. 
Их сын действительно трудный ребенок. Their son is really a difficult child. Their son is really a problem child. 
Я учусь в школе. I study at school. I go to school. 

 
Если в процессе обучения ставится не задача-минимум (достижение уровня коммуникативной дос-

таточности), а более серьезная задача (формирование навыков аутентичной речи), то с подобными отклоне-
ниями следует бороться, причем начиная с самого раннего этапа изучения иностранного языка. Разница в 
передаче одного и того же смысла речью на разных языках определяется расхождениями в их системе, 
норме и узусе. Специфику формы речи, обусловленную национально-культурными и структурно-
языковыми особенностями представления денотата в знаках, назовем идиоэтнизмом речи (от греч. idios 
«свой, особый»; ethnos «народ»). При определении понятия «идиоэтнизм речи» имеется в виду специфика 
ее внутренней, а не внешней формы. Под внутренней формой понимается та часть ее формы, которая связа-
на с репрезентацией денотота в знаках, с мотивировкой и структурированием содержания. Например, со-
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поставляя англ. I like evaporated milk и рус. Мне нравится сгущенное молоко, мы отвлекаемся от различий в 
звуковой форме (поскольку она не мотивирует содержание) и учитываем разницу в лексическом и грамма-
тическом выражении содержания (поскольку она обусловливает специфику организации одного и того же 
смысла в разноязычных высказываниях). При анализе идиоэтнизма речи сопоставлению подлежат лишь те 
единицы речи, у которых есть основание для сопоставления. «Различие диалектически связано со сходст-
вом и невозможно без него» [4, c. 56]. Различие объектов, не обладающих структурным инвариантом, неоп-
ределенно велико и не подлежит точному установлению. Следовательно, при анализе идиоэтнизма речи со-
поставлению подлежат только такие единицы, которые имеют структурный инвариант, называемый 
межъязыковой мотивационной моделью. Эта модель включает в себя два плана: общую часть структуры 
плана содержания и общую часть структуры плана выражения на всех мотивационно-значимых уровнях 
строения сопоставляемых единиц двух или более сопоставляемых языков. На практике сопоставляются те 
речевые единицы, которые вписываются в одну и ту же двуплановую мотивационную модель, в которой 
отражается тройственный инвариант: инвариант плана выражения, плана содержания и способа связи меж-
ду ними. Другими словами, идиоэтничность устанавливается только у аналогов, т.е. у единиц речи, харак-
теризующихся структурной аналогией. Аналогия основывается на отношениях изоморфизма, понимаемого 
как взаимнооднозначное соответствие структур объектов, и гомоморфизма, представляющего собой час-
тичное (менее точное, приблизительное) совпадение структур сопоставляемых объектов. Если две сопос-
тавляемые единицы полностью изоморфны, т.е. их формально-смысловые организации тождественны, то 
они практически не идиоэтничны по отношению друг к другу. Например, англ.irreconcilable contradictions и 
рус. непримиримые противоречия являются изоморфными аналогами и поэтому взаимно неидиоэтничны, 
англ. heavy rain и рус. cильный дождь обнаруживают сходство не только в плане содержания, но и в плане 
выражения: на образном уровне инвариантом служит сема силы (heavy – “falling with force”), а на синтакси-
ческом – конструкция <Adjective><Noun>. Взаимноидиоэтничны лишь те речевые единицы, которые явля-
ются гомоморфными аналогами друг друга. Например, англ. white night и рус. бессонная ночь изоморфны в 
плане содержания, но гомоморфны в плане выражения, англ. destroyer и рус. истребитель изоморфны в 
плане выражения, но гомоморфны в плане содержания. Можно сказать, что изоморфизм есть нечто обрат-
ное идиоэтничности, но идиоэтничность устанавливается через сопоставление структур, имеющих изо-
морфный участок, представленный интегральными признаками. “Если мы сопоставляем несколько предме-
тов с различной природой составляющих элементов, с различным качеством их субстратов, но с 
одинаковой, тождественной их организацией, или структурой, то эту их общую структуру можно рассмат-
ривать как своеобразную модель каждого из сопоставляемых предметов” [5, c. 40]. Таким образом, можно 
утверждать, что своеобразие сопоставляемых единиц устанавливается на фоне какой-либо модели, отра-
жающей структуру целого ряда межъязыковых идиоэтнических аналогов. Своеобразие формы выражения 
мысли на данном языке представляет собой идиоэтнизм речи. В целях повышения эффективности межкуль-
турного речевого общения, углубления взаимопонимания между представителями разных народов необхо-
димо систематическое изучение параметров, факторов и проявлений идиоэтнизма речи, что повысит адек-
ватность построения и восприятия речи на неродном языке канонам его системы, нормы и узуса» [3, c.17]. 
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Словари определяют термин мотивации как систему доводов в пользу изучения того или иного 
предмета. Нужно ли нам, преподавателям иностранного языка и иностранной культуры, ставить вопрос о 
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поисках аргументов в пользу изучения преподаваемых нами дисциплин? Ведь поступающие в наши вузы 
молодые люди хорошо информированы о том, что занятия в области иностранного языка и инокультуры 
будут главнейшей составляющей их профессионального багажа. 

Мотивационность обучаемого – важнейшее, существенное и необходимое слагаемое учебной дея-
тельности. Мотивированность обучаемого имеет сложную структуру. Она может быть детерминирована 
внешними, социальными, и внутренними, личными, потребностями и интересами. Управление формирова-
нием мотивированности может осуществляться при помощи прямых (директивных), косвенных (индика-
тивных) методов, посредством предъявления внешних стимулов или путем воспитательного воздействия с 
целью развития внутренней, личностно-значимой потребности. 

Формирование мотивиртованности обучаемых и поддержание ее на высоком уровне в течение все-
го процесса обучения в вузе составляет одну из важнейших целей учебно-воспитательного процесса. С ме-
тодической точки зрения, в понятии «мотивированность обучаемых» можно вычленить личностный, учеб-
но-содержательный и организационно-методический компоненты. 

Личностный компонент включает такие элементы, как: воспитательный – формирование высоких 
и устойчивых духовно-нравственных ценностей; личностно-развивающий – дальнейшее развитие памяти, 
мышления, восприятия и других интеллектуальных способностей обучаемого; профессиональный – по-
требность в овладении иностранным языком для целей будущего профессионального развития и карьерного 
роста. 

Учебно-содержательный компонент реализуется в предъявлении обучаемым содержательно-
интересного, личностно-значимого, профессионально-ориентированного учебного материала, который с 
точки зрения лексико-грамматической сложности соответствует программным требованиям, уровню обу-
чаемых и стимулирует их когнитивную и речевую деятельность. 

Организационно-методический компонент находит свое воплощение в тщательно разработанном 
предметно-логичсеком плане, увязывающем в единое целое все преподаваемые в вузе дисциплины. 

Итак, мотивационный компонент – необходимое составляющее процесса изучения иностранного 
языка и культуры. В педагогической практике могут найти применение как традиционные приемы мотива-
ции обучения (ролевые игры, театрализация, просмотр фильмов, прослушивание стихов и песен), так и 
приемы, получившие популярность в недавнее время (поиск информации, связь с носителями языка). 

Так, основываясь на известной в педагогической науке классификации игровых форм обучения и 
учитывая имеющиеся требования к организации деловых игр, на кафедре «Английский язык» Пензенского 
государственного университета разработаны деловые игры, например, “Employment Problem”, Getting a 
Loan”, The Board Meeting”, Sales Promotion” [2]. 

При планировании и организации занятий желательно соблюдать чувство меры и не допускать не-
правомерного увеличения удельного веса развлекательности, недооценки значимости работы с текстом. 

Использование информационных технологий ориентировать на решение инновационных задач ре-
чемыслительных операций, обеспечивающих возможность беспрепятственного вхождения обучаемого в 
профессиональную жизнь. 

Таким образом, формирование и поддержание на высоком уровне мотивированности обучаемых в про-
цессе изучения иностранного языка предполагает осуществление целого комплекса мер, охватывающих как 
внешнюю, так и внутреннюю (личностную, психологическую) стороны учебной деятельности обучаемого. 
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Активные методы – это методы, которые побуждают студентов к активной мыслительной и прак-

тической деятельности в процессе овладения учебным материалом. К активным методам обучения относят-
ся анализ конкретных ситуаций, деловая игра, метод проектов.  

Метод анализа конкретных ситуаций заключается в том, что на практическом занятии преподавате-
лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом случае от студентов 
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требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практическое решение поставленной задачи. Напри-
мер, студенты могут проанализировать несколько вариантов перевода одного и того же текста или письма, 
выявить ошибки или недочеты, предложить свои варианты перевода и, в качестве итога проделанной рабо-
ты, написать свой вариант перевода с учетом результатов обсуждения [3; c. 90].  

При решении конкретной ситуации студенты обычно действуют, как в реальной практике: анали-
зируют ее, используя свой опыт, а также применяя те способы, средства и критерии анализа, которые были 
ими усвоены в учебном процессе. При этом студенты зачастую сами обнаруживают, что некоторые точки 
зрения, критерии оценки и выбора решений, методы анализа, которые раньше считались ими правильными 
и достаточно надежными, оказываются неэффективными, а то и вовсе ошибочными. Под влиянием учебной 
работы над конкретной ситуацией традиционные подходы постепенно разрушаются, отвергаются самими 
обучающимися как непродуктивные. Формируется новая система приемов и способов работы. Изменяется 
характер взглядов студентов, они обретают способность делать то, чего раньше не умели [1; с. 96]. 

Деловая игра – один из наиболее сложных методов обучения, в процессе которых имитируется 
коллективная профессиональная деятельность. Под деловой игрой понимается процесс выработки и приня-
тия решения в условиях поэтапного многошагового уточнения необходимых факторов, анализа информа-
ции, дополнительно поступающей и вырабатываемой на отдельных шагах в ходе игры. 

Параметры ограничений от шага к шагу могут изменяться, в связи с чем создаются все новые и но-
вые частные ситуации, решение которых должно подчиняться общей цели. Образно деловую игру можно 
представить в виде системы взаимосвязанных конкретных ситуаций, влияющих друг на друга. Поэтому ре-
шение может быть получено только с учетом этих влияний и конечной цели. Это позволяет построить 
учебный процесс так, чтобы рассмотрение нескольких конкретных ситуаций было не разорванным, а под-
чиненным единой цели. Тогда, соблюдая определенную последовательность, из них можно составить дело-
вую игру. Каждая отдельная ситуация будет представлять собой фрагмент деловой игры, которая может 
проводиться отдельно как самостоятельное занятие [2; c. 250]. 

Примером деловой игры может быть следующая ситуация: несколько студентов играют роли выс-
шего руководства организации, которой нужно провести PR-кампанию и обойти конкурентов. У них есть 
факт-листы, пресс-релизы, байлайнеры конкурирующих фирм. Они проводят собрание с PR-специалистами 
(студентов можно разделить на группы), анализируют слабые и сильные моменты PR-кампании конкурен-
тов. Каждая группа PR-специалистов разрабатывает свой комплект PR-документов с учетом требований ру-
ководства. Выбирается лучшая PR-кампания. Потом по группам осуществляется перевод. Руководители 
фирмы выбирают лучший комплект PR-документов на английском языке [5; c. 1119]. 

Использование метода проектов позволяет максимально приблизить учебную деятельность к про-
фессиональной. Здесь студенты могут реализовать все навыки и умения, приобретенные ими на занятиях по 
английскому языку и по специальным предметам.  

В основе метода проектов лежит развитие умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. В ос-
нову метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направ-
ленность на результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически 
значимой проблемы. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить студентов самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения про-
гнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения проблемы, умение устанав-
ливать причинно-следственные связи.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуаль-
ную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение определенного срока. Результаты вы-
полненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е. если это теоретическая проблема, то конкретное ее 
решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использованию [4]. 

Работая над определенной проблемой или задачей, студенты работают с различной информацией, в 
том числе, на английском языке, готовят доклад и презентацию на английском языке, при этом студенты 
могут выступить переводчиками на презентации проекта. Кроме того, студенты могут подготовить различ-
ные документы на английском языке, в которых они излагают результаты проектной работы, подводят ито-
ги своей деятельности: отчет или статью в газету или на сайт.  
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Несомненно, грани филологии и литературоведения, культурологии и юриспруденции настолько 
тонки, прозрачны и даже зазеркальны, что было бы слишком обыденно пытаться их уловить. Но, несомнен-
но, и то, что в науке, с ее извечной логикой, нельзя не стремиться приблизиться в той или иной манере, с 
той или иной степенью ясности к пониманию объемных и изменчивых пространств, универсума и человека. 
Именно с попыткой увидеть системные объекты современных гуманитарных наук в их междисциплинар-
ной детерминанте связана общая проблематика исследования.  

Целью исследования является анализ стилистической функции повтора на примере двух романов 
английского писателя Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» и «Холодный дом», для 
чего потребуется решить следующие задачи: 1) Определить сущность повторов, их стилистические особен-
ности, роль в предоставлении информации, использовании повторов в качестве средств языковой вырази-
тельности в художественной литературе и эффективного способа воздействия на читателя. 2) Выявить виды 
повторов, употребляемых Чарльзом Диккенсом для выражения основных идей в произведениях и создания 
колоритных образов своих персонажей. 3) Установить обстоятельства и факты влияния английской судеб-
ной системы на творчество писателя. 

Сущность повтора заключается в повторении одной и той же языковой единицы (звука, слова, 
морфемы, синонима или синтаксической конструкции) два или несколько раз подряд. Особенностью по-
втора, позволяющей авторам широко применять данный прием, является его стилистическая многофунк-
циональность и возможность его широкой сочетаемости с другими стилистическими средствами [1, C. 273]. 
Стилистическая фигура повтор передает значительную дополнительную информацию эмоциональности, 
экспрессивности и стилизации, а также служит важным средством связи между членами предложения, от-
дельными предложениями, абзацами или главами произведения, а иногда становится одной из характерных 
черт индивидуально-художественного стиля того или иного автора, переходя из одного его произведения  
в другое. 

Стилистическая фигура повтор помогает Чарльзу Диккенсу в создании реалистичной картины жиз-
ни английского общества того времени. На протяжении всего творчества тема судопроизводства притягива-
ет писателя, просматривается во многих его произведениях – это своего рода межтекстовый повтор. Наибо-
лее ярко сцены судопроизводства описаны в романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836-1838) 
[2], относящиеся к раннему периоду творчества писателя. Но наиболее блистательное – одновременно 
смешное и беспощадное – изображение британской судебной машины ее механизмов, атрибутов, одушев-
ленных и неодушевленных, получило в романе «Холодный дом» (1953) [3]. Т.е., данная тема была актуаль-
на для писателя практически весь период его творчества, а анализ ее воплощения в романах «Посмертные 
записки Пиквикского клуба» и «Холодный дом» позволит исследовать эволюцию взглядов писателя на 
изображаемый объект и выявить особенности его воплощения в произведениях. Нагнетание мрачного на-
строения, резкие, негодующие оценки автора создают негативное впечатление о английской правовой сис-
теме XIX века. Комический тон «Посмертных записок Пиквикского клуба» заменяется на печально-
трагический в романе «Холодный дом», а ирония принимает форму сарказма. 

Чарльз Диккенс использует в своем романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» межтексто-
вый повтор прилагательного «great» для создания иронического эффекта при изображении «великих» лю-
дей от юриспруденции. «'They are great scoundrels,' said Mr. Pickwick. – ['Они – величайшие негодяи,'– ска-
зал мистер Пиквик.] 'But, Mr. Mallard, my dear friend,' said Perker, suddenly recovering his gravity, and drawing 
the great man's great man into a Corner, by the lappel of his coat; 'you must persuade the Serjeant to see me, and 
my client here.' – ['Но, мистер Моллерд, уважаемый друг, '– сказал Перкер, вдруг обретая всю свою серьез-
ность и увлекая великого клерка великого королевского юрисконсульта за отворот сюртука в угол, – 'вы 
должны уговорить королевского юрисконсульта принять меня и моего клиента'.]  

Диккенс является мастером индивидуализации речи персонажей. Развернутое портретное описа-
ние, часто отражающие внутренние переживания героев становятся визитной карточкой писателя. Доста-
точно Диккенсу ввести в диалог реплику, и читателю немедленно, без авторского комментария, ясно, кто 
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включился в беседу. Каждое действующее лицо отмечено у него какой-то характерной особенностью речи, 
например, проходимец Джингль (The Pickwick Papers) говорит отдельными словами или словосочетаниями: 
«Commodore!' said the stranger, starting up, 'my coach–place booked,–one outside–leave you to pay for the 
brandy-and-water,–want change for a five,–bad silver–Brummagem buttons–won't do–no go–?' and he shook his 
head most knowingly.» [Комодор?– воскликнул незнакомец, вскакивая с места. – Моя карета – место заказа-
но – наружное – можете заплатить за грог – нужно менять пять фунтов – серебро фальшивое – брамеджем-
ские пуговицы – не таковский – не пройдет. ] Разорванность связей между словами отражены в синтаксисе 
и пунктуации. Портретные штрихи рассредоточиваются по всему тексту читатель не воспринимает их как 
статичные элементы, они «вживляются в повествование и создают динамическую картину изменяющейся 
внешности персонажа.  

Чарльз Диккенс в романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» помещает расплывчатое опи-
сание «величественной ассоциации» в начале первой главы. Помогающий читателю авторский ввод в си-
туацию отсутствует, к тому же синтаксис и лексика отличаются повышенной сложностью. Многочислен-
ные повторы (сквозные, кольцевые, контактные) призваны обеспечить коллизию фрагмента, содержа-
тельные связи внутри которого сильно ослаблены.  

[The following resolutions unanimously agreed to: 'That this Association has heard read, with feelings of 
unmingled satisfaction, and unqualified approval, the paper communicated by Samuel Pickwick, Esq., G.C.M.P.C. 
[General Chairman—Member Pickwick Club], entitled "Speculations on the Source of the Hampstead Ponds, with 
some Observations on the Theory of Tittlebats;" and that this Association does hereby return its warmest thanks to 
the said Samuel Pickwick, Esq., G.C.M.P.C., for the same. 'That while this Association is deeply sensible of the 
advantages ….. 'That, with the view just mentioned, this Association has taken into its serious consideration a 
proposal……'That the said proposal has received the sanction and approval of this Association. ….'That this 
Association cordially recognises the principle of every member of the Corresponding Society ….. 'That the 
members of the aforesaid Corresponding Society be, and are hereby informed, that their proposal to pay the postage 
of their letters, and the carriage of their parcels, has been deliberated upon by this Association: that this Association 
considers such proposal worthy of the great minds from which it emanated, and that it hereby signifies its perfect 
acquiescence therein.'] - [В нижеследующем постановлении единогласно принято: что названная ассоциация 
заслушала с чувством глубокого удовлетворения и безусловного одобрения сообщение Сэмюела Пиквика, 
эсквайра, П. Ч. П. К., озаглавленное: „Размышления об истоках Хэмстедских прудов с присовокуплением 
некоторых наблюдений по вопросу о Теории Колюшки“; за что названная ассоциация выражает живейшую 
благодарность означенному Сэмюелу Пиквику, эсквайру, П. Ч. П. К.; что названная ассоциация, отдавая се-
бе полный отчет в пользе….что, исходя из этого, названная ассоциация всесторонне обсудила предложе-
ние…….что указанное предложение принято и одобрено названной ассоциацией….что названная ассоциа-
ция с искренней признательностью приветствует устанавливаемый для каждого члена Корреспондентского 
общества … что до сведения членов вышеуказанного Корреспондентского общества должно быть доведено 
и сим доводится, что их предложение оплачивать посылку писем и доставку посылок было обсуждено на-
званной ассоциацией; что названная ассоциация считает такое предложение достойным великих умов, его 
породивших, и сим выражает свое полное согласие]. Мы видим многократное повторение «this 
Association», причем усиление приобретает такие размеры, что ведет к гиперболизации мысли, конечной 
целью которой является создание отрицательного впечатления и абсурдности деятельности этой ассо-
циации.  

Чарльз Диккенс с помощью фигуры повтора рисует комичность и ироничность образов судебных 
чиновников и самой процедуры судопроизводства, обращает внимание читателя на государственные или 
общественные учреждения, но гораздо чаще останавливается на изображении отдельных личностей или от-
дельных пороков, наиболее распространенных в английском обществе. Таким образом, синтаксический по-
втор в романах Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» и «Холодный дом является 
одним из выразителей «общей идеи», объединяющим компоненты предложения, главы, произведения в 
единое целое. В том случае, если синтаксический повтор не манифестирует четко «общую идею», он, со-
вместно с другими средствами, активизирует поиск единой темы.  

 
* * * 
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Одной из наиболее важных задач построения теории звучащего текста является поиск средств сег-

ментации речевого потока, т.е. системы перцептивных, акустических и фонологических коррелятов дели-
митативных средств, сориентированных на звукоречевой характер коммуникации и позволяющих сегмен-
тировать слитную речь на определенные участки.  

Специфика выделяемых речевых сегментов в процессе проведения исследований предполагает не-
обходимость различать микро- и макросегментацию. Вслед за Р.К. Потаповой мы относим к числу микро-
сегментов следующие типы сегментов: интразвуковые (отдельные параметрические события, межзвуковые 
переходные процессы, смычка, фрикция, эксплозия, аспирация и т.д.), звуковые, интерзвуковые (сочетания 
звуков), слоговые. В числе объектов макросегментации мы различаем ритмические группы, фразы, сверх-
фразовые единства, фоноабзацы, тексты. Промежуточное положение между объектами мико- и макросег-
ментации занимает, по определению Р. К. Потаповой, фонетическое слово [1]. 

В связи с решением одной из задач поиска средств сегментации звучащего текста – определения 
сориентированного на звукоречевой характер коммуникации критерия, позволяющего сегментировать 
слитную речь на определенные участки – приобретает особую значимость вопрос о системе акустических и 
перцептивных коррелятов делимитативных средств. Было установлено, что акустические и перцептивные 
корреляты разграничительных признаков находятся в тесной взаимосвязи с языковыми (функциональными) 
уровнями: фонологическим, морфологическим, лексическим и синтаксическим. 

Опираясь на акустические свойства речевого сигнала, можно выделить и идентифицировать микро-
сегменты, проявляющие данные свойства в различной степени. Фонетические единицы не всегда представ-
лены одними и теми же акустическими сигналами, поэтому избыточные акустические признаки можно ис-
пользовать как вспомогательные в процессе слуховой идентификации акустических сигналов и преобра-
зования их в фонетические сегменты. 

В качестве критерия делимитации рассматриваются признаки, которые в процессе коммуникации 
появляются спорадически или же функционируют постоянно (например, просодические характеристики, 
спектр). Характерные изменения этих фонетических средств могут служить опорными признаками сегмен-
тации речевого потока [2]. 

Следует отметить, что особое значение при восприятии речи имеет фонотактическая информация. 
Огромное количество работ на материале различных языков посвящено в последнее время изучению и опи-
санию фонемной комбинаторики и установлению правил связи фонотактики с процессом восприятия речи 
[3, 4, 5]. 

Исследования, направленные на изучение делимитативных средств языка, решают следующие за-
дачи: на основе сегментации выделяются фонемы, необходимые для описания высказывания; изучается 
ударение; определяется влияние ударения на выделенные сегменты; исследуется пограничная фонемная 
комбинаторика. 

Разграничительную функцию, например, выполняет аспирация глухих смычных взрывных [p,t,k] в 
позиции перед ударной гласной, перед [l,n,r] + гласная, после ударной гласной. Некоторые авторы говорят о 
сегментной фонеме [+], после которой [p,t,k] всегда аспирируются, и которая имеет следующие аллофоны: 
в начале или конце высказывания она выступает как пауза неопределенной длительности; внутри высказы-
вания данная фонема выступает либо как краткая пауза, либо как ее отсутствие. 

Следует упомянуть также и о делимитативной функции твердого приступа в немецком языке, когда 
на основе введения фонемы [+] делается вывод о том, что гласные имеют аллофон с глоттальным смычным 
призвуком после [+], и аллофон без глоттального смычного призвука – после всех других сегментных  
фонем. 

Аллофоническое варьирование вибранта также служит разграничению немецкой речи. Различия 
вибранта наблюдаются как на перцептивном, так и на акустическом уровне и обусловлены следующими 
факторами: 1) позицией после долгого ударного гласного; 2) поствокальной позицией в безударном окон-
чании [R]. 

Как показывают экспериментальные исследования, в области сегментации слитной речи целесооб-
разно идти от описания акустических признаков границ звуков к описанию акустических признаков границ 
слога, фонетического слова и т.д. [6, 7] Необходимо привлекать информацию всех языковых единиц, соот-
носимых с речевыми сегментами. 

При проведении микросегментации следует учитывать не только распределение акустических при-
знаков во времени, но и фонологические особенности языка, специфику фонемной комбинаторики и ее 
связь с процессом восприятия звучащей речи. 
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текста показывает, что понятие ключевое слово (элемент) используется в широком понятийном спектре в 
связи с чем и приобретает выраженную терминологическую неоднозначность. 

Подробный обзор точек зрения на данное языковое явление осуществлен при выявлении и анализе 
ключевых слов (элементов) в масштабах поэтического текстового целого [1, с. 2–3]. Действительно, поня-
тие ключевое слово в трудах отечественных и зарубежных филологов приобретает многогранный, а порой и 
противоречивый смысл. Огромное значение имеют, на наш взгляд, работы крупнейших исследователей 
творчества отдельно взятых поэтов и писателей, посвященные анализу идиостилей. Среди подобных ком-
плексных исследований можно привести работы В. П. Григорьева [4, с. 3-6], И.И. Ковтуновой [8, с. 132–
207] Л. В. Зубовой [6] и др. 

При обращении к понятию идиостиль нельзя обойти вниманием понятие идиолект. Данные поня-
тия близки, но не тождественны, поскольку в основе их функционирования лежат разные принципы. В рам-
ках нашего подхода мы основываемся на теории Ю.Н. Караулова, который определяет идиолект как язык 
писателя, в отличие от его дискурса [7, с. 9]. Идиолект демонстрирует структурно-языковые особенности 
личности, специфику ее речи, языковые навыки, а идиостиль описывает речетекстовые характеристики с 
опорой именно на тексты произведений поэта или писателя (его дискурс). На протяжении последних деся-
тилетий исследователями лингвистами была убедительно доказана необходимость четкой дифференциации 
понятий идиостиль и идиолект. Учитывая многомерность понятия идиостиль нельзя не согласиться с  
В. П. Григорьевым, который убедительно доказывает необходимость единообразного унифицированного 
подхода при обращении к идиостилевым аспектам творчества той или иной языковой личности [5, с. 146–
150]. Это, несомненно, позволило бы избежать двояких и субъективных толкований тех или иных сущност-
ных характеристик идиостиля. 

Частая апелляция к понятиям идиостиля и идиолекта широким кругом исследователей порой при-
водит к взаимопроницаемости этих терминов в их понятийном аппарате, что само по себе недопустимо. 
Поэтому с целью наиболее полного осознания лингвистической сущности такого понятия как идиолект 
проведем наглядную параллель с исследованием, выполненным в русле фоностилистики [2, с. 98]. Данное 
исследование раскрывает фоностилистические особенности сегментации немецкой речи на основе ее ре-
гиональных вариантов в Германии, Австрии и Швейцарии. Автор впервые ставит вопрос о пограничных 
сигналах, т.е. о фонологических и фонетических средствах разграничения значимых единиц в потоке речи и 
предпринимает попытку их классификации в различных региональных вариантах немецкого литературного 
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языка. Данный подход может также помочь при осознании понятия идиостиль, который может быть осоз-
нан как своеобразная система определенных пограничных сигналов, характеризующих когнитивную спе-
цифику конкретной языковой личности, обладающей уникальными стабильными структурно-языковыми 
характеристиками. 

Подобно распознаванию звучащей речи в зависимости от условий коммуникации и с учетом раз-
личных факторов, в том числе и региональных [3, с. 90], проявление идиолектных особенностей сопряжено 
с индивидуально-авторским подходом в организации и самовыражении в своих речетекстовых произведе-
ниях – в своем идиостиле.  

Исследования, посвященные выявлению ключевых слов в творчестве определенного поэта или пи-
сателя занимают особое место в лингвистической теории текста, поскольку практически всегда характери-
зуются научной новизной и помогают раскрыть специфику индивидуально-авторского стиля поэта. К таким 
исследованиям можно отнести работу Т. А. Фадеевой, осуществившей анализ семантической характеристи-
ки ключевых слов ветер, весна и песня в произведениях В. А. Луговского [9, с. 7–14], работу Л. В. Зубовой, 
осуществившей анализ семантической характеристики ключевых слов верста и быть в поэзии М. Цветае-
вой [6, с. 189–205]. 

В рамках нашей постановки вопроса видится необходимость дифференциации понятий ключевые 
слова идиостиля и ключевые слова поэтических текстов. При обращении к данным понятиям возникает за-
кономерный вопрос: есть ли различия между ключевыми словами идиостиля и ключевыми словами тек-
стов? Различия между этими понятиями, конечно, есть, поскольку в основе их корреляции лежат разные 
принципы. Основным принципом выявления ключевых слов идиостиля является частотность и их сквозной 
характер. Следствием данного факта выступает то, что в силу частого употребления данные слова приобре-
тают особый статус, характеризуют индивидуально-авторский стиль, демонстрируют проявление индиви-
дуально-авторского мышления – идиолекта. Их функционирование отслеживается при анализе солидной 
эмпирической базы – многочисленных текстовых произведений автора. Что же касается ключевых слов от-
дельно взятых поэтических текстов, то в основе их функционирования лежит принцип композиционной 
оформленности в масштабах отдельно взятого (поэтического) текста, а не всего творческого наследия авто-
ра. Поскольку функционирование ключевого слова подчинено особому композиционному приему, предпо-
лагающему первичное употребление ключевого слова, далее – развитие темы повествования, которое спо-
собствует обогащению этого слова новыми значениями и смыслами. В результате такого употребления 
слово становится ключевым. 

Данный подход, принятый нами в качестве теоретической установки подробно изложен в трудах  
В. М. Жирмунского, Л. А. Новикова, Н. М. Шанского, которые описывают смысловые приращения языко-
вой единицы в пределах текстового целого. Данное научное направление позволяет подойти к поэтическо-
му дискурсу как к особым образом организованной микросистеме со сложными семантическими связями 
между языковыми единицами. Следует еще раз подчеркнуть, что весь этот семантический процесс (семан-
тико-стилистическое развитие, обогащение новыми смыслами и коннотациями) осуществляется в пределах 
одного единственного текста, а не в пределах творчества. Более того, опыт наблюдений показывает, что 
ключевые слова идиостиля того или иного поэта практически не становятся ключевыми словами его поэти-
ческих текстов, т.е. то или иное слово не обрастает в ходе развития повествования новыми смыслами, не 
расширяет свой семантический потенциал, а обозначает лишь тему произведения, но не его концептуаль-
ную сущность.  
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Дискурс СМИ все больше привлекает внимание филологов, о чем свидетельствует наличие боль-

шого числа научных работ, посвященных изучению языка масс-медиа. Целью данного фрагмента исследо-
вания является теоретическое изучение базовых компонентов, составляющих понятие «дискурс СМИ», а 
также определение роли, отводимой медиадискурсу в современном обществе. 

Многостороннее изучение вопросов функционирования языка в средствах массовой информации 
как в нашей стране, так и за рубежом позволяет рассматривать исследование медиадискурса как самостоя-
тельное научное направление, которое получило название «медиалингвистика». Данный термин был пред-
ложен Д. Корнером, который впервые выделил медиалингвистику как самостоятельную дисциплину, опре-
делил ее предмет и задачи [11]. В российский научный обиход термин «медиалингвистика» был введен  
Т. Г. Добросклонской [3]. 

Важная составляющая теории медиадискурса – соотношение понятий «медиадискурс» и «медиа-
текст». Будучи базовыми понятиями медиалигвистики, «медиатекст» и «медиадискурс» являются произ-
водными от общей теории текста и дискурса, которая широко представлена в отечественной и зарубежной 
научной литературе. 

Опираясь на классические исследования дискурса, М. Р. Желтухина понимает дискурс СМИ как 
«связный, вербальный или невербальный, устный или письменный текст в совокупности с прагматически-
ми, социокультурными, психологическими и другими факторами, выраженный средствами массовой ком-
муникации, взятый в событийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий в социокультур-
ном взаимодействии и отражающий механизм сознания коммуникантов» [7, с. 132].  

Нам близка позиция Т.  Г. Добросклонской, которая считает, что «медиадискурс – это функцио-
нально-обусловленный тип дискурса, который понимается как совокупность речевых практик и продуктов 
речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия»  
[1, с. 50].  

Как и при изучении дискурса вообще, так и при изучении медиадискурса, понятия «текст» и «дис-
курс» разграничиваются. Существуют разные подходы к определению понятия «медиатекст». Большинство 
исследователей учитывает медийные компоненты медиатекста (вербальные, визуальные, аудитивные, ау-
диовизуальные), исходя из разнообразия каналов передачи информации в средствах массовой коммуника-
ции. Наиболее общее определение дает М.Ю. Казак, которая определяет «медиатекст» как «интегративный 
многоуровневый знак, объединяющий в единое коммуникативное целое разные семиотические коды (вер-
бальные, невербальные, медийные) и демонстрирующий принципиальную открытость текста на содержа-
тельно-смысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях» [8]. 

Следует заметить, что вербальный компонент медиатекста сочетается с медийным, вследствие чего 
медиатекст обладает такими чертами, как «объемность» и «многослойность» [2, с. 38]. В частности, печат-
ные СМИ совмещают вербальный компонент с графическим и иллюстративным [Там же]. Кроме того, ши-
роко используются функции текстового редактора, а именно применение полужирного, курсивного видов 
шрифта, подчеркивание, наконец, расположение медиатекстов на страницах СМИ.  

Говоря о соотношении понятий «медиадискурс» и «медиатекст», мы солидарны с Т. Г. Добро-
склонской, которая считает, что «дискретной единицей медиадискурса является медиатекст, который по-
зволяет упорядочить и структурировать движение медиапотока в условиях информационного общества»  
[1, с. 50]. 

Исследуя пространственно-временные границы дискурса масс-медиа, исследователи указывают на 
«размытость его границ» [13, с. 1]. «Вследствие прозрачности границ дискурса нередко происходит нало-
жение характеристик разных видов дискурса в одном тексте», – пишет Е.И. Шейгал [10, с.24]. Исследова-
тельница рассматривает соотношение политического дискурса и дискурса масс-медиа через систему жур-
налистских жанров и отмечает особую роль дискурса масс-медиа в бытии политического дискурса.  

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14-14-58002 «Дискурсивное 

конструирование имиджа судебной власти в региональных средствах массовой информации (на примере Пензенской 
области)» 
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В такой же мере медиадискурс связан с любым другим типом дискурса, как институциональным, 
так и неинституциональным. Так, М. Р. Желтухина говорит о соприкосновении медиадискурса с религиоз-
ным, рекламным, спортивно-игровым, педагогическим, а также художественным, бытовым и другими ви-
дами дискурса. [7].  

Т. В. Дубровская затрагивает вопрос о пересечении судебного дискурса с медиадискурсом с [4; 5], 
которое находит выражение в целом ряде речевых жанров, таких как публичная речь, интервью, эссе. Ав-
торами этих жанров являются судьи, выступающие в публичной сфере [5]. Рассматривая коммуникацию 
судей с журналистами, исследовательница говорит о формировании гибридного дискурса, поскольку дан-
ный тип коммуникации занимает пограничное положение между судебным дискурсом и дискурсом СМИ, а 
также политическим дискурсом [4].  

Говоря о роли средств массовой информации, специалисты в области исследования дискурса СМИ 
сходятся во мнении, что восприятие человеком окружающего мира в большой мере зависит от того, каким 
представлен этот мир в средствах массовой информации. [2; 9; 10]. «Картина мира современного человека 
оказывается во многом опосредованной концептами, стереотипами и установками, сообщаемыми в явной 
или скрытой форме электронными и печатными СМИ», – пишет А.А. Негрышев [9, с. 17]. Проведенная на-
ми ранее работа, исследующая зависимость общественного мнения о судебной власти от медийных репре-
зентаций в пензенских СМИ, является тому подтверждением [6]. Более того, не только картина мира каж-
дого человека формируется при участии СМИ, но также мнения, убеждения и ценности напрямую зависят 
от медийных репрезентаций. По наблюдениям М. Макдональд, «СМИ являются одним из лучших инициа-
торов существующих взглядов и ценностей» [13, с. 2] (Перевод с английского здесь и далее мой. – Н.Д.). 
Наконец, тот факт, что дискурс, в том числе дискурс СМИ, конструирует реальность, также неоднократно 
отмечали как отечественные, так и зарубежные исследователи [11; 12]. Так, ссылаясь на теорию социально-
го конструктивизма, М. Йоргенсен и Л. Филлипс отмечают, что «реальность представляет собой то, что мы 
говорим о ней» [11, с. 178].  

Таким образом, дискурс СМИ представляет собой сложное многогранное образование, которое от-
ражает явления социальной среды, с одной стороны, и во многом их определяет, с другой стороны. Даль-
нейшее изучение типичных медиарепрезентаций, имеющих непосредственную связь с реальностью обще-
ственного бытия, представляется нам перспективным направлением исследования.  

 
* * *  
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 О. В. Дронова, А. И. Жолнерик  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Современный мир характеризуется кардинальными изменениями во всех направлениях деятельности 

человека. Подготовка, переподготовка кадров, а также обновление знаний и умений становятся основными во-
просами конкурентоспособности индивида, организации, нации. Социальная система считается эффективной и 
жизнеспособной, если в ней происходит постоянный процесс развития человеческих ресурсов. 

Модернизация всех сфер современного Российского общества ставит новые задачи перед системой 
образования, которая призвана удовлетворять образовательные потребности населения с одной стороны, и 
отвечать интересам государства с другой. В этой связи возрастает значимость непрерывного образования, 
одной из подсистем которого является образование взрослых. 

Проблема обучения взрослых в эпоху социально-экономических перемен является одной из наибо-
лее актуальных и жизненно важных. Образование становится для взрослого человека условием выживания 
и адаптации, условием повышения профессиональной компетентности, приобретения нового жизненного 
опыта, а также ступенью в личностном развитии. 

Концепция непрерывного образования предусматривает более рациональное распределение перио-
дов обучения и трудовой деятельности человека на протяжении всей жизни, подразделение обучения на фа-
зы первоначального, или базового, и последующего, или послебазового образования, приобретение необхо-
димых человеку знаний, умений, навыков, качеств, ценностных ориентаций по мере возникновения 
потребности в них. 

Система непрерывного образования основывается на Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации, определяющей цели воспитания и обучения и пути их достижения. Среди основных 
целей и задач образования определяется непрерывность образования в течение всей жизни человека; пре-
емственность уровней и ступеней образования; подготовка высокообразованных людей и высококвалифи-
цированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в ус-
ловиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий; разностороннее и 
своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков самообра-
зования, самореализация личности. Одной из составляющих частей непрерывного образования является об-
разование взрослых, под которым понимается «комплекс процессов формального и неформального обуче-
ния, с помощью которых люди, совмещающие или чередующие учебную деятельность с практическим 
участием в производственной, социальной, семейно-бытовой сферах общественной жизни, развивают свои 
способности, обогащают свои знания, умения, навыки и личностные качества, совершенствуют или приоб-
ретают новые профессиональные квалификации или же применяют их в новом направлении для удовлетво-
рения своих потребностей и потребностей своего общества».  

К настоящему времени в России сложились следующие формы образования взрослых: 
 общее среднее образование, осуществляемое в вечерних (сменных) средних школах; 
 начальное, среднее, высшее профессиональное образование, послевузовское образование, орга-

низованные в форме заочного, вечернего, дистанционного обучения; 
 повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним специальным 

образованием в системе дополнительного профессионального образования.  
Главной целью образования взрослых является формирование и развитие творческой личности, ак-

тивно, компетентно и эффективно участвующей во всех сферах общественной жизни. Решение задач  
непрерывного профессионального образования позволяет предотвращать вынужденную безработицу насе-
ления. 

Следует отметить, что характерной чертой последних лет является стремление взрослого населения 
соответствовать требованиям рынка труда. Позиция взрослого человека в процессе организации непрерыв-
ного образования определяется рядом особенностей, среди которых наличие внутреннего побуждения уче-
ния, позволяющего самостоятельно ставить задачу, определять план и способы ее решения, возможные пу-
ти осуществления решения.  

Процесс обучения взрослых имеет свою специфику, которая определяется следующими факторами: 
 смещением акцентов с передачи знаний на создание условий, необходимых для овладения спо-

собами самостоятельного взаимодействия с различными аспектами действительности (поиск необходимой 
информации, создание программ самообразования и профессионального развития); 

 постепенным исключением преподавания как одной из составляющих процесса обучения, и пе-
реход субъекта в режим саморазвития; 

 практико-ориентированным характером учебного процесса; 
 ориентацией учебного процесса на удовлетворение потребности взрослых обучающихся в 

профессиональном и неформальном общении. 
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В последнее время во многих развитых странах мира становится популярной концепция обучающе-
го общества, суть которой состоит в создании необходимых предпосылок и возможностей для активного 
участия населения в различных видах учебно-познавательной деятельности с целью повышения качества 
жизни как отдельного индивида, так и различных социальных групп и общества в целом. С этой точки зре-
ния создание системы образования взрослых, входящей в систему непрерывного образования, является ша-
гом к созданию обучающего общества. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
 в настоящее время в России существует система непрерывного образования, охватывающая на 

практике все возрастные группы населения и представляющая собой систему преемственных образователь-
ных программ – общих и профессиональных и систему образовательных учреждений, в которых данные 
программы реализуются; 

 одним из компонентов системы непрерывного образования является образование взрослых, ко-
торое реализуется как в традиционных, проверенных временем формах, так и в новых, порожденных со-
временной социально-экономической ситуацией; 

 процесс обучения взрослых имеет свою специфику и требует специальной организации. 
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Е. Н. Кулиева  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Формирование универсальных учебных действий студентов в процессе смыслообразующего обу-
чения иностранному языку обусловливается необходимостью становления культуры личности и развития 
ее готовности к личностной и профессиональной коммуникации в иноязычной среде в ходе компетентност-
ного и системно-деятельностного взаимодействия преподавателя вуза со студентами, представляющими 
различные культуры.  

Для решения поставленных целей и задач в исследовании используются следующие методы:  
– педагогические (включенное наблюдение, тестирование, анкетирование, беседа, моделирование 

коммуникативных ситуаций, дидактическая игра,моделирование ситуаций психолого – педагогического и 
методического сопровождения, дидактическая игра, метод проектов); 

– психологические: определение уровня общительности (тест В. Ф. Ряховского), диагностика экст-
равертированности-интравертированности (личностный опросник  Г. Айзенка), эмпатии (методика А. А. 
Меграбяна), рефлексии (методика А. В. Карпова); 

– статистические методы обработки полученных данных (шкала балльных оценок, шкала отно-
шений, критерий Пирсона). 

Исходным моментом опытно-экспериментальной работы явилась диагностика уровня развития 
универсальных учебных действий (УУД) студентов, результатом которой стало выявление различий в низ-
ких и средних показателях их развития культуры. Результаты констатирующего эксперимента показали, что 



 49

большинство студентов обладают низким уровнем развития УУД (уровень идентификации) (73%), средний 
уровень (уровень индивидуализации) продемонстрировали 21% студентов экспериментальной группы, вы-
соким уровнем развития (уровень персонификации) характеризуется 6% опрошенных. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о недостаточном уровне развития УУД студентов. Выявлен недостаточный уровень 
лингвистических знаний и компетенций, составляющих основу проявления УУД.  

Для диагностики развития культуры коммуникации студентов использовалась совокупность теоре-
тически обоснованных критериев и параметров (А. Н. Шамов)[4] 

На основе названных выше исследований в совокупность критериев, определяющих формирование 
УУД студентов, были включены следующие компетенции: лексическая, фонетическая, грамматическая, со-
циолингвистическая, социокультурная, дискурсивная социально-психологическая. 

В процессе эксперимента в традиционный образовательный процесс по обучению иностранному 
языку были внесены изменения в организацию и проведение учебных занятий, стратегию преподавания и 
технологию взаимодействия со студентами: 

 внедрение игровых и проектных технологий в образовательный процесс по дисциплине «англий-
ский язык»; 

 проведение занятий по на основе методики сказкотерапии, арт терапии (М.С.Бережная, Е.Е. Са-
погова, Э. Эриксон); 

 включение в учебные занятия по практической грамматике английского языка элементов музы-
котерапии; 

 организация вне учебной деятельности студентов на основе дискуссионных форм взаимодейст-
вия в рамках работы студенческого клуба. 

Реализация разработанной модели формирования УУД студентов потребовала коррекцию меха-
низмов взаимодействия преподавателей иностранного языка и студентов. С учетом коммуникативной, со-
циокультурной и компетентной основы взаимодействия преподавателей и студентов в контексте смыслооб-
разующего обучения иностранному языку педагог выступал в качестве тьютера, задающего вектор 
интеллектуального, профессионального и духовного развития студентов, ориентируя студентов на творче-
скую самореализацию в учебной деятельности, обеспечивающего педагогическое и психологическое со-
провождение процесса формирования УУД студентов. 

Продуктивность учебных занятий в контексте формирования УУД студентов обеспечивается за 
счет реализации следующего алгоритма дидактических действий:  

1. Обеспечение студентов знаниями о технологии формирования УУД и их роли в смыслообра-
зующей учебной деятельности. 

2. Систематизация учебного материала в тематические блоки, включающие в себя языковой, рече-
вой и социокультурный и коммуникативный аспекты. Языковой аспект проявляется в системе грамматиче-
ских конструкций, лексических единиц и фонетических моделей, необходимых студентам для реализации 
продуктивной коммуникации в рамках изучаемого тематического блока. Речевой и социокультурный ас-
пект представляет собой комплекс текстовых, аудио – и видеоматериалов, обеспечивающих студентов зна-
ниями о лингвокультурных особенностях страны изучаемого языка и стимулирующих развитие необходи-
мых компетенций в различных видах речевой деятельности в рамках заданной темы. Коммуникативный 
аспект проявляется в совокупности речевых клише, моделей лингвоповедения, коммуникативных техник, 
характерных для общения в рамках коммуникативных ситуаций, заданных изучаемым тематическим  
блоком. 

3. Ознакомление студентов с языковым материалом, обеспечивающим продуктивное коммуника-
тивное взаимодействие в процессе общения в рамках заданного тематического блока; закрепление новых 
лексико-грамматических конструкций и фонетических моделей в индивидуальных формах работы в ас-
пектных и условно-речевых упражнениях. 

4. Организация самостоятельной работы студентов на основе проектной методики. Практическая 
реализация полученных языковых знаний, сформированных умений и компетенций коммуникативного вза-
имодействия в дискуссионных формах работы: дискуссиях, дебатах [3]. 
 

* * * 
1. Зимняя, И. А. Психология изучения иностранных языков в школе / И. А. Зимняя. – М. : Просве-

щение,1991. – 222 с. 
2. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1997. – 287 с. 
3. Сохранов-Преображенский, В. В. Развитие профессиональных умений студентов в образователь-

ной среде вуза как основа их смыслообразующей профессиональной подготовки / В. В. Сохранов-Пре-
ображенский // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – 
№ 3. – С. 168–174. – С .172. 

4. Шамов, А. Н.  Языковое сознание в овладении лексической стороной иноязычной речи : моногр. / 
А. Н.  Шамов. – Н. Новгород : Изд-во НГЛУ, 2014 – 323 с. 

 



 50

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
КАК ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Н. А. Просина  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия  

 
Стремительный процесс глобализации современного мира стирает границы между странами и кон-

тинентами, народами и этническими группами. Еще не так давно, в начале ХХ в., чтобы перебраться из Ев-
ропы в Америку необходимо было потратить не один десяток дней. А сегодня этот путь занимает чуть бо-
лее 10-ти часов. Но, к сожалению, научно-технический прогресс и развитие различных по форме 
международных контактов опережает развитие навыков коммуникации между представителями разных на-
родов – носителей собственной специфической культуры. 

Одна из проблем, которая появляется одновременно с усилением процесса глобализации, – унифи-
кация культур. Она, в свою очередь, может вызвать как пассивное неприятие других культур, так и актив-
ное противопоставление “своего-чужому”, породить гипертрофированное чувство гордости за свою нацио-
нальную и культурную самобытность. Как результат, в настоящее время мы становимся очевидцами 
многочисленных этнических конфликтов. Формирование культурной компетенции как основы межкуль-
турной коммуникации в современном мире выдвигается на первый план.  

Язык – это одна из основополагающих частей каждой культуры, особая речемыслительная дея-
тельность человека. Формирование культурной компетенции невозможно без изучения языка данной куль-
туры, без знакомства с его фонетической системой. А это, в свою очередь, неразрывно связано с «овладени-
ем новым языковым кодом, т.е. новыми способами выражения мыслей на неродном языке» [5, с.150]. 

Е.И.Пассов писал, что «говорение есть выражение своих мыслей в целях решения задач общения. 
Это деятельность одного человека, хотя она включена в общение и немыслима вне его, ибо общение – это 
всегда взаимодействие с другими людьми» [4, с. 7]. Но для успешного общения необходимо не только же-
лание говорить, но и совокупность знаний и навыков, обеспечивающих понимание ценностных установок, 
психологических особенностей и социокультурной идентичности, свойственных определенной культуре.  

Формирование культурной компетенции как проблема начинает осознаваться в середине ХХ в., по-
сле окончания II Мировой войны, когда сфера влияния американской политики стала выходить далеко за 
пределы американского континента, а во взаимоотношениях с «инокультурными» партнерами, даже при 
прекрасном знании языка, возникали проблемы недопонимания. Одним из первых ученых, который начал 
детально изучать проблему культурной компетенции как основы межкультурной коммуникации, был лин-
гвист Эдвард Холл. Главный вывод, сделанный Холлом, заключался в том, что каждая культура формирует 
уникальную, неповторимую систему ценностей и моделей поведения. «Оценка, описание, интерпретация 
каждой культуры должна осуществляться с позиций культурного релятивизма» [6, с.10], когда все культуры 
априори признаются равными.  

Но познание «чужой» культуры может быть осуществлено только через познание своей собствен-
ной. Видение своей культуры через призму другой ведет к межкультурной компетенции, в основе которой 
лежит знание об особенностях, ценностях, специфике и традициях двух культур в сопоставлении. 

Однако необходимо отметить, что знание только различий культур недостаточно для межкультур-
ной коммуникации, которая по своей сути интерактивна и происходит в контакте или конфликте культур. 
Культурная компетенция включает в себя и произведения данной конкретной культуры, составляющие ба-
зовую культуру личности, под которой понимается «необходимый минимум общих способностей человека, 
его ценностных представлений и качеств» [3, c. 21]. Этот минимум вырабатывается личностью самостоя-
тельно в процессе жизнедеятельности в обществе. 

Выделяется несколько компонентов базовой культуры личности, а именно: культура речи, культура 
общения, художественная культура, нравственная культура, экологическая, правовая и д.р. Формирование 
базовой культуры личности, т.е. культурной компетентности, одновременно создает и функциональную 
грамотность личности. Овладевая произведениями данной культуры, личность овладевает и формой обще-
ния, продуцируемой этим произведением, сравнивает через свою базовую культуру данную культуру, фор-
мируя у себя «третью», объединяющую обе: свою и изучаемую. 

Процесс инкультурации (приобщение человека к определенной этнической культуре) состоит из 
нескольких этапов: 

 эйфория (восхищение новым культурным окружением); 
 фрустрация (возникновение чувства сомнения и неприятия различий в ценностях родной и чужой 

культур); 
 новое культурное окружение начинает восприниматься как естественное и человек действует в 

соответствие с социальными и культурными нормами новой среды[6, с. 12]. 
Таким образом, личность, осваивая присущие другой культуре миропонимание и поведение, фор-

мирует когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с представителями данной культуры. Ко-
нечный результат – культурная компетентность человека в языке, ценностях, традициях, обычаях своего 
культурного окружения.  
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ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 
 О. Б. Симакова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Французский язык все чаще изучается в вузе как второй иностранный, таким образом, студенты на-

ходятся в ситуации, когда они имеет дело с абсолютно новой учебной дисциплиной, но, при этом, у них 
уже сформированы определенные навыки и развиты умения и по ее освоению. Казалось бы, это должно в 
значительной мере облегчить работу преподавателя, однако, на практике зачастую происходит по-другому: 
негативный опыт освоения первого иностранного языка нередко значительно снижает мотивацию учащихся 
и подрывает их веру в собственные силы.  

Одним из важнейших направлений работы на уроке французского языка является формирование 
мотивации [1, 2] и создание психологической атмосферы урока, способствующей общению студентов на 
иностранном языке, ибо, иноязычная речь выступает и как средство, и как цель обучения иностранному 
языку. Большое значение в создании правильного настроя отводится организации начального этапа урока. 
Здесь необходимо мобилизовать учащихся: снять иноязычно-речевую скованность, настроив слуховой и 
речевой аппараты на иностранный язык и актуализировав опорные знания, вызвать желание говорить, т.е., 
включить их в деловой ритм урока. 

Рассмотрим некоторые упражнения, направленные на актуализацию опорных знаний в начале урока. 
1. Упражнения с глаголом «aimer». Этот глагол первой группы вводится практически с первых за-

нятий, с его помощью можно легко повторить основные лексические единицы по изучаемой теме:  
а) Употребляя конструкцию «J'aime + infinitif», студенты должны рассказать о своих любимых за-

нятиях, при этом они не должны повторяться: J'aime parler. J'aime dessiner. J'aime lire. После этого один из 
студентов перечисляет любимые занятия своих одногруппников, а они подтверждают или опровергают его 
утверждения: 

E1 – Marie aime lire. E2 – Oui, j’aime lire. 
E1 – Oleg aime dessiner. E3 – Non, je n’aime pas dessiner.  
б) Это упражнение можно усложнить используя: 
 обстоятельство места: à l'université (au travail, à la cafétéria) j’aime ... 
 противопоставление с союзом mais: j'aime …, mais je déteste... 
Для повторения имен существительных можно использовать конструкцию «j’aime + nom», при 

этом, выбор слов можно ограничить, например, только существительными мужского (женского) рода или 
только существительными во множественном числе. Примечательно, что в этом случае тренируется еще и 
употребление определенного артикля после глагола «aimer». 

2. Немало трудностей вызывает разница в употреблении глаголов «savoir» и «connaître». В этом 
случае эффективным оказывается следующее упражнение: Учащемуся предлагается карточка с существи-
тельным и глаголом, например: la chanson – très bien chanter (la règle – conjuguer les verbes; ce peintre – 
peindre à l’aquarelle). Задача студента правильно употребить эти лексические единицы в предложении с гла-
голами «savoir» и «connaître». Например: Je connais la chanson et je sais très bien chanter. Tu connais la règle 
mais tu ne sais pas conjuguer les verbes. Il ne connaît pas ce peintre mais il sait peindre à l’aquarelle. 

3. Употребление форм прошедшего времени: imparfait и passé composé так же вызывает немало 
трудностей и может быть отработано в начале урока. На доске пишется фраза-образец, по аналогии с кото-
рой студенты должны составить свою фразу, при этом, у группы должен получиться связанный рассказ. 
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Пример фразы-образца: Hier je lisais le livre, quand tout à coup le téléphone a sonné.  
Второй вариант – управляемая история: учитель задает вопросы, так, чтобы получилось связанное 

высказывание, однако фразы в нем должны чередоваться: первая в imparfait, вторая в passé composé и т.д. 
4. Для активации лексики по изучаемой теме будет полезна игра в ассоциации: 
Преподавать называет слово, студент приводит свою ассоциацию к нему, затем, второй студент на-

зывает ассоциацию к слову первого студента и т. д. Выполнение задания может предусматривать объясне-
ние ассоциации каждым из студентов либо объяснение только сомнительных и непонятных вариантов. Ас-
социативная цепочка фиксируется на доске. Студент, не сумевший подобрать ассоциацию либо давший 
неверный вариант, составляет рассказ, используя последовательно все слова из цепочки.  

Как видно из приведенных выше примеров, начало урока может включать в себя не только органи-
зационные моменты, но и такие упражнения и задания, выполнение которых снимает языковую скован-
ность студентов, мобилизует их и создает дополнительную мотивацию к изучению французского языка.  

 
* * * 

1. Влазнев, А. И. Обучение студентов эвристическим приемам решения творческих задач в услови-
ях модернизации образования / А. И. Влазнев // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2014. – № 1 (29). – С. 276–283. 

2. Таньков, Н. Н. Мониторинг сформированности профессионального самоопределения и профес-
сиональной направленности старшеклассников (на примере сельских школ) / Н. Н. Таньков // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2010. – № 2 (14). – С. 127–134. 

  
 

РОЛЬ СИНТАКСИЧЕСКОГО ФАКТОРА  
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В данной работе исследуются условия, благодаря которым определенная лексическая единица или 
выражение приобретает переносно-метафорическое значение. Иными словами, ставится вопрос: Какие фак-
торы влияют на метафоризацию данной языковой единицы? 

Прежде всего, несколько слов о лингвистической природе метафоры. Традиционно (и эта традиция 
восходит к античности) метафора рассматривается как стилистический прием, служащий для украшения 
речи. Однако для наших дней характерен полидисциплинарный взгляд на это интересное явление. Сейчас 
метафорой занимаются не только лексикология и стилистика, но и фоносемантика и фоностилистика (см.  
о последней, напр., в [1]), а также многие другие смежные научные дисциплины, в первую очередь когни-
тивистика и лингвокультурология (см., напр., [2; 3; 4]). 

Материалом исследования для решения поставленной выше задачи послужили заголовки статей 
российской газетной прессы, а именно популярной хорошей газеты «Аргументы недели» (выборочно за 
2011-2014 гг.).  

Анализ литературы о лингвистической природе и сущности метафоры, а также наблюдения над ма-
териалами исследования позволили выделить три основных фактора, которые определяют процесс метафо-
ризации: 

1) синтаксический фактор; 
2) лексико-семантический фактор; 
3) морфологический фактор. 
В рамках данной статьи имеется возможность рассмотреть только один, синтаксический фактор. 
Под синтаксическим фактором метафоризации понимается роль речевого или ситуативного окру-

жения метафоризируемой единицы. 
Мы будем различать два вида метафорических контекстов: речевой и ситуативный. 
В первом случае метафоризация происходит в «отрезке речевой цепи», во втором – в определенной 

внеязыковой ситуации, без поддержки речевого контекста. 
Образование метафор в контекстах второго типа (т.е. в ситуативных контекстах) – достаточно ха-

рактерное явление для газетных заголовков. Напр.: НА МЕЛИ [АН, 49/11, с. 5]; В ТУПИКЕ [АН, 47/11, с. 
11]; СБРОСИВ МАСКУ [АН, 1/12, с. 4]; ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ [АН, 2/12, с. 14]; ПОД КОВРОМ [название 
рубрики – АН, 1/12, с. 5]; НА ПУТИ к стадиону [АН, 50/11, с. 6] (Подзаголовок: В Самаре будет построен 
новый стадион). 

Газетные заголовки при поддержке содержания самих статей создают ту самую ситуацию, благода-
ря которой они (заголовки) воспринимаются фигурально без языкового окружения. 
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Что касается роли речевого контекста в реализации метафорического значения, то, прежде всего, 
уточним, что мы различаем два вида речевого контекста метафоры: 

1) минимальный контекст, в котором ключевое слово (т.е. слово, которое прямо влияет на метафо-
ризацию) располагается контактно по отношению к метафоризируемому слову; 

2) дальний контекст, в котором ключевое слово располагается дистанционно по отношению к ме-
тафоризируемому слову. 

В тех или иных конкретных заголовках метафоризация происходит благодаря ключевым словам 
минимального контекста (наиболее типичный случай), либо дальнего контекста (гораздо реже). 

Примеры метафоризации в условиях минимального речевого контекста: 
Роковая СМЕНА [АН, 50/11, с. 5] (Речь идет о высоком уровне травматизма на рабочих местах), ср.: 

первая (вторая) смена – метафоры нет; Кто КУПАЕТСЯ В черном золоте? [АН, 50/11, с. 10] (о нефтяных 
монополиях), ср.: купаться в речке - метафоры нет; «Руслан» ПРИХЛОПНУЛИ [АН, 50/11, с. 2] (Речь идет 
о прекращении производства на Ульяновском авиазаводе крупнейших в мире сверхтяжелых транспортных 
самолетов Ан-124 «Руслан»), ср.: муху прихлопнули - метафоры нет. 

Пример на метафоризацию в условиях дальнего речевого контекста:  
Перевес в этой ДРАКЕ оказался на стороне Соединенных Штатов [АН, 50/13, с.15]. 
В этом газетном заголовке существительное драка реализует образно-метафорическое значение 

под влиянием ключевого словосочетания Соединенные Штаты, которое располагается дистантно по от-
ношению к метафоризируемому слову. 

Встречаются интересные образные заголовки, в которых метафоризация происходит одновременно 
под влиянием и минимального, и дальнего контекстов. При этом в одном синтаксическом контексте мета-
форизируются сразу два или даже несколько слов (словосочетаний). Речь идет о развернутых, или комби-
нированных метафорах. Рассмотрим примеры. 

СТАЛЬНОМУ СЕРДЦУ РОССИИ ГРОЗИТ ИНФАРКТ [АН, 46/13, с. 4]. Здесь словосочетание 
стальное сердце переосмысляется в минимальном контексте, ср.: стальное сердце России – слабое сердце 
больного. Окружение слова инфаркт нейтрально для него: сердцу грозит инфаркт – метафоры нет. Но это 
существительное грамматически и ассоциативно связано с метафорой СЕРДЦЕ и через нее принимает сиг-
нал к переосмыслению. 

ГОСКУБЫШКА УХОДИТ В ЧАСТНЫЕ РУКИ [АН, 50/11, с. 1]. 
Данный заголовок содержит три метафоры:  
1) госкубышка (в значении «государственный бюджет», «государственные деньги»);  
2) уходит в (в значении «передается в»); 
3) частные руки (т. е. негосударственный сектор экономики). 
Итак, в статье была рассмотрена роль синтаксического фактора в реализации метафорического зна-

чения в составе газетных заголовков.  
Чаще всего метафоризация происходит в минимальном контексте метафоры, реже – в дальнем кон-

тексте. Наибольший эффект образности, оценочности и стилистической выразительности достигается при 
употреблении в газетно-публицистической речи так называемых развернутых, или комбинированных мета-
фор.  

 
*** 
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Развивающийся в настоящее время процесс глобализации стирает политические, идеологические и 
культурные границы между странами и континентами, народами и этническими группами. Скоростные 
средства передвижения, современные средства коммуникации, глобальная информационная сеть Интернет 
сблизили людей, сделали мир настолько тесным, что взаимодействие стран, народов и культур стало неотъ-
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емлемой частью нашей жизни. Сегодня невозможно найти такие нации и народности, которые не испытали 
бы на себе политическое, социальное и культурное влияние других народов.  

Исследования A. Л. Бердичевского, И. Л. Бим, Е. В. Бондаревской,  
Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, B. П. Кузовлева, R. Lado, G. Fischer и других ученых показы-

вают, что для успешного осуществления делового контакта недостаточно только отличного владения про-
фессиональным языком, необходимо также иметь знания о стране, язык которой изучается, о ее культуре, 
традициях, обычаях, о людях, их привычках, нормах поведения. Таким образом, студентов необходимо 
обучать межкультурному общению, для чего следует знать культуру страны изучаемого языка (В. В. Сафо-
нова, Г. Д. Томахин, В. П. Фурманова, М. Byram, М. Collier) [1]. 

Потребность более внимательно рассмотреть проблему общения и взаимопонимания различных 
народов и культур привела к рождению новой науки – межкультурной коммуникации (cross-cultural com-
munication). В ряде российских вузов в учебные планы была включена новая учебная дисциплина – «Меж-
культурная коммуникация», что имело своей целью подготовить студентов к эффективным межкультурным 
контактам на уровне повседневного межличностного общения. Для этого знание иностранного языка долж-
но быть дополнено знанием особенностей культуры, знанием природы межкультурного непонимания, на-
личием практических навыков и умений в поведении, которые в совокупности позволяют свободно пони-
мать представителей других культур. 

В настоящее время межкультурная коммуникация только начинает утверждаться в отечественной 
науке и российских университетах в качестве самостоятельного научного направления и учебной дисцип-
лины. Инициатором и бесспорным лидером в этом процессе является факультет иностранных языков МГУ, 
где межкультурная коммуникация уже преподается на протяжении 

нескольких лет, разработан цикл лекционных курсов и программ по различным аспектам данного 
направления, проводятся ежегодные научные конференции, издаются сборники научных статей [2]. 

Центральное место в понятийном аппарате межкультурной коммуникации занимает «культура».  
В настоящее время насчитывают около двух тысяч определений понятия «культуры». Можно классифици-
ровать существующие определения, выделив несколько важнейших групп. В общем виде выделяют три 
подхода в определении культуры – антропологический, социологический и философский. 

Философский подход дает самую широкую панораму видения культуры, предполагая изучение 
фундаментальных оснований человеческого бытия, глубин самосознания народа. Как правило, сущность 
культуры видят в сознательной человеческой деятельности по преобразованию окружающего мира и самих 
людей. 

Суть антропологического подхода – в признании самоценности культуры каждого народа, которая 
лежит в основе образа жизни и отдельного человека, и целых обществ. Иными словами, культура — это 
способ существования человечества через многочисленные локальные культуры.  

Социологический подход понимает культуру как фактор образования и организации жизни обще-
ства. Организующим началом считается система ценностей каждого общества. Культурные ценности соз-
даются самим обществом, но они же затем и определяют развитие этого общества.  

Рассмотрев ряд подходов к определению понятия «культура», мы можем обобщить существующие 
точки зрения. Культура – исторически определенный уровень развития общества и человека, выраженный в 
типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и ду-
ховных ценностях. Понятие культуры употребляется для характеристики материального и духовного уров-
ня развития определенных исторических эпох, общественно-экономических формаций, конкретных об-
ществ, народностей и наций (например, античная культура), а также специфических сфер деятельности или 
жизни. В более узком смысле термин «культура» относят только к сфере духовной жизни людей. 

В основе современной цивилизации лежит многообразие культур, которые находятся в постоянной 
взаимосвязи и взаимодействии. При этом каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью кото-
рой ее носители общаются друг с другом.  

Е. Ф. Тарасов отмечает, что язык включен в культуру, так как «тело» знака (означающее) является 
культурным предметом, в форме которого опредмечена языковая и коммуникативная способность челове-
ка, значение знака – это также культурное образование, которое возникает только в человеческой деятель-
ности. Также и культура включена в язык, поскольку вся она смоделирована в тексте [3].  

Согласно культурологическому подходу, язык является специфическим средством хранения и пе-
редачи информации, а также управления человеческим поведением. Благодаря языку осуществляется спе-
цифически человеческая форма передачи социального опыта, культурных норм и традиций, через него реа-
лизуется преемственность различных поколений и исторических эпох. 

В современной лингвистике существует много определений языка, но все они сходятся в главном: 
язык представляет собой основное средство общения между людьми. Язык предназначен для коммуника-
ции и может быть назван основным ее средством. А поскольку культура как человечески специфический 
способ адаптации к окружающей среде тоже может быть названа коммуникацией, то становится ясно, что 
взаимосвязь языка, культуры и коммуникации является естественной и неразрывной. 

Выделяют три подхода к изучению взаимосвязи вышеназванных понятий. Первый подход разрабо-
тан группой отечественных культурологов, которые считают, что взаимосвязь языка и культуры оказывает-
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ся движением в одну сторону (С. А. Артановский, Г. А. Брутян, Э. С. Маркарян и др.). По их мнению, если 
язык отражает действительность, а культура есть неотъемлемый компонент этой действительности, то и 
язык – простое отражение культуры. Изменения действительности влекут за собой соответствующие изме-
нения в культуре, что находит отражение в языке. 

В рамках второго подхода исследование вопросов взаимосвязи языка, культуры и коммуникации 
привело к разработке гипотезы лингвистической относительности, создателями которой стали американ-
ские лингвисты Э. Сепир и Б. Уорф. Основу этой гипотезы составляет убеждение, что люди видят мир по-
разному – сквозь призму своего родного языка, что язык — это не просто инструмент для воспроизведения 
мыслей, он сам формирует наши мысли.  

В соответствии с гипотезой Сепира-Уорфа реальный мир создается благодаря языковым особенно-
стям данной культуры. Если какой-то объект объясняется системой из нескольких понятий, то это означает, 
что он имеет важное значение для людей данной культуры. Чем сложнее и разнообразнее совокупность по-
нятий для одного явления, тем оно более значимо и весомо в данной культуре.  

Гипотеза лингвистической относительности дала толчок третьему подходу (Серебренников Б. А., 
Фрумкина Р. М.). Исходные идеи этого подхода состоят в следующем: 

 язык является составной частью культуры, которую мы наследуем от наших предков; 
 язык – основной инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру; 
 язык – важнейшее явление культуры, поскольку понимание сущности культуры возможно толь-

ко через рассмотрение явлений этой культуры как кодов, формируемых подобно языку, и естественный 
язык представляет наиболее совершенную модель такого рода кодов, поэтому концептуальное осмысление 
культуры возможно только посредством естественного языка [4]. 

В настоящее время общепринята точка зрения, согласно которой как в культуре, так и в языке каж-
дого народа присутствуют одновременно общечеловеческие и национальные компоненты. Универсальные 
значения, одинаково осознаваемые всеми людьми в мире или представителями отдельных культур, создают 
почву для межкультурной коммуникации, без них межкультурное взаимопонимание было бы в принципе 
невозможно. 

 
* * * 
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Первое упоминание о Томасе Гуде в художественном произведении, напечатанном в России, отно-

сится к 1855 г., когда на страницах «Современника» увидел свет рассказ старшего лейтенанта королевского 
парового фрегата «Тигр» Альфреда Ройера «Пленные англичане в России», в четвертой главе которого в 
повествовании о генеральше Остен-Сакен отмечалось, что она вспоминала «о собственном сыне, который 
тоже недавно умер и был одних лет с Томасом Гудом» [10]. С тех пор имя английского поэта, мотивы его 
творчества на протяжении нескольких десятилетий неизменно возникали в произведениях русской поэзии, 
русской и переводной художественной прозы, соотносились с явлениями театрального, музыкального, изо-
бразительного искусства. 

В финале романа «Что делать?» (1862–1863), «намекая читателям на грядущее торжество свободы» 
[9], Н. Г.Чернышевский процитировал рядом со строками из «Нового года» (1852) Н. А.Некрасова («Да раз-
летится горе в прах. / И в обновленные сердца / Да снидет радость без конца» [12]) стихи «Черный страх 
бежит как тень / От лучей, несущих день; / Свет, тепло и аромат / Быстро гонят тьму и хлад; / Запах тленья 
все слабей, / Запах розы все слышней…» [12] из последнего стихотворения Томаса Гуда «Stanzas» («Стан-
сы», 1845) в поэтическом переводе М.Л.Михайлова [4]. «Стансы» были написаны английским поэтом в 
промежутке между приступами тяжелой болезни и подчеркивали «торжество человеческого духа, победу 
света над тьмой», созвучные настроениям Н.Г.Чернышевского в период создания его главного произведе-
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ния: «Cloudy fears and shapes forlorn / Fly like shadows at the morn, – / O’er the earth there comes a bloom; / 
Sunny light for sullen gloom, / Warm perfume for vapor cold – / I smell the rose above the mould!» [14] 
[…темный страх и грозные образы разлетаются, как тени при появлении утра. Земля расцветает, и тяжелая 
мгла сменяется солнечным светом, холодный туман – теплым ароматом. Запах розы мне слышнее запаха 
могилы!] (прозаический перевод М.Л.Михайлова; [7]). 

По мнению Г. Ф. Коган, подготовившей реальный комментарий к роману Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» (1866) и его рукописным редакциям для наиболее авторитетного 30-томного 
«Полного собрания сочинений» писателя, одним из источников для сна Раскольникова в этом произведении 
могла стать, наряду с повестью В.Гюго «Последний день приговоренного к смерти» («Le Dernier jour d’un 
condamne», 1829), и поэма Томаса Гуда «Сон Юджина Эррема, убийцы» («The Dream of Eugene Aram, the 
Murderer», 1829) [13] в переводе В.Д.Костомарова [5], в которой «рисуется сон убийцы и непреодолимая 
сила, влекущая его к месту совершенного им преступления». Также известно, что в библиотеке Ф. М. Дос-
тоевского имелся сборник стихотворений В. П. Буренина «Былое» (1880), включавший, в числе прочего, 
ряд переводов из Томаса Гуда, среди которых и перевод «Сна Юджина Эррема, убийцы» [2]. 

М. П. Забелло в романе «Подсечное хозяйство, или Земство строит железную дорогу» (1881) вы-
сказывает сомнения в подлинной близости произведений Гуда реальному пониманию жизни как швеями, 
так и барышнями и барынями: «…вы смотрите на себя как на необходимых и вполне законных спутников 
прогресса и цивилизации общества и, когда слепите ваши глаза над шитьем из самых пестрых и самых 
убийственных для глаз материй нарядных платьев для барышень и барынь, вы не поете «Песню о рубашке» 
Томаса Гуда, как не поют барышни и барыни, щеголяющие в изготовленных вами нарядах, «Сон леди» того 
же Томаса Гуда!» [3]. 

В обзоре «Новые книги. Григорий де Воллан. Полная чаша. Из семейной хроники Ногайцевых. 
Спб., 1902», напечатанном без подписи автора в №11 «Русского богатства» за 1902 г., характеристика ро-
мана Г. де Воллана во многом строится на наличии в нем несоотносимого с основным содержанием эпи-
графа из Томаса Гуда: «Это какое-то странное литературное произведение: исторический ли это роман, 
психологический или социально-философский – трудно разобрать, как трудно выделить главную фабулу и 
определить намерения автора и идею, которую он имел в виду иллюстрировать. Судя по эпиграфу из Тома-
са Гуда, как будто мы имеем дело с попыткою охарактеризовать социальный вред материального богатства, 
но в самом романе нет намека на какой-нибудь конфликт, вытекающий именно из этого обстоятельства. 
Напротив, герои «Полной чаши» купаются в довольстве и пользуются изобильно, если не своими, то чужи-
ми материальными достатками, занимаются во всю ширь амурами, наглухо изолированные от другого мира 
людей, далеко стоящих от полной чаши» [8]. Эпиграф к роману Г. де Воллана «Полная чаша» представляет 
собой фрагмент из перевода Д. Д. Минаева «Золото», оригиналом которого является финальная часть «Her 
Moral» («Ее мораль») гудовской поэмы «Miss Kilmansegg and her Precious Leg. A Golden Legend» («Мисс 
Килмансег и ее драгоценная нога. Золотая легенда», 1840 – 1841): «Золото, золото, ярко блестящее, / Из-за 
тебя целый мир пресмыкается, / Грабит, ворует, в крови обагряется; / Из-за корысти в пылу исступления / 
Люди друг другу могилы готовили» [6].  

А. К. Шеллер-Михайлов в роман «Дети улицы» (1905) включает в речь одного из своих героев – Хол-
турина – упоминание о швее из «Песни о рубашке» Томаса Гуда и нетерпимо тяжелом социальном положе-
нии работниц: «Я не знаю ничего ужаснее положения этих девочек, трубящих над шитьем свою молодость, 
красоту, здоровье. Помнишь Томаса Гуда: "Шей, шей, шей!”». Тан <В. Г. Богораз> упоминает о Гуде и его 
«Песне о рубашке» в «повести из жизни города Пропадинска» «Развязка» (1905): «Девушка за швейной ма-
шиной, представляющая олицетворение и символ женского труда в современном обществе, казалась ему дос-
тойной высшей справедливости, и “Песня о рубашке” Гуда зажигала его душу такой же страстью, как “Мар-
сельеза рабочих”, “Sztandart czervony” или первомайский гимн» [11]. К.Д.Бальмонт в цикле «Малые зерна. 
Мысли и ощущения» (1907) процитировал замечание Э.По о творчестве Гуда, после чего высказал собствен-
ное суждение о современной ему русской и западноевропейской поэзии: «Эдгар По сказал о стихах Томаса 
Гуда: “Его стихи не очень хромы, но они не имеют способности бегать”. Гении создают формулы на много 
времен и местностей. Мелодический создатель “Аннабель-Ли” и “Колокольчиков”, наверно, повторил бы свои 
слова, читая современных русских поэтов. Европейских он вовсе не стал бы читать» [1]. 
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЖАРГОННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 
 Е. А. Хомяков, А. О. Булатова, Н. Н. Таньков  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Внутренняя форма (далее ВФ) лексических единиц вызывает интерес в науке о языке. Несмотря на 

отсутствие в современном языкознании однозначного взгляда на ВФ, всеми признается ее национальная 
специфичность, непосредственная связь с культурой страны и характером народа [1, 2]. 

Важно понимание ВФ слова как признака, положенного в основу наименования. Выбор признака, 
лежащего в основе номинации, необязательно определяется его существенностью, это может быть лишь 
бросающийся в глаза признак, поэтому в разных языках один и тот же предмет может быть назван на осно-
ве выделения разных признаков, например, слово «голова» в русском студенческом жаргоне получает обо-
значение по производимому действию – решалка, а во французском по форме – pomme (букв. яблоко). Как 
показывает пример, лексические единицы, обозначающие в разных языках один и тот же денотат, могут 
иметь различную ВФ.  

Мы рассмотрели около 2500 жаргонных единиц. Выяснилось, что в русском студенческом жаргоне 
внутренней формой обладает около 800 слов (32 %). Обозначение явлений, предметов, действий осуществ-
ляется по наиболее ярким и типичным признакам и свойствам. Аналогии, на базе которых формируются 
жаргонные образные слова, мы разделили на десять частей, наиболее многочисленная из которых, – назва-
ния по внешним признакам, насчитывает 133 единицы (21 %). Далее приводим внешние признаки, лежащие 
в основе жаргонных наименований: 

1. Признак «размер» объекта наименования представлен в жаргонизмах: лошадь – крепкий, вынос-
ливый человек, жираф – высокий человек, лось – высокий, крепкий человек, десантник-штурмовик, бы-
чок – культурист, Буренка – вахтерша в общежитии, в учебном корпусе, тысячелистник – атлас-
определитель растений, газетка – плохо набитая пером подушка в студенческом общежитии. 

Признак «размер» послужил для выражения таких характеристик, как большой рост (жираф), про-
странство (шоссе). 80 % слов называют неодушевленные предметы, и только 20 % относятся к человеку. 
Преимущественно именуются большие объекты (85 %), предметы незначительной величины гораздо реже 
обращают на себя внимание (15 %). 

2. По «форме» обозначены объекты: доска – худая девушка, репа – голова, лопата – рука, цирк – 
аудитория в форме амфитеатра, брелок – номерок в гардеробе. 

3. Признак «цвет» послужил основой наименований для слов: грачи – лица кавказкой национально-
сти, студенты-иностранцы с темной кожей, домино – компания людей с разным цветом кожи, желтень-
кий – больной вирусным гепатитом. 

4. Основой названий служит признак «внешний вид» объекта: гоблин – некрасивый парень, боро-
датый – профессор, доцент, циклоп – человек в очках, зебра – трафарет. 

5. Признак «одежда, элемент одежды» в русском студенческом жаргоне представлен только в на-
именованиях людей: фуражка-звезды – офицер, адидас – преподаватель физической культуры, пиджак – 
студент гражданского вуза, халат – студент мединститута. 

6. Обозначения по признаку «материал, из которого изготовлен объект»: стекляшка – библиотека 
первого гуманитарного корпуса МГУ, учебная аудитория с застекленными стенами, деревяха – доска в 
учебной аудитории, кальций – мел. 

Жаргонизмы, во ВФ которых внешние признаки преимущественно относятся к неодушевленным 
предметам (60 %), доля наименований человека – 40 %.  
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Наиболее популярным внешних признаков является «форма», «размер», «внешний вид». Наименее 
заметными признаками оказываются: «одежда», «материал изготовления» и некоторые другие. 

 
* * * 
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7.4. Современные проблемы филологического образования 

 
ПАРТИТИВНАЯ НОМИНАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПЕТЕРБУРГ»  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА А. БЛОКА 
 

 Л. Н. Авдонина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
  
В современной науке о языке становится актуальным использование когнитивных технологий для 

лингвистических исследований [1, 2, 3]. 
Методика семантико-когнитивного направления лингвистики позволяет обнаружить «особенности 

не только национального, но и группового мышления, и все разнообразие индивидуально-авторских кон-
цептосфер», поэтому может быть применена к анализу художественных и публицистических текстов  
[4, с. 13]. 

Как ключевой компонент индивидуально-авторской концептосферы А. Блока, концепт «Петер-
бург» устойчиво объективируется в различной языковой форме в каждом шестом тексте поэта на протяже-
нии всего творчества (I период – в 55 текстах, II период – в 60 текстах, III период – в 39 текстах), что свиде-
тельствует о потребности поэта в осмыслении и вербализации данного концепта. Особенностью 
индивидуально-авторской языковой картины мира А. Блока является существенное преобладание призна-
ковой номинации, использование партитивной номинации и стремление поэта избегать прямой топоними-
ческой номинации концепта. Партитивная номинация – номинация репрезентативных, типичных, узнавае-
мых частей (составных элементов) предмета концептуализации, актуализирующих представление о 
концепте в целом, отсылающих к концепту [5, с. 11]. 

Цель данной работы – установить роль партитивной номинации в лексической объективации кон-
цепта «Петербург» в художественной картине мира А. Блока.  

В результате исследования установлено следующее. Партитивные номинации, характеризующие 
Петербург, включают 58 лексических единиц и зафиксированы в 86 фрагментах поэтического текста. В ос-
новном это имена собственные, перифрастические номинации узнаваемых реалий и нарицательные лексе-
мы, которые с помощью ассоциатов отсылают к указанным именам собственным или являются архитектур-
ными, историческими или культурными объектами столицы.  

Самая распространенная партитивная номинация – Нева (вместе с перифразами 28 актуализаций). 
Далее следуют партитивные номинации, называющие Исаакиевский и Казанский соборы, памятник Петру 
I, Финский залив, Сфинкс. Широко представлен парковый пригород Петербурга, обозначенный нарицатель-
ными лексемами острова и именами собственными: Дюны, Старая Деревня, Лесной, Ланская, Озерки, Шу-
валово, Сестрорецкий курорт, Вольный остров, Елагин остров. Названы как значимые архитектурные и 
исторические ансамбли столицы: Академия Наук, Зимний дворец, крепость, Новодевичий монастырь, Мос-
ковская застава, здание Городской думы на Невском проспекте, сенат, так и обычные городские построй-
ки, объекты культурного назначения, места развлечений: дом на Гагаринской, дом М.П. Боткина на Нико-
лаевской набережной, музей восковых фигур, кинематограф, Театр музыкальной драмы, ресторан «Вилла 
Родэ», Коломяжский ипподром (при этом используются имена собственные, нарицательные лексемы и пе-
рифразы). Городское пространство номинируется с помощью имен собственных и нарицательных лексем: 
Аничков мост, скульптурная группа барона П.К. Клодта, Средний проспект, 9 линия, 10 линия, 7 линия, 8 
линия, Забалканский, площадь Сената, Сенная. 

Итак, родной город А. Блока является важной составляющей художественного творчества поэта и 
одним из центральных концептов его индивидуально-авторской концептосферы. Не актуальны для лично-
стной концептосферы А. Блока сама номинация Петербург (встречается 1 раз), единичны номинации Зим-
ний дворец, крепость, ни разу не упоминается Невский проспект. Следовательно, наиболее типичные но-
минации Петербурга и его частей, опоэтизированные в петербургском тексте другими художниками слова, 
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не используются А. Блоком, поэт замечает и осмысливает иные, конкретные признаки и качества Петербур-
га, менее тривиальные. 
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ОБУЧЕНИЯ В ПЕДВУЗЕ 

 
М. П. Болотская  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Выделим основные положения дидактики, на которые можно опереться при разработке средств 

обучения и методики их использования на лекционных, практических и лабораторных занятиях по совре-
менному русскому языку в педвузе. Они касаются функционального назначения различных видов средств 
обучения (СО), используемых в процессе преподавания; типологии СО; педагогической целесообразности 
применения СО и системы их; требований к СО, применяемым в учебном процессе. Очевидно, что распре-
деление функций между средствами обучения зависит от целого ряда условий: целей обучения, возможно-
стей преподавания и т. д. 

Современное применение средств обучения, как правило, связывается с их комплексным использо-
ванием [1, с. 61]. 

Необходимость разработки и применения комплексов средств обучения вообще и для занятий по 
современному русскому языку, в частности, определяется тем, что, во-первых, функциональные возможно-
сти каждого из средств обучения ограничены (одни формируют представления, другие – понятия, третьи – 
умения и навыки); обучающий эффект существенно возрастает при условии объединения их во взаимосвя-
занную систему, при соответствующей организации учебного процесса [2, с. 39]. Кроме того, вузовская 
практика преподавания современного русского языка требует многоаспектного подхода к любой языковой 
единице, в том числе и опоры на разные виды восприятия обучаемых. 

Таким образом, ограниченные дидактические функции каждого отдельного вида средств обучения, 
ориентированных на определенный этап процесса обучения, необходимость материального оснащения всех 
этапов познавательной деятельности студентов, потребность многоаспектного, всестороннего освещения 
языковых единиц во всем богатстве их структурных и семантических свойств, целесообразность опоры на 
разные виды восприятия позволяют говорить о необходимости разработки системы средств обучения для 
занятий по современному русскому языку в педвузе. 

Формирование любой искусственной системы предполагает прежде всего определение ее струк-
турно-компонентного состава, роли и места каждого компонента в системе. Интеграция отдельных элемен-
тов в компоненты подсистемы, дальнейшая интеграция компонентов позволяет определить структурно-
компонентный состав всей системы и структуры отдельных ее частей. 

Рассмотрим качества, которыми должна обладать система средств обучения для занятий по совре-
менному русскому языку. 

Прежде всего, это должна быть открытая система, развитие которой определяется достижениями 
научно-технического прогресса, педагогической науки и практики; все компоненты, исходные элементы 
системы должны иметь внутренние связи по содержанию, используемым методам, отражать особенности 
учебно-познавательной деятельности на разных видах занятий. 

Как система средств обучения в целом, так и все ее компоненты должны обладать такими качест-
вами, как необходимость и достаточность (для усвоения с их помощью определенного вопроса, темы, раз-
дела, учебного курса в целом), причем вариативность средств обучения, входящих в систему, определяется 
вариативностью избранных методов и организационных форм работы. 
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Состав исходного элемента системы средств обучения, как считает Е. П. Полат, определяется сово-
купностью средств обучения, необходимых и достаточных для овладения учебным материалом в соответ-
ствии с логикой учебно-познавательной деятельности на всех ее уровнях: на уровне ознакомления с новым 
учебным материалом; на уровне применения нового материала по образцу или по аналогии с отходом от 
образца; на уровне творческого применения полученных знаний [3, с. 63]. 

Совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных средств обучения, в своем движении от 
незнания к знанию отражающие комплексный характер исходного элемента системы, сообщающие этому 
элементу определенное качество, обозначены Е С. Полат как комплексы средств обучения [3, с. 84]. 

Целостность комплекса возникает тогда, когда его компоненты подбираются в соответствии с со-
держанием и методами, особенностями познавательной деятельности студентов, дидактическими возмож-
ностями каждого вида СО. Именно в этом случае совокупность данных средств становится комплексом, так 
как все компоненты его подчинены одной цели (облегчить усвоение знаний, формирование и совершенст-
вование умений и навыков, предусмотренных программой), объединены общностью содержания и методов 
обучения, облегчают решение не только практических, но и воспитательных задач, связанных с преподава-
нием современного русского языка. 

Чтобы завершить отбор средств обучения, необходимо убедиться в том, что образовавшаяся систе-
ма является оптимальной, т.е. сердцевиной комплекса является учебная программа; применение этого ком-
плекса СО не вызывает перегрузки у студентов при отведенном количестве часов и сложившейся к этому 
времени их подготовке; комплекс доступен учебному заведению с экономической точки зрения. 

После выявления свойств и функций выбранных СО необходимо приступить к определению вида 
СО, обладающего необходимыми, выявленными в результате проведенного исследования свойствами и 
функциями для решения конкретной учебной задачи. Для этого необходимо иметь всю полноту информа-
ции о совокупности тех дидактических свойств и функций (применительно к специфике определенной дис-
циплины), которые позволяют оптимальным образом решить поставленные задачи в процессе преподава-
ния (причем эти функции должны корреспондировать с общедидактическими свойствами и функциями СО 
с учетом общедидактических и педагогических задач образования, воспитания и развития); о дидактиче-
ских свойствах и функциях отдельных видов СО, составляющих современный фонд. Только сопоставление 
одного и другого может привести к верному решению. 

Таким образом, можно утверждать, что технологическая последовательность создания системы 
средств обучения для занятий по современному русскому языку в педвузе следующая: 

1. Определение отдельных вопросов (тем) программы, способов деятельности (содержание обуче-
ния), подлежащих усвоению, их логико-дидактическая последовательность предъявления студентам; учеб-
ные задачи, которые ставятся перед преподавателями и студентами в процессе овладения каждым из вопро-
сов программы. 

2. Установление требуемых уровней усвоения по каждому элементу содержания (в соответствии с 
обозначенными учебными задачами). 

3. Выявление возможных вариантов методов, приемов и организационных форм работы, овладение 
этими элементами содержания с заданными целями на соответствующих уровнях усвоения. 

4. Анализ познавательной деятельности студентов, выявление наиболее рациональных видов ее на 
каждом уровне работы с определенным элементом содержания, рекомендуемыми методами, приемами, ор-
ганизационными формами в соответствии с указанными задачами обучения. 

5. Определение свойств и функций гипотетического СО, которое могло бы способствовать дости-
жению оптимального результата, его основных характеристик, что в сумме составит главные требования к 
его содержанию. 

6. Сопоставление свойств и функций гипотетического СО с дидактическими свойствами и функ-
циями отдельных видов СО дает возможность сделать правильный выбор вида СО с заданными характери-
стиками либо выявить отсутствие нужного вида СО в существующем современном фонде СО и в этом слу-
чае сделать вывод о необходимости создания нового СО, характеристики которого уже определены. 

Система средств обучения – искусственная, открытая, пополняемая новыми компонентами. Препо-
даватель «должен уметь неординарно переходить от одного метода к другому, от одной формы обучения к 
другой, использовать традиционные и современные средства обучения, находить оригинальную связь мате-
риала занятия с жизнью. Педагог располагает достаточным количеством методов, средств, форм, а также 
разнообразным содержанием, чтобы выбрать именно то, что нужно студентам» [4, с. 197].  

Разработка системы средств обучения – сложный процесс, требующий коллективных усилий как 
преподавателей-предметников, так и педагогов, психологов, дизайнеров, программистов (если включены 
компьютерные программы). В связи с этим можно утверждать, что средства обучения, включенные в сис-
тему, должны отвечать ряду требований: педагогическим (дидактическим, методическим и т. п.), техниче-
ским, эргономическим, эстетическим и т. д.  

 
*** 
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Кардинальные преобразования во всех сферах жизни общества выдвигают новые требования к ка-
честву подготовки кадров. В настоящее время востребованность специалиста, его конкурентоспособность 
на современном рынке труда напрямую зависит от его речевых и коммуникативных навыков. 

Проблема профессиональной подготовки будущих учителей привлекает внимание многих исследо-
вателей, которые все чаще говорят о профессиональной направленности изучения учебных дисциплин в пе-
дагогическом вузе. Студенты должны быть ориентированы на приобретение знаний, умений и навыков и их 
использование в будущей педагогической деятельности.  

Для будущего учителя-словесника, по нашему мнению, одной из ведущих является лексикографи-
ческая компетенция, которая предполагает осознание потребности обращения к словарю для решения по-
знавательных и коммуникативных задач; способность выбрать нужный словарь в зависимости от конкретной 
ситуации; знание компонентов словарной статьи и умение извлечь из нее необходимую информацию. 

Первое знакомство со словарями происходит еще в школе, когда учащиеся получают информацию 
о некоторых типах словарей и приемах работы с ними.  

Во время обучения студента в высшем учебном заведении навык работы со справочной литерату-
рой должен быть усовершенствован. Если учитель русского языка и литературы в школе свою работу со 
школьниками при изучении лексики базирует в основном на использовании толкового словаря, то препода-
ватель вуза должен познакомить студентов с типологией и классификацией современных словарей, со 
структурой и содержанием словарной статьи и научить использовать ее для получения необходимой ин-
формации.  

В результате освоения лингвистических дисциплин студент должен  
знать:  
 основные типы словарей русского языка; 
 основные характеристики лингвистических словарей; 
 основные лексикографические параметры слов, входящих в словарь; 
 принципы лексикографирования слова; 
 основные электронные ресурсы (корпусы, информационные порталы), содержащие лексикогра-

фические источники; 
уметь: 
 извлекать из словаря необходимую информацию; 
 сопоставлять материалы различных словарей; 
 характеризовать словари; 
 составлять их библиографическое описание и аннотацию; 
 способен: 
 применять лексикографические знания при анализе текста; 
 составлять словарную статью самостоятельно; 
 использовать лексикографические источники для решения конкретных профессиональных задач. 
Очень важно, чтобы студент получил действительно сведения о новых тенденциях в лексико-

графии.  
В настоящее время отечественная лексикография находится в динамике, ищет новые пути и приемы 

описания современной картины мира, стремится полнее удовлетворить все возрастающие и усложняющиеся за-
просы и требования, предъявляемые читателями к филологическим и энциклопедическим словарям. 

По мнению ученых – лингвистов, лексикография ХХI претерпевает существенные изменения, так 
как в большей степени новые словари ориентированы на пользователя и обучаемого, а не на лексикографа.  

Именно поэтому особое внимание лингвисты уделяют разработке и созданию комплексных слова-
рей русского языка. По мнению В. В. Дубичинского, потребители словарей неоднородны, а одним из глав-
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ных факторов создания лексикографических произведений является фактор строгой ориентации на опреде-
ленного читателя, интересы которого не всегда можно предвидеть с точки зрения его профессии, уровня 
знаний, восприятия и т.д. [1, 12–19]. 

В связи с внедрением компьютерных технологий необычайно расширились и возможности пользо-
вателя словарной продукцией. Создание Машинного фонда русского языка позволяет получить информа-
цию из любого словаря или совокупности словарей. 

Применяя различные формы работы – выполнение заданий и упражнений, самостоятельный анализ 
языковых материалов, реферирование, аннотирование, тестирование курсовое и дипломное проектирова-
ние – преподаватель вуза должен познакомить студентов с многообразием словарей русского языка и воо-
ружить их умением решать познавательные и коммуникативные задачи с их использованием. Только при 
этом условии учителя смогут эффективно использовать словари и справочники в процессе преподавания 
учебных дисциплин в школе, прививать учащимся навыки работы с ними, показать пути самостоятельного 
приобретения знаний. Такая работа должна осуществляться не урывками, не только при прохождении от-
дельных разделов курса, при выполнении отдельных упражнений, но пронизывать весь процесс обучения 
языку, представлять собой единую систему. 

В.П.Берков считает, что при изучении лексикографии важны и «сформированные навыки само-
стоятельной научно-исследовательской работы» [2, 38]. 

При помощи словарей можно выявить ассоциативно-вербальные признаки концепта [3], установить 
динамику лексики русского языка [4], описать единицы национальной языковой картины мира[5], рассмот-
реть грамматический статус неполнозначных слов[6] и т.д.  

Работа со справочной литературой важна для выпускников педагогических вузов и относится к их 
профессиональной компетентности, которая выражается в единстве теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению педагогической деятельности. 

  
* * * 

1. Дубичинский, В. В. Лексические параллели в лексикографической практике / В. В. Дубичин-
ский // Современные проблемы лексикографии : сб. науч. тр. – Харьков, 1992. 

2. Берков, В. П. Двуязычная лексикография / В. П. Берков. – СПб. : СПУ, 1996. 
3. Куприянова, Н. С. Отражение в русской языковой картине мира представлений о цели смеха-

невербального средства коммуникации / Н. С. Куприянова // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Гуманитарные науки. –2012. – № 4.– С. 114–123. 

4. Кезина, С. В. Архаизация цветообозначений в русском языке и ее причина / С. В. Кезина,  
М. Н. Перфилова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 
2012. – № 4. – С. 89–97. 

5. Васильева, Г. М. О лингвокультурологическом подходе к описанию новых метафорически моти-
вированных значений в контексте задач учебной лексикографии / Г. М. Васильева // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013.– № 4. – С. 147–156. 

6. Родионова, И. Г. Аналитические конструкции с парной частицей не…ли в современном русском 
языке / И. Г. Родионова // Вестник МГОУ. Сер. Русская филология. – М. : Изд-во МГОУ. 2014. – № 5. –  
С. 8–13. 

 
 

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНСТВА  
В ИСТОРИОСОФСКОМ УЧЕНИИ Н. С. ТРУБЕЦКОГО 

 
О. С. Исаева  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Одним из факторов объединения государственного целого России-Евразии в философском учении 

классических евразийцев выступает православная вера. Один из основателей евразийского течения, кн.  
Н.С. Трубецкой полагал, что сила единения, которой обладает православие, особенно выразительно про-
явилась во времена нашествия монголо-татар. Древнерусское государство, представлявшее собой агломерат 
отдельных, стремящихся к обособлению княжеств вышло из-под угнетения с высоко поднятой головой, - 
крепким православным государством, пусть и «неладно скроенным». Многие возразят и отметят, что такое 
сплочение явилось результатом защиты от общего врага, преодоления беды, обрушившейся на русский на-
род. Он объединился для того, чтобы стать свободным. Да, несомненно, это было определяющим момен-
том. Но, замечает Н. С. Трубецкой, тот религиозно-национальный подъем, нарастанием которого характе-
ризуется весь период ига, способствовал зарождению обоснованной религиозно национально-госу-
дарственной идеи. Эта идея оформилась, согласно философу, именно вследствие продолжительного взаи-
модействия народов Древней Руси и монголо-татар. Русские сумели воспринять «дух монгольской государ-
ственности» и усвоить наследие Чингисхана. Н. С. Трубецкой писал: «Пришли татары, стали Россию угне-
тать, а попутно и учить» [4, с. 160]. 
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Идея монгольской государственности, по мнению Н. С. Трубецкого, великая по своей сути, не мог-
ла не повлиять на русский народ. Но это была чужая, вражеская идея и для того, чтобы перенять ее, необ-
ходимо было адаптировать ее к русскому миросозерцанию. Русские связали ее с православием, прибегнув к 
традициям Византии и позаимствовав ее государственные идеи. Они придали идее монгольской государст-
венности новую форму, дав ей христианско-византийское обоснование. Русские смогли преодолеть несо-
вершенство государственной системы Чингисхана. В его государстве не существовало связующего звена 
между религиозными догмами и государственным строем, не было единой для всех религии. Русские же 
положили в основу своего государства единую религиозную веру, создали идею православно-русскую.  

Евразийские мыслители полагали, что между русской государственностью и возникшей на терри-
тории России-Евразии империей Чингисхана наблюдалась прямая преемственная связь, и выражалась она в 
единой, целостной системе православной веры и быта – системе бытового исповедничества, ставшей рели-
гиозно-бытовым основанием возникшей московской государственности. Все люди этого государства, вне 
зависимости от своего социального положения и рода деятельности, принадлежали к одному и тому же 
культурному миру, разделяли одинаковое мировоззрение, исповедовали одни и те же религиозные верова-
ния, нравственные и этические представления, имели одинаковый бытовой уклад. Разные социальные со-
словия отличались друг от друга не культурными обычаями и традициями, а разной степенью достатка. Со-
ответственно, духовные и материальные их ценности и потребности отличались не своим качеством, а их 
доступным количеством для разных классов, т.е. разница сводилась к степени потребляемости разными 
классами одинаковых культурных элементов. Высшие сословия могли позволить себе есть вкуснее, шить 
одежду из более дорогих тканей, в отличие от крестьян, но правила приготовления еды, покрой одежды бы-
ли одинаковыми для всех. Все мыслили в одном направлении, были объединены некой цельной системой 
«конкретной жизни». И в основе этого лежала единая религия – православное христианство. Но эта религия 
была неотделима от быта. Как отмечал Н. С. Трубецкой, «в быте и в культуре не было ничего морально или 
религиозно безразличного» [3, с. 235]. Мыслитель подчеркивал, что вера и быт были слиты воедино. Пра-
вославный человек должен был не просто выполнять определенные его религией действия – читать молит-
вы, посещать храмы, но и употреблять пищу в соответствии с религиозными заветами, носить определенно-
го кроя одежду. Вера считалась частью быта, а быт – органической частью веры.  

Н. С. Трубецкой обратился к историческому прошлому нашей страны и в нем увидел корни той 
идеи, которая объединила русское государство в единое, нераздельное целое. Именно о такой православной 
идее, только уже не просто русской, а евразийской, говорили евразийские мыслители, полагая, что именно 
идеократическому государству надлежит сыграть определяющую роль в ближайшем будущем России-
Евразии. Н. С. Трубецкой увидел сродство в государственной идее, проводимой в жизнь Чингисханом и в 
государственной идее московской Руси. «И там и тут добродетелью подданного признавалось отсутствие 
привязанности к земным благам, свобода от власти материального благополучия при крепкой преданности 
религиозно осознанному долгу», – писал он [3, с. 239]. Но, отмечал философ, перед московской государст-
венностью стояла задача, никогда не стоявшая перед татарами. Русскому народу необходимо было для соб-
ственной же самообороны заимствовать технические достижения у европейских стран, но при этом остать-
ся верными своему, русскому духу. Петр I, как утверждают евразийцы, с этой задачей не справился, 
Заимствование европейской техники шло наряду с полным культурным и духовным порабощением России, 
разрывом с православием как основой единения русских людей. Поэтому, основная цель, которую ставили 
перед собой евразийские мыслители, заключалась в возвращении к традициям прошлого. «Евразийство не 
может мириться с превращением православия в простой аксессуар самодержавия и с обращением «народ-
ности» в казенную декламацию. Оно требует полного православия, оправославления быта, подлинной на-
циональной культуры на основе “бытового исповедничества”» [2, с. 353]. В основу здания культуры «дол-
жен быть положен один и тот же организующий принцип» - православная вера [1, с. 377]. 

Таким образом, православное христианство выступает, по мнению Н.С. Трубецкого, объединяю-
щим российское государство фактором, сплачивающим населяющие его народы в тяжелые времена. Право-
славная вера, прочно связанная со сферой народного быта, является основой духовного и культурного раз-
вития людей, стержнем их особого органичного единения. 

 
*** 
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Конститутивными принципами современного университетского образования являются интегратив-
ность и актуализация исторической памяти. Интегративный подход к освоению той или иной дисциплины 
позволяет дополнить ее содержание данными смежных наук, что способствует как более глубокому и ос-
мысленному процессу освоения знаний, так и их прочности. 

Актуализация исторической памяти определяется современной экономической, политической, язы-
ковой и общекультурной ситуацией как в России, так и в мире. В условиях активного возрождения русской 
культуры обращение к истории Отечества, к истории русского языка и литературы – основным хранителям 
культурных традиций и духа великого русского народа – становится требованием времени. Именно поэто-
му в качестве одного из основных источников фактического материала для научных исследований в облас-
ти русского языка является русская классическая литература [1]. 

Требования, предъявляемые к современному университетскому образованию, приглашают препо-
давателя переосмысливать традиционные формы работы со студентами и искать новые, более эффективные 
методы освоения программного материала. 

Так, традиционное комплексное исследование памятников письменности на занятиях по истории 
русского литературного языка, предполагающее прежде всего разноуровневый анализ (лексический, мор-
фологический, синтаксический), уже не является достаточным. Изучение письменных памятников ослож-
нено как разнообразием точек зрения по основополагающим теоретическим вопросам эволюции русского 
литературного языка, так и обусловленной этим фактором недостаточной разработанностью традиционных 
методик комплексного анализа: используемые методики не отражают органичной связи между дисципли-
нами исторического цикла, отсутствует (что очень важно) вектор их освоения от старославянского языка к 
исторической грамматике, а от них – к истории русского литературного языка. 

Интегративный подход при изучении перечисленных дисциплин позволит органично связать их, 
следствием чего должно стать: 

– уяснение студентами основного содержания общеславянского периода в истории славянских 
языков; 

– понимание сути и причин одинаковых и различных рефлексов изменения одних и тех же индоев-
ропейских фонетических элементов в разных диалектах общеславянского языка; 

– осмысление дальнейшей эволюции общеславянского фонетического и грамматического «наслед-
ства» в истории русского языка с общевосточнославянского периода до современного состояния; 

– умение осуществлять лексико-генетический анализ письменных памятников; 
– способность идентифицировать исконно русские и церковнославянские черты письменных па-

мятников и комментировать их соотношение и смысловую и стилистическую нагрузку. 
Перечисленные умения и навыки не вызывают сомнений у историков языка. Недостаточное коли-

чество часов для освоения дисциплин исторического цикла преподаватель компенсирует наиболее эффек-
тивными формами работы. Такой формой при изучении древнерусских памятников письменности может 
стать составление языкового портрета автора древнерусского произведения. Такой портрет можно соста-
вить, например, при изучении «Слова о полку Игореве». 

«Слово о полку Игореве», написанное с июля 1194 по май 1196 года [2], посвящено походу князя 
Игоря на половцев в апреле – мае 1185 года (830 лет назад). Язык «Слова» представляет автора как высоко-
образованного русского человека конца XII века. Он хорошо знает историю древнерусского государства: 
русских князей, их родословную, причины междоусобных распрей, осведомлен о престолах – Чернигов-
ском, Галичском и Киевском. Игорь Святославич, князь Новгород-Северский, и Всеволод Святославич, 
князь трубчевский и курский, – родные братья, сыновья Святослава Ольговича, внуки Олега Святослави-
ча – родоначальника князей Ольговичей, зачинателя междоусобиц на Руси, названного за это в «Слове» Го-
риславичем. Поражение, которому посвящено «Слово», было предрешено междоусобной борьбой русских 
князей и имело особое значение: это было не просто поражение – впервые русские князья были взяты в 
плен. 

Текст написан церковнославянским языком древнерусской редакции [3] в Киевский период исто-
рии русского литературного языка, соответствующий древнерусскому периоду в истории русского языка, а 
именно позднедревнерусскому (XI–XIII вв). В языке автора «Слова» отражаются древнерусские языковые 
черты, имевшие место в живом древнерусском языке того времени: неразвитая категория одушевленности, 
выраженная в совпадении форм им. и вин. падежей мн. ч. (ïîì÷àøà äåâêû ïîëîâåöêûÿ) (здесь и далее 
текст цитируется по: [4]); древняя система склонения с исконными падежно-числовыми формами (÷ðüëå-
íûìè ùèòû – Тв. п. мн ч.; ïî áîëîòîìú è ãðÿçèâûìú ìåñòîìú – Дат. п. мн. ч. и др.); исконно русские 
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формы действительных причастий настоящего времени (èùó÷è (о русичах) – ищущие, ïëåùó÷è ( об оби-
де) – плещущая, ðêó÷è (о женах) – ркущие); именные и членные формы имен прилагательных: именные 
формы не утратили склонения (çëàòà ñòîëà, çåëåíó ïàïîëîìó), стяженные формы не испытали еще влия-
ния указательного местоимения (ðàòíàãî, êðîâàâàãî); обобщение грамматической основы имен существи-
тельных не осуществлено (ãàëèöè, âíóöè, ñòÿçè, ëóöè, âëúöè) и как следствие – нет еще перехода гы, 
кы, хы в ги, ки, хи (äåâêû, òåëåãû, ÿðóãû); широко распространена звательная форма (Î Ðóñêàÿ çåìëå! 
ßðú Òóðå Âñåâîëîäå! Î, ìîÿ ñûíîâ÷ÿ, Èãîðþ è Âñåâîëîäå!) 

Автор «Слова» прекрасно владеет церковнославянским литературным языком. В его языке отра-
жаются яркие черты церковнославянского языка того времени: старославянское по происхождению окон-
чание глаголов 3 лица ед. числа настоящего и будущего времени (ëèñèöè áðåøóòú, îðëè çîâóòú, ñîêîëú 
âúçáèâàåòú); старославянское по происхождению окончание имен прилагательных в им. п., ед. числа, м. 
рода (âåëèêûè æåí÷þãú, ñâåòú ñâåòëûè); наличие двойственного числа (Ðàíî åñòà íà÷àëà ïîëîâåö-
êóþ çåìëþ ìå÷è öâåëèòè. Îáà åñâå Ñâÿòúñëàâëè÷ÿ! Âàþ õðàáðàÿ ñåðäöà â æåñòîöåìú õàðàëóçå 
ñêîâàíà, à âú áóåñòè çàêàëåíà); сложная система прошедших времен (сигматический аорист – óáóäèñÿ, 
ïðåãîðîäèøà, ïîòîïòàøà, ïîì÷àøà, íà÷àøÿ, ðàññóøÿñü, îäîëåñòå, ñòâîðèñòå; имперфект – îäåâàõóòü, 
÷ðúïàõóòü, ñûïàõóòü, âúçãðàÿõó; перфект – ëåëåÿë åñè). 

Автор «Слова» – знаток русского фольклора. Он активно использует фольклорные эпитеты: черный 
ворон, серый волк, красная девица и другие. Поэтико- и смыслообразующим ядром «Слова» является мета-
фора, имеющая, несомненно, фольклорную основу, но творчески преобразованная автором в ведущее сред-
ство выражения идеи произведения – восхищение силой, красотой и мужеством русских князей и горечь от 
междоусобных распрей, приводящих к гибели лучших сынов Отечества. В авторской метафоре, которой 
буквально пронизано произведение, – духовный мир человека, без остатка преданного Отечеству, искренне 
и глубоко переживающего поражение русских воинов, человека, умудренного жизненным опытом.  

Игорь и Всеволод были, по мнению автора, не просто храбрыми воинами. Он сравнивает их с 
солнцем, багряными столпами: «… äâà ñîëíöà ïîìåðêîñòà, îáà áàãðÿíàÿ ñòëúïà ïîãàñîñòà». Каждый 
из братьев – «солнце», «багряный столп». Багряный здесь – «достойный», «лучший», «княжеский». Пере-
числяя русских князей и их достоинства, автор называет Изяслава, сына Василькова, который погиб от ли-
товских мечей: «… èçðîíè æåì÷þæíó äóøó èçú õðàáðà òåëà ÷ðåñú çëàòî îæåðåëèå». Злато ожере-
лье (оплечье) – глубокий вырез ворота княжеской одежды, обшитый золотом и драгоценными камнями. 
Светлая душа князя Изяслава покинула храброе тело чрез злато ожерелье. Беда тоже передается через ме-
тафору: «×ðúíà çåìëÿ ïîäú êîïûòû êîñòüìè áûëà ïîñåÿíà, à êðîâèþ ïîëüÿíà; òóãîþ âçûäîøà ïî 
Ðóñêîè çåìëè!», «Òó Èãîðü êíÿçü âûñåäå èçú ñåäëà çëàòà, à âú ñåäëî êîùèåâî». «Златое слово» 
Святослава, плач Ярославны, разговор Игоря с Донцом и другие прекрасные фрагменты древнерусского 
произведения выявляют в авторе истинного патриота своего Отечества, чувствующего боль и страдания 
русской земли и русского народа. 

Итак, составляя языковой портрет автора древнерусского произведения, мы более полно и систем-
но выявляем языковые черты письменного памятника, осознанно помещая его в историко-культурный кон-
текст эпохи, оригинально решая лингвистические задачи. 
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Одной из модных тем в современном медиапространстве стал вопрос о принадлежности Л.Н. Тол-

стого мусульманству. Интернет-порталы пестрят заголовками: «Лев Толстой и ислам», «Лев Толстой – му-
сульманин», «Лев Толстой принял ислам». Эта шумиха приобретает привкус дешевой сенсации и имеет ос-
корбительный для великого писателя характер. Не беря на себя смелость поставить все точки над и в этой 
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дискуссии, постараемся посмотреть на вопрос непредвзято. Вначале обратимся к фактам из жизни Толсто-
го, которые связывают его с Востоком и миром ислама. В наши дни бытуют две крайности: на многих ис-
ламских сайтах цитируют фразу великого русского писателя «прошу считать меня магометанином» и при-
числяют его к правоверным, а на сайтах литературных и музейных вообще об этом не упоминают, будто 
Толстого ислам не интересовал. В центре внимания – попытки мыслителя постичь личность и учение Иису-
са Христа, переложить Евангелие для современников. Все знают, что в 1901 году писателя отлучили от 
православной церкви. Также никто не скрывает, что возникшее еще при его жизни всероссийское движение 
«толстовство», почти разгромленное в годы советского атеизма, ныне возрождается и относится религиове-
дами к одной из форм протестантизма. Между тем, у Толстого было немало личных контактов с мусульма-
нами. 

 Когда Левушке было 13 лет, семья переехала в Казань, где ранее его дед, Илья Андреевич, был гу-
бернатором. В 1844 Толстой поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философ-
ского факультета. Он изучал арабский и тюркские языки под руководством крупного ученого Миpзы Ка-
зимбека (1802–1870) – одного из основателей pоссийского востоковедения. Вторая встреча Толстого с 
Востоком – Кавказ, куда его уговорил поехать в 1851 году старший брат Николай. Около трех лет Толстой 
жил в казачьей станице на берегу Терека, выезжая в Кизляр, Тифлис, Владикавказ и участвуя в военных 
действиях. Будучи уже известным писателем Толстой называет кавказский период «мучительным и хоро-
шим временем», отмечая, что никогда: ни прежде, ни после – не доходил до такой высоты мысли. Не толь-
ко величественная природа, знания о быте и нравах воюющих сторон, но и постижение характеров, сфор-
мированных исламом, воплотились и в автобиографической повести «Казаки», рассказах «Набег», «Рубка 
леса», в повести «Хаджи-Мурат». В своем дневнике писатель признается, что полюбил этот дикий край, в 
котором неожиданным образом соединяются «две самые противоположные вещи – война и свобода». Через 
всю жизнь пронес Толстой впечатления об учении суфийского шейха Кунта-хаджи Кишиева, призывавшего 
к примирению и ненасилию. Еще одна страница жизни Толстого связана с Крымом. Знаменитые «Севасто-
польские рассказы» написаны в Крымскую войну, где в осажденном Севастополе Толстой командовал ар-
тиллерийской батареей, проявив редкую личную храбрость, за что был награжден орденом Анны и медаля-
ми. В Крыму он познал не только героику и трагизм войны, но и нравы крымских татар, коренного 
исламского населения края.  

Теперь обратимся к мнению самого Толстого и его современников по поводу религиозных убежде-
ний гениального писателя. Религиозные взгляды Толстого до сих пор вызывают споры. Чтобы пролить свет 
на этот непростой вопрос, обратимся к мнению современников. Вл. Соловьев, которого именовали русским 
Платоном, был значительно моложе великого писателя, однако взаимный интерес друг к другу и общность 
взглядов на некоторые злободневные вопросы общественной жизни их сблизили. Одно время они были по-
путчиками. Тем не менее, Соловьев резко отзывался о религиозных взглядах Толстого, сравнивая христиан-
ство писателя с сектой «дыромоляев», постаравшихся свести всю религию к одной молитве: «Изба моя, ды-
ра моя, спаси меня». Сложным было отношение у Н. А. Бердяева к Толстому. Вот как высказывался 
мыслитель о Толстом: «Я никогда не сочувствовал толстовскому учению. Меня всегда отталкивал грубый 
толстовский рационализм, и я всегда думал и продолжаю думать, что мировоззрение Л. Толстого не хри-
стианское, скорее буддийское. Мне всегда был ближе Достоевский. Но с Л. Толстым в ранней юности, поч-
ти отрочестве моем связано первое восстание против зла и неправды окружающей жизни, первое стремле-
ние к осуществлению правды в жизни личной и общественной». Конечно, сравнение Толстого с буддистом 
носит случайный характер, и на основании этого высказывания нельзя делать далеко идущих выводов. Да-
леко не простым было отношение к Толстому и у В. В. Розанова. Философ встречался с Толстым в Ясной 
Поляне, написал о писателе несколько статей. Когда Толстой умер, Розанов написал некролог в связи с его 
кончиной. Розанов видел в Толстом целостность национального начала: «Я хочу быть русским челове-
ком», – это пела его более чем пятидесятилетняя песнь, от «Детства и отрочества», от «Севастопольских 
рассказов»[1]... Он был коренным русским человеком – и, следовательно, православный. Потому что нельзя 
быть русским и не быть православным». Поражает разброс мнений о религиозных убеждениях великого 
писателя: православный, «сектант» и даже буддист. В этом ряду «мусульманин» вряд ли что прибавит и 
убавит. Посмотрим, как сам писатель формулирует свой символ веры и какой смысл он вкладывает в свои 
религиозно-философские убеждения. Одним из программных сочинений Л. Н Толстого является статья «В 
чем моя вера». Писатель, критически относясь к русской действительности, называет современное общест-
во псевдохристианским. Он негодует, что «и верующие и неверующие одинаково не спрашивают себя о 
том, как надо жить и как употребить тот разум, который дан нам, а спрашивают себя: отчего жизнь наша 
людская не такая, какою мы себе ее вообразили, и когда она сделается такою, какой нам хочется? Только 
благодаря этому ложному учению, всосавшемуся в плоть и кровь наших поколений, могло случиться то 
удивительное явление, что человек точно выплюнул то яблоко познания добра и зла, которое он, по преда-
нию, съел в раю, и, забыв то, что вся история человека только в том, чтобы разрешать противоречия разум-
ной и животной природы, стал употреблять свой разум на то, чтобы находить законы исторические одной 
своей животной природы» [2]. Сходных принципов в свое время придерживались и славянофилы, полагав-
шие, что отличительной чертой человека, выделяющей его из «бездушной природы» явилась свободная во-
ля, дарованная ему Богом [3]. Далее Толстой противопоставляет «псевдохристианству» другие существую-



 67

щие религиозно-этические учения, которые, на его взгляд, успешно справляются с этой задачей: «… иуда-
изм, конфуцианство, буддизм, браманизм, греческая мудрость, – все учения имеют целью устройство жизни 
людской и уяснение людям того, как каждый должен стремиться к тому, чтобы быть и жить лучше. Все 
конфуцианство – в личном совершенствовании, иудаизм – в личном следовании каждого завету с Богом, 
буддизм – в учении о том, как каждому спастись от зла жизни … Следование разуму для достижения бла-
га – в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом все учение Христа, и его-то, 
т.е. разум, отрицать разумом уже никак нельзя»[2]. Из приведенных отрывков становится ясно, что Толстой 
настаивает на своем праве собственного рационального понимания учения Христа. На этом пути он считает 
вполне приемлемым не только сравнивать, но и заимствовать для своего учения отдельные положения из 
иных религий и философских систем. Его учение носит ярко выраженный экуменический характер. Подве-
дем предварительные итоги. Масштаб личности Толстого, гениального писателя, философа, не позволяет 
ограничить его какими-то рамками, вместить его веру в какую бы то ни было конфессию. В настоящее вре-
мя становятся актуальными религиозные взгляды мыслителя, его философские произведения. Они стано-
вятся весомым вкладом в диалог культур. 
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С 2003 года журнал современной литературы и общественной мысли «Сура» – один из ведущих 
центров культурно-просветительской деятельности в Пензенском регионе, в том числе ведет планомерную 
работу по воспитанию устойчивого интереса к личности и творчеству нашего выдающегося земляка  
М. Ю. Лермонтова. 

Наиболее объемно в «Суре» публикуются исследования, уточняющие связи поэта с Пензенским 
краем, дополняющие уже известное о тарханском периоде его жизни.  

В статьях «Дмитрий Аркадьевич Столыпин и его арендные хутора» [1], «Родственники М. Ю. Лер-
монтова – Евреиновы» [2], «Из чембарского окружения М. Ю. Лермонтова» [3] старший научный сотруд-
ник Музея-заповедника «Тарханы» Татьяна Кольян рассказывает о родственниках поэта, об обстоятельст-
вах, связывающих их с пензенской землей. Так характеризуя Александра Михайловича Евреинова, 
исполняющего в 1804–1816 гг. Должность вице-губернатора в Пензе, и членов его семьи, автор указывает 
на факты их родственного общения с поэтом, бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. Жена Алек-
сандра Михайловича Евреинова приводилась Елизавете Алексеевне сестрой, Павел Евреинов и Мария Уг-
лицкая – троюродные брат и сестра поэта, они встречались в Москве.  

Настойчиво привлекается внимание Татьяны Кольян к обстоятельствам жизни в имении Тарханы, 
обстановке, в которой рос юный Лермонтов и формировался как личность. Редакция отслеживает открытия 
в этой области, знакомит широкого читателя с произведениями пензенских литераторов. При этом ракурсы 
освещения одной темы могут не совпадать, иногда даже в пределах одного номера. 

Пятый номер за 2012 год предлагает поэму журналиста и поэта Юрия Арбекова «Арсеньевы. Драма 
из жизни одной семьи» [4] и статью историка-краеведа А. Волкова «Тайна смерти М. В. Арсеньева» [5]. 
Автор художественного произведения опирается на выдвинутую еще в 80-х гг. XIX века первым биографом 
Лермонтова П.А.Висковатовым [6] и принятую «Лермонтовской энциклопедией» (1981 г.) версию о само-
убийстве Михаила Васильевича Арсеньева по причине бурного увлечения соседкой по имению и разлада в 
семейной жизни. А.Волков напоминает, что современной литературоведение считает возможным данную 
версию оспорить, приводит ссылку на недавно открытые архивные документы, с одной стороны, подтвер-
ждающие дату смерти деда М.Ю.Лермонтова, а с другой стороны, дающие основание предполагать, что не 
в Тарханах, а в своем родовом имении в селе Васильевском Елецкого уезда Орловской губернии, где неред-
ко гостил с женой и дочерью, а в Тарханы тело его было потом перевезено вдовой, подобно тому как позд-
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нее прах самого поэта, погибшего на Кавказе, будет перевезен в Пензенское имение. Это предположение, 
как указывает автор статьи, должна была подтверждена (или опровергнута) соответствующими записями в 
метрических книгах церквей Елецкого уезда, как только они будут обнаружены.  

Публикуя работы ведущих исследования в одном направлении, но разных, со своим взглядом на 
обозначенную проблему, авторов, редакторы «Суры» вновь и вновь привлекают внимание читателей к лич-
ности и творчеству М. Ю. Лермонтова, вписавшего ярчайшие страницы в историю русской литературы и 
русского общества.  

Как правило, третий номер (т.е. за май-июнь) журнала отдает дань памяти Лермонтова в связи с 
очередной годовщиной со дня его гибели, срезавшей, по убеждению В.Розанова, «самую кронку нашей ли-
тературы», которая могла бы «направить отечественную словесность в иную и теперь неразгадываемую 
форму»[7].  

В 2011 и 2014 годах были помещены статьи «О траектории пули, смертельно ранившей М. Ю. 
Лермонтова»[8] и «К вопросу о тайне и разгадке дуэли Лермонтова»[9] автора книги под названием «О ме-
сте дуэли М. Ю. Лермонтова» Н. М. Серафимова.  

В 2010 году «Сура» предложила очерк А. Левина [10], освещающий пребывание поэта на Кавказе, 
«о военной карьере русского офицера Лермонтова, его участии в Кавказской войне в 1840 году, и той осо-
бой роли, которую сыграл в его жизни казачий фактор». Эта работа дополняет наше представление о поло-
жении М.Ю. Лермонтова во время военных действий на Кавказе, о котором обычно судят по лирике поэта, 
по роману «Герой нашего времени». Автор делает акцент на данных, говорящих о личной храбрости и рас-
порядительности молодого офицера, доказательством чего стало неоднократное представление его к награ-
дам непосредственными командирами, но из всех списков награжденных имя Лермонтова неизменно вы-
черкивалось или высшим командованием, или самим государем. А. Левин выдвигает доказательства того, 
что Лермонтов был принят как свой «бесшабашными удальцами» – набранными из добровольцев казаками, 
отрядом которых поэту выпало руководить в течение месяца. Этому способствовало знакомство его с дет-
ских лет с традициями и обычаями казачьего поселения (в 1820 и 1825 годах он гостил в станице Шелкоза-
водской у двоюродной бабушки Екатерины Алексеевны), а также его личные характеристики: меткий стре-
лок, прекрасный наездник, совершенное владение холодным оружием: «…Ел с казаками из одного котла, 
спал на голой земле, ходил в красной рубашке и расстегнутом сюртуке без эполет, руководил отрядом, ис-
ходя из необходимости», а не по букве воинских параграфов. Убедителен вывод автора работы: «Перевод 
командира казачьей сотни Лермонтова обратно в Тенгинский полк «далеко не обрадовал»: он хорошо знает, 
что «пехотные подразделения выполняют на Кавказе не столько боевые, сколько карательные функции». 
Не представлявшийся ни к каким наградам ротмистр Н. Мартынов однако претендовал на авторитет героя-
казака, и насмешливое определение его Лермонтовым как «горца с большим кинжалом» (по одежде казаки 
и горцы были схожи: черкеска, папаха, кинжал) послужило, как считает А. Левин, основательным поводом 
для дуэли, завершившейся столь трагично. 

 
* * * 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СМЕХА  
В АССОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛЬНОЙ СЕТИ 

 
Н. С. Куприянова  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В процессе речепорождения языковая личность опирается на языковой опыт, при этом в первую 

очередь актуализируются стереотипы языкового сознания, ассоциирующиеся с тем или иным явлением 
действительности и получающие выражение в стереотипных языковых формулах. Источником для анализа 
«смыслопорождающего режима языкового сознания» (от заданного знака к смыслу) служит, по мнению  
Ю. Н. Караулова, ассоциативно-вербальная сеть [4, с. 140], зафиксированная в «Русском ассоциативном 
словаре», материалы которого собраны в ходе свободного ассоциативного эксперимента. 

Данная статья представляет собой фрагмент исследования, осуществленного на материале направ-
ленного ассоциативного эксперимента, цель которого – анализ ассоциативного поля концепта смех в ассо-
циативно-вербальной сети русского языка, а именно выявление признаков концепта-фрейма, отражающих в 
языковом сознании русских обыденные представления о смехе и его коммуникативных свойствах. Экспе-
римент показал, что обыденное языковое сознание, наряду с представлениями о субъекте, объекте, причине 
и цели смеха [5], а также дифференциации видов смеха, хранит информацию о типических особенностях 
поведения смеющегося человека и коммуникативных характеристиках смеха. 

«Семиотическая плотность» концепта смех [3, с. 4] находит подтверждение в высоком уровне ус-
тойчивости и регулярной воспроизводимости синтаксических моделей, в частности однородных рядов с со-
чинительными союзами, включающими глагольные номинации смеха. Так, обращение к литературно-
художественному дискурсу позволило обнаружить регулярное и разнообразное употребление лексем – но-
минаций смеха – в позиции членов однородных рядов с сочинительным союзом и, например: Но Лиза по-
глядела на него и засмеялась; Один Иван Петрович … час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал 
(А. С. Пушкин); А публика глазеет и заливается; Илька зарыдала и захохотала (А. П. Чехов); Порфиша 
глядел милому другу маменьке в глаза и горько улыбался в знак сочувствия (М. Е. Салтыков-Щедрин) и т.п. 
Именно потому включение в стимул союза и является корректным, не нарушает естественных синтаксиче-
ских законов русского языка и соответствует основной семантике данного союза – «наличие/отсутствие 
«обманутого ожидания», указание, по словам У. В. Урысон, на соответствие / несоответствие ментальной 
готовности, «ожидания субъекта и той информации, которую он получает [6].  

В ходе эксперимента на стимулы смеяться (засмеяться) и были получены ассоциаты – члены од-
нородных рядов, репрезентирующих закономерности поведения смеющегося человека в качестве сущест-
венных коммуникативных признаков концепта смех. В противоположность набору свободных ассоциаций 
эти единицы содержат потенциально возможную информацию о смехе, выраженную в рамках привычной 
синтаксической формы. 

Сравнительный анализ общих результатов эксперимента имел целью сопоставить ряд важных по-
казателей: 1) показатель актуальности той или иной составляющей концепта – общее количество реакций 
на стимул, среднее количество реакций на стимул, круг сочетаемости; 2) показатель вербальной устойчиво-
сти концепта – уровень стереотипности в рамках грамматической модели. Немаловажным показателем яв-
ляется и коэффициент разброса, под которым понимается соотношение минимального и максимального по-
казателей стереотипности. 

В ходе направленного ассоциативного эксперимента (количество участников – 1000 человек) на 
стимул смеяться и были получены следующие данные: количество реакций: 1158; количество разных реак-
ций: 427; среднее количество реакций на стимул: 1, 16; уровень стереотипности: 10,02 %. Максимальную 
частотность обнаружил ассоциат плакать, т.е. наиболее устойчивые ассоциативно-вербальные связи обна-
руживают лексемы с антонимичными семами смеяться – плакать: смеяться и плакать (116), заплакать 
(22), разрыдаться 2, рыдать 2, заплакать от смеха, всплакнуть, плакать от смеха 2, плакать от счастья 
2, прослезиться 2, плакать взахлеб. Таким образом, частотность ядра (плакать – 10,02 %) превосходит час-
тотность ближайшего ассоциата (прыгать – 2,59 %) в четыре раза. Сравнение с диаграммами других ассо-
циативных полей, отражающих представления о субъекте (смеется кто?), объекте (смеяться над, смешной 
кто?), причине смеяться почему?), цели (смеяться зачем?) и видах смеха, показывает, что максимальный 
разрыв между ядром и ближней периферией, а также в иерархии между двумя ассоциатами, проявляется 
только в данном ассоциативном поле. Следовательно, сочетание смеяться и плакать обладает высоким 
уровнем стереотипности и вербальной устойчивости. 

Периферия (ближняя и дальняя) предоставляет широкие возможности для интерпретации. Ассо-
циаты, обнаружившие частотность более 1 %, дают представление о типичном для русских поведении 
смеющегося человека, отраженном в языковом сознании. В частности, данные эксперимента подтверждают 
мнение А. Вежбицкой, утверждающей, что «с точки зрения русской культуры ожидается, что люди будут 
иногда – возможно, даже часто – смеяться громко и несдержанно, просто веселясь и делая это без всяких 
попыток контролировать телесные проявления своего хорошего настроения (такие, как трясение, валение с 
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ног, колыхания и т. д.)»; а также что «такого рода поведение не только считается нормальным, но и факти-
чески одобряется» [1, с. 529]. Действительно, в смеющийся субъект, согласно ассоциатам, ведет себя актив-
но (ассоциаты – глаголы движения: прыгать 32, хлопать в ладоши 26, танцевать21, упасть 25(3), валять-
ся на полу/ в судорогах, хвататься (держаться)за живот18(17), кататься по полу 12(6), махать/ 
размахивать руками 8, запрокинуть голову назад 4, бить кулаками (рукой) по столу 3, бить в барабан, и 
др.); ему весело или, напротив, он чувствует себя плохо (ассоциаты – глаголы эмоционального состояния: 
веселиться 23, радоваться 22, грустить 2, злорадствовать 2, страдать, смутиться, растеряться, сго-
реть со стыда, пугаться); лицо его подвижно (ассоциаты – глаголы мимики: прищуривать гла-
за/прищуриться 4, гримасничать 3, закрыть глаза 4, раскрыть открывать/открыть широко рот 3(3), за-
катывать глаза 2, морщить нос, глупо хлопать глазами, подмигивать, показать язык); он постоянно 
взаимодействует с партнером по коммуникации (ассоциаты хлопать по плечу (другого, автора шутки) 4. 
обнять (обняться) 3, целоваться (поцеловать)3, обняться 2, пожать собеседнику руку, стукнуть кого-
либо по спине/руке); кричит (ассоциаты кричать /закричать 10, петь 10, крикнуть (кричать) громко, фыр-
кать, хрюкать); разговаривает (ассоциаты – глаголы речи: говорить разговаривать 28 (14), рассказывать). 
Интересным является и тот факт, что смех открывает возможность манипуляции [2, с.106] (ассоциаты ска-
зать и отойти в сторону; делать вид, что смешно, сказать другу, что он выглядит как идиот, сме-
шить/рассмешить других и др.) 

Итак, в ходе эксперимента установлено, что наиболее ярко коммуникативные характеристики сме-
ха находят отражение в ассоциативно-вербальном поле на стимул смеяться и, в котором зафиксированы 
особенности поведения смеющегося человека – особенности его мимики, пантомимики, кинесики, вокаль-
ных и ментальных действий. Анализ ассоциативных реакций на стимулы смеяться и подтвердил, что 
1) смех в коммуникации дает возможность не только объединять партнеров, но и манипулировать ими, 
2) смех для русских – интенсивное, неудержимое, неуправляемое выражение разнообразных эмоций,  
3) смеяться и плакать – устойчивый вербальный ассоциат, что, вероятно, является проявлением особенно-
стей русского менталитета в целом, заключающихся, во-первых, в стремлении все оценивать, во-вторых, 
оценивать полярно, сочетая в оценке несочетаемое и даже противоположное: смех и слезы, радость и горе.  
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Великая Отечественная война завершилась 70 лет назад. Говорить о Победе – значит, прежде всего, 

вспоминать о том, как она досталась, и о тех, кто ее завоевал. Самые яркие, надежные, правдивые, прове-
ренные временем материалы – это те, которые хранятся в памяти народной, в памяти участников войны, 
людей, ее переживших. Объект автобиографической прозы, как отмечал М. М. Бахтин, – это «не только мир 
своего прошлого в свете настоящего зрелого сознания и понимания, обогащенного временной перспекти-
вой, но и свое прошлое сознание и понимание этого мира (детское, юношеское, молодое). Это прошлое осо-
знание — такой же предмет изображения, как и объективный мир прошлого. Оба эти сознания, разделен-
ные десятилетиями, глядящие на один и тот же мир, не расчленены грубо... они оживляют этот предмет, 
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вносят в него своеобразную динамику, временное движение, окрашивают мир живой становящейся чело-
вечностью...» [1, 398]. 

Данная работа посвящена исследованию тематического своеобразия рассказов наших летчиков-
земляков – участников Великой Отечественной войны. 

Актуальность исследования определяется значительным интересом к воспоминаниям непосредст-
венных очевидцев и участников сражений, так как с каждым годом их все меньше и меньше остается в жи-
вых, а историческая память требует записать и сохранить подвиги наших дедов и прадедов. 

Объектом исследования являются воспоминания пензенских летчиков – участников ВОВ 
(А. С. Гусева, И. И. Лузгина, А. Ф. Редюшева, А. С. Уранова, С. Ф. Фролова), записанные в форме беседы с 
журналистом. 

Устные рассказы, воспоминания, письма участников Великой Отечественной войны – это живая 
память об одном из величайших событий ХХ века.  

На специальном сайте [2] с ветеранами-летчиками беседовали журналисты. Каждый из участников 
ВОВ поведал о том, откуда они родом, как росли, на кого учились, где застигла их война: 

«Зовут меня Алексей Сергеевич Гусев, полковник авиации, 1915 года рождения, возраст у меня уж 
очень предельный, долго задержался на этой планете… 

Отец, Сергей Афанасьевич, был, ну как сказать, кем был… Простой крестьянин, служил в ар-
мии… А мама домохозяйка. Вот такие мои родители, сельским хозяйством занимались. 

Cело Поляны, Белинский район, Пензенская область, город такой, Чембар. Там река Чембар про-
ходила через город. В Чембаре жили. А потом мы переехали в село Поим, тоже Пензенской области. 

В селе Калтусы я пошел в школу и закончил семь классов и поступил в химический техникум в го-
роде Шостка. У меня там брат работал в органах МГБ, и он меня туда забрал. Но по специальности, по-
лученной в техникуме, я не работал, потому, что фабрика еще только строилась и в это время мы часто 
ходили на субботники. 

Приехали представители, летчики, и я попал в Ейское авиационное военно-морское училище» (из 
воспоминаний А.С.Гусева). 

В тематике воспоминаний можно вычленить похожие эпизоды, встречающиеся в рассказах разных 
людей, например:  

– Описание военного эпизода, который произвел незабываемое впечатление на рассказчика, отра-
жающее не столько само действие, сколько эмоции от пережитого [3, 158]: 

«Запомнился первый вылет на Минск. Сцапали нас прожектора, зенитки лупят вовсю... Во второй 
раз при подлете смотрим, прожектора стоят, а зенитки молчат. Командир: «Ребятки, береги хвосты, 
здесь истребители».  

Мы с Валькой осматриваемся, вижу – одна трасса, вторая. Докладываю командиру: «Самолета 
не вижу, стрельба по горизонту». Командир ворчит: «Хреново…» Но обошлось» (из воспоминаний 
А.Ф.Редюшева). 

– Воспоминания о детстве, юности, о родных: 
«В Корсуне я окончил среднюю школу. Кстати, эти периферийные школы, в глубинке, были очень 

хорошие. Преподавательский состав был прекрасный, и я окончил ее в 1941 году отличником. У меня был 
аттестат отличника, что тоже сыграло тоже большую роль» (из воспоминаний А.С.Уранова). 

– Характеристики военных друзей, восхищение их мужеством: 
«Полковник Чернявский был нашим командиром, прошел с нами до конца. Правда, еще война не за-

вершилась, когда его забрали из Чехословакии на командные курсы. Дали нам майора, но это было уже не 
то. Чернявский был хорошим человеком. Даже несколько раз направлял меня на совещания для офицерско-
го состава, потому что считал, важно не звание, а уровень знаний человека. Он четко мог отследить вра-
га, быстро вылавливал изменников Родины. Грамотный офицер» (из воспоминаний С.Ф.Фролова). 

– Оценка войны, военных событий: 
«Во время войны никто громких слов не произносил, просто воевали. Громкие слова пошли уже по-

сле войны и в основном от тех, кто на войне не был» (из воспоминаний А.Ф.Редюшева). 
Воспоминания ветеранов не всегда отличаются композиционной стройностью, логической после-

довательностью – их воспоминания прерываются авторскими отступлениями, эмоциональными оценками 
своих командиров, друзей. Для наших земляков было очень важно указать, откуда для них началась война, 
и очень четко, часто по-военному чеканно они говорят об этом: 

«Призвали меня в августе 1941 г., направили в Вольскую авиатехническую школу, где определили в 
12-й запасной авиаполк курсантом» (из воспоминаний И.И.Лузгина). 

В памяти ветеранов многие события сохранились избирательно. В рассказах важные и несущест-
венные детали описываются с помощью определенного и неопределенного времени [4, 10-11]:  

 «Призвали меня в августе 1941 г., направили в Вольскую авиатехническую школу, где определили в 
12-й запасной авиаполк курсантом. Учился на авиамеханика самолета до июня 1942 г.» (из воспоминаний 
И. И. Лузгина). 

«Я упертым был, раз надумал на фронт, значит, все. Отправили в 469-й минометный полк, когда 
на фронт ехали, все время говорили, мол, через сутки будем на передовой, а дорога не кончалась. Однаж-
ды, время шло к обеду, подходит ко мне солдат…» (из воспоминаний С. Ф. Фролова). 
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Для повествования характерны разные стили: если рассказ идет о конкретных эпизодах войны, то 
речь лишена эмоциональности, сохраняет стиль военного приказа и его выполнение: 

«…Радировали на землю, оттуда приказ: «Набрать высоту 800 метров, экипажу выпрыгнуть с 
парашютами, а командиру садиться» (из воспоминаний А. Ф. Редюшева), «…начальники нас посылали для 
проверки, давали адрес, а ты должен выяснить, кто и где живет, узнать Ф.И.О. А дальше приказ: 

– Придешь к нам с информацией» (из воспоминаний С.Ф.Фролова). 
Совершенно другой стиль повествования – рассказ о себе, о предвоенной, короткой школьной  

юности: 
«Остались детские воспоминания: мне где-то лет 5-6, я иду с дедом, он меня за ручку ведет. Сам 

в черной рясе, такой представительный. А мне, пацану, очень интересно: все бабки, которые останавли-
ваются, прикладываются к ручке» (из воспоминаний А.С.Уранова).  

При описании сражений ветераны тяготеют к эпическому повествованию, подчеркивают их мас-
штабность, решающее значение. Двумя-тремя штрихами они воссоздает картину боя. Рассказывает летчик 
А. С. Гусев: 

«…Разразилось побоище. Давили друг друга. С каждой стороны участвовало по несколько тысяч 
артиллерийских орудий». 

Для воспоминаний характерны своеобразные зачины, в которых авторы описывают малую Родину, 
указывают, откуда они родом, чьи они сыновья, сколько их было. Подобного рода зачины служат завязкой. 
Рассказы участников Великой Отечественной войны часто начинается именно так:  

«Я родился в 1924 году в Пензе. Отец у меня был чистокровный пензяк, лесничий. Он окончил пен-
зенский техникум, всю свою жизнь был лесничим, и прошел три войны: империалистическую, граждан-
скую, – и в Отечественную его тоже взяли, он был капитаном запаса» (из воспоминаний А. С. Уранова). 

В воспоминаниях ветеранов есть эпизоды, описывающие жестокость фашистов: 
«Мы возвращались в деревню после боя. В поле было много снега. 
Вдруг мы услышали детский плач и стоны. Стали искать, но долгое время никого не могли найти, 

а крики и стоны не прекращались. Все мы были в недоумении. Тогда решили разгребать снег и вскоре на-
шли колодец трехметровой глубины, который был засыпан землей, досками и замаскирован снегом. В 
этот колодец немцы сбросили детей. Те, что находились на дне, были задавлены и удушены, а десять де-
тей, лежавших ближе к поверхности земли, удалось спасти» (из воспоминаний А.С.Гусева). 

Опираясь на солдатский фольклор, можно составить некий обобщенный «вражеский» образ. Жад-
ность, пьянство, жестокость, злость и трусость – вот его отличительные черты. «...Все насквозь проспирто-
ваны. ...Потому и не гниют долго в самую что ни на есть жару...» – рассказывал И.И.Лузгин о фашистах. 

Интересным моментом композиционного построения воспоминаний некоторых ветеранов было 
включение в рассказ стихов сослуживцев: 

«Нашим признанным полковым поэтом был штурман старший лейтенант Леонид Обойщиков. Он 
об этих днях даже целую шуточную "перегоночную" поэму сочинил: 

Похудевший, спички тоньше, уложив в мешок харчи, 
Собирался перегонщик на работу из Тайнчи. 
Нет, его не провожала ни семья, и не жена 
Лишь дорогу освещала казахстанская луна…» (из воспоминаний А. С. Уранова). 
Таким образом, записанные спустя годы со дня той Великой войны, в памяти ее участников сохра-

нены до мелочей исторические факты, прожитые, переосмысленные самими ветеранами и их боевыми то-
варищами. В воспоминаниях участников Великой Отечественной войны нашли отражение жизненные воз-
зрения, идеалы народа, героические мотивы, искренность чувств, простота и красота души русского 
человека. 

 
* * * 
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«ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ ПОМНИТЬ…»  
(ТЕМА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

В РОМАНЕ Д. ЛИТТЕЛЛА «БЛАГОВОЛИТЕЛЬНИЦЫ») 
 

 Л. А. Мещерякова 
 

Пензенский государственный  университет, г. Пенза, Россия 
 
Весомым вкладом в разработку темы Второй мировой войны в современной литературе стал исто-

рический роман французского писателя Джонатана Литтелла «Благоволительницы» (2006). Он высоко оце-
нен современной критикой, включен в число пяти самых значительных произведений на эту тему (наряду с 
романами «Жизнь и судьба» (1980) В. Гроссмана, «Мать Тьма» (1962) К. Воннегута, «Смерть – мое ремес-
ло» (1953) Р. Мерля, «Два брата» (2012) Б. Элтона) и стал обладателем престижной Гонкуровской премии и 
Большой премии Французской Академии. Происходящие главным образом в период 1941–1945 годов со-
бытия автор расположил в контексте древнегреческой трагедии, где главной движущей силой является рок, 
неумолимый и безжалостный. Для нас роман Д. Литтелла звучит болезненным, но полезным напоминанием 
не только о событиях Второй мировой войны, но и о реалиях сегодняшнего дня: украинском вопросе, жи-
вучести в мире фашистской идеологии, опасности быть ввергнутым в пучину Третьей мировой вой-
ны.Кроме того, мы не склонны недооценивать сохраняющееся влияние «откровенной политической конъ-
юнктуры», особенно среди украинских историков, на научные и художественные исследования «различных 
аспектов» Великой Отечественной войны [1, 25]. 

Д. Литтелл, по большому счету, не сказал о нас ничего нового: знаем мы и о массовых расстрелах 
НКВД заключенных в западно-украинских тюрьмах сразу после начала советско-германской войны, и о ев-
рейских погромах, устроенных украинскими националистами после захвата этих пограничных городов 
немцами, и о русских и украинских «вспомогательных добровольцах» СС, которым нацисты поручали са-
мые грязные дела, и об убийствах и насилиях, чинимых русскими солдатами в оккупированных странах на 
исходе войны, и о близости сталинизма и фашизма, где «человек не стоил ничего, нация, государство стали 
всем»[2, 93]. Историки отмечают глубину и обстоятельность изучения автором данной эпохи (большое ко-
личество имен, географических названий, цифр, событий), а также непредвзятость подходов и оценок.  

Роман Д. Литтелла неоднократно становился предметом высказываний и современных литератур-
ных критиков. Найдены литературные аллюзии и реминисценции: помимо западноевропейских и амери-
канских авторов (Э. Р. Берроуз, К. Патмор, Р. Музиль, Ф. Вийон, Ф. Стендаль, Б. Дизраэли, У. Шекспир, 
Данте, Софокл, Эсхил, Плутарх, Геродот), читатель узнает А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Дос-
тоевского, В. Гроссмана. Подмечены определенная искусственность и неправдоподобие главного героя. 
Фраза «торжественное обещание помнить» из уст палача, действительно, звучит лживо и ненатурально.  
С подобными критическими замечаниями в своих интервью Д. Литтеллс готовностью соглашается: 
«…социологически достоверный нацист никогда не мог бы высказываться так, как мой рассказчик…Мой 
Ауэ – это рентгеновский луч, сканер. Он действительно не является правдоподобным персонажем. Я стре-
мился не к правдоподобию, а к правде» [3]. Именно этот разрыв (или разбег) между «правдоподобием» и 
«правдой» в романе и показался нам особенно интересным. А еще тот факт, что эту «правду» излагает мо-
лодой французский писатель американского происхождения, сумевший влезть «в шкуру» нацистского «ор-
ганизатора смерти». Именно этот совершенно по-особому направленный взгляд главным образом и пре-
вращает историческое повествование в художественное произведение, открывает читателю смыслы, 
которые не почерпнешь в голых исторических фактах. 

Другой современный французский писатель Фредерик Бегбедер назвал «Благоволительниц» «фик-
тивными мемуарами конвейерного убийцы в изысканном кружевном белье под эсэсовским мундиром» [4, 
264]. В чем состоит суровая, нелицеприятная «правда» писателя Д. Литтелла? В том, что «людская память 
коротка»[2, 19]; «угроза – особенно в смутные времена – кроется в обычных гражданах, из которых состоит 
государство»; «без стрелочников на железных дорогах, производителей бетона и бухгалтеров в министер-
ствах какой-нибудь Сталин или Гитлер были бы всего лишь бурдюками, полными ненависти и бесплодных 
мечтаний о могуществе» [2, 26]. Что более всего возмущает, тревожит нас в образе нациста Максимилиана 
Ауэ? Его уверенность: «Уж поверьте мне: я такой же, как и вы!... Крайне опасно мнить себя луч-
шим…Государственная машина состоит из песка, крупинки которого она растирает в пыль. Она существует 
лишь потому, что все одобряют ее существование, даже – и довольно часто до последней минуты – ее 
жертвы»[2, 25–26]. «…что касается справедливости, то абсолютного критерия не существует, у каждого на-
рода своя правда и своя справедливость»[2, 140]. 

В одном из интервью, говоря о главном герое «Благоволительниц», писатель сказал: «Это как бы 
мое возможное «я», если бы я родился немцем в 1913 году, а не американцем в 1967-м…люди не всегда са-
ми делают выбор…Он служит нацизму с такой же искренностью, с какой я служил в гуманитарной органи-
зации» [5]. Жизненная история Максимилиана Ауэ – это очень откровенный, временами на грани грубого 
натурализма и цинизма рассказ о том, как из маленького мальчика, с тонкой душевной организацией, тяже-
ло переживающего потерю отца, разлад с матерью и отчимом, получается убежденный нацист с изломан-
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ной психикой и покалеченной судьбой. В рассказе этом не обошлось, как было замечено выше, без несооб-
разностей и преувеличений, временами он приобретает фантасмагорический вид, где невозможно отделить 
реальность от бреда. Но таков авторский замысел. Таков главный герой.  

Неумолимая правда Макса Ауэ в том, что он и есть та самая «песчинка», которую нацистская госу-
дарственная машина «растирает в пыль». О подобном предупреждал еще Ф. М. Достоевский: «Треснули 
основы общества под революцией реформ. Замутилось море. Исчезли и стерлись определения и границы 
добра и зла…». Как иначе можно объяснить поступки героя, который спасает залетевшего в избу воробья, а 
незадолго до этого за руку подводит доверившуюся ему четырехлетнюю девочку-еврейку к траншее, где та 
будет казнена? Главный герой все время балансирует на грани безумия. Человеческая природа не в силах 
справляться с жестокостью, бесчеловечностью войны, отсюда срывы: когда ему хочется наклониться над 
раненой девушкой на Бабьем Яру и отереть с ее лба пот, он вместо этого с лихорадочной поспешностью 
пускает ей пулю в голову. «Мысль обо всей этой бестолковой человеческой свистопляске привела меня в 
дикое, беспредельное бешенство, я стрелял и не мог остановиться…»[2, 115]. 

Герой постоянно анализирует свои чувства, поступки. Будучи человеком, по природе своей не 
склонным к насилию и тем более убийству, в начале восточной кампании он испытывает ко всему, что при-
ходится делать, физическое отвращение, буквально выворачивающее его на изнанку. «Другой существует, 
и нет такой воли, ни идеологии, ни такой степени безумия и количества алкоголя, которые могли бы разо-
рвать имеющуюся связь, тонкую, но прочную»[2, 130]. Но уже спустя некоторое время рассказчик вынуж-
ден был признаться себе, что, наверное, он не сильно отличился от палачей, получавших садистское насла-
ждение от убийств. «Я начал смутно догадываться, что, приняв участие в столь скверном спектакле, 
перестаю замечать его постыдность, тяготиться чудовищным попранием, осквернением Доброго и Пре-
красного; происходило скорее обратное: возмущение само собой незаметно иссякло, происходящее стано-
вилось привычным и больше не вызывало никаких особенных эмоций. Я тщетно, но с отчаянным упорст-
вом стремился вновь пережить первоначальное потрясение, ощущение катастрофического распада, трепет, 
охватывающий все существо; вместо этого меня не покидала смутная тревога, нервное возбуждение, сход-
ное с лихорадкой и симптомами моей болезни»[2, 154]. Симптомов болезни «распада», духовной смерти 
предостаточно: провалы в памяти, приступы ярости, безумие, ночные кошмары, садомазохизм, психопатия, 
алкоголизм, матереубийство, гомосексуальность, инцест. Такова цена, которую платит человек за попрание 
основ человечности. 

Д. Литтелл силой воображения заставил нас столкнуться с чудовищной реальностью нашего про-
шлого, свежим взглядом посмотреть на всем известные факты. Действительно, во время войны человек те-
ряет не только право «на жизнь», но и «право не убивать». «Вы, наверное, думаете: хорошо, что эта история 
наконец-то закончилась. Так вот, ничего подобного: она продолжается»[2, 672]. 

 
* * * 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНЫХ И КРАТКИХ ПРИЧАСТИЙ  
В ПОЗИЦИИ ИМЕННОГО СКАЗУЕМОГО В ПРОЗЕ Б. ПОЛЕВОГО 

 
 О. В. Нечаева 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В последние годы наблюдается заметный рост интереса людей к истории и культуре родного края. 

Пензенская земля дала огромное количество одаренных людей, прославивших ее своим талантом, трудо-
любием, бесстрашием и доблестью. Не последнее место занимает среди них Борис Николаевич Полевой 
(Кампов), начавший свой путь в журналистике с многотиражной газете и ставший впоследствии редакто-
ром журнала «Юность». 

Как писатель Полевой родился на фронте. Сорок фронтовых блокнотов дали обильную пищу для 
будущих книг, а началом большой известности стала «Повесть о настоящем человеке». Позднее были 
опубликованы «Силуэты», сборник очерков и эссе, в котором в полной мере раскрылся дар рассказчика и 
публициста. Прежде всего в книге привлекает язык, живой, образный, богатый интересными лексическими 
сочетаниями и синтаксическими построениями. 
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В контекстах «Силуэтов» преобладают глагольные двусоставные предложения, часто осложненные 
однородными сказуемыми. Видимо, это объясняется жанровой принадлежностью книги и привычкой 
Б.Полевого писать «по-фронтовому», четко, наполняя образы движением и жизнью. Двусоставные предло-
жения с причастиями и прилагательными в позиции именного сказуемого не очень продуктивны, но все же 
встречаются, в основном в повествованиях иного временного плана. Вот характерный пример того, как 
Б.Полевой дает картину прошлого, это описание по памяти: «Самое любопытное в комнате – письменный 
стол… Он весь точно бы топорщится ворохами рукописей, писем, образцами малахита, друзами каких-то 
кристаллов, весь засыпан табаком и трубочным пеплом. Среди всего этого беспорядка, в котором угадыва-
ется свой, особенный порядок, забыта пишущая машинка. и в ней белеет лист с недописанной строкой. пе-
ред машинкой кожаная залосненная подушечка. Все это вырисовывается в узком круге света, отбрасывае-
мого козырьком конторской лампы, сделанной на манер старинного картуза». 

Отсутствие глагола характерно для предложений, передающих семантику состояния и характери-
зации. В этой области активизировались бисубстантивные предложения и предложения с именным компо-
нентом сказуемого – кратким прилагательным или причастием. причем причастия могут быть использова-
ны как краткие, так и полные: «Активное употребление полных причастий в позиции синтаксических 
актантов является выражением именной сущности причастия» [1, 124]. Система связочных единиц, функ-
ционирующих в неглагольных русских предложениях, имеет центрально-периферийную структуру, что со-
ответствует полевому строению языка. Предикативный признак в предложениях с именным сказуемым – 
прилагательным, причастием в роли именного компонента – носит «полуактивный» характер, так как субъ-
ект-подлежащее, с одной стороны, не является создателем данного признака, с другой стороны, собствен-
ные формы времени сказуемого не дают возможности определить данный признак как чисто пассивный. 
«Смешение» именных и глагольных форм, присущих кратким причастиям и прилагательным, наложило, 
таким образом, свой отпечаток на характер предикативного признака, представленного в неглагольных 
предложениях. Особенно сильная активизация предикативного признака наблюдается в предложениях с фа-
зисными связками стать, становиться, делаться, сделаться, получиться, выйти и т.п. Именно эти свя-
зочные компоненты занимают следующую ступень после связки «быть» в контекстах, содержащих пред-
ложения с прилагательными и причастиями в функции именного сказуемого. А в целом анализ показал, что 
неглагольные предложения встречаются в 17 случаях из ста предложений, полученных методом сплошной 
выборки. Как уже говорилось, употребление неглагольных предложений более продуктивно в отрывках-
воспоминаниях, размышлениях. Б. Полевой считал, что воспоминания могут предоставить ценную инфор-
мацию читателям из будущего: «С необычайной яркостью вспоминается давно и очень давно прошедшее, 
живо воскресают в памяти целые сцены, лица давних друзей, звучат в ушах их голоса… Мне же, их совре-
меннику, было бесконечно приятно рассказывать об их жизни, их делах, и я буду считать себя вознаграж-
денным, если перед читателем этой книги пройдут хотя бы силуэты тех людей, которые хранит моя память» 
[2, 5]. 

 
* * * 

1. Замятина, И. В. Семантическая природа причастных форм: глагольность, адъективность, субъек-
тивность / И. В. Замятина, Г. Ю. Сызранова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2013. – № 3 (27). – С. 124 

2. Полевой, Б. Н. Силуэты / Б. Н. Полевой. – М. : Советский писатель, 1978. – С. 5. 
 
 

ГЛАГОЛЬНЫЕ ПРЕДИКАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО СВЯЗКОЙ:  
ЯВЛЕНИЕ ДВОЙНОГО АНАЛИТИЗМА 

 
И. Г. Родионова  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
О том, что в грамматическом строе современного русского языка наблюдается усиление аналити-

ческих тенденций, говорил еще академик В. В. Виноградов [1, с. 36]. По словам П. А. Леканта, «проблема 
роста аналитизма в современном русском языке, безусловно, заслуживает всестороннего исследования» [2, 
с. 20]. В этом плане актуальным является вопрос об аналитическом потенциале фразеологизмов. 

«Фразеологизм (фразеологическая единица) – это семантически связанное сочетание слов и пред-
ложений, которые, в отличие от сходных с ними синтаксических структур, не производятся в соответствии 
с общими закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся 
вречи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико-грамматического 
состава» [5, с. 559]. 

Русская, славянская и сопоставительная фразеология является объектом и предметом исследования 
целого ряда лингвистов (В. В. Виноградов, Т. В. Гриднева, А. В. Жуков, В. П. Жуков, С. А. Карпухин,  
Б. А. Ларин, В. М. Мокиенко, Н. М. Шанский и др.). В центре внимания ученых находятся различные ас-
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пекты анализа фразеологических единиц. Так, среди новейших направлений изучения фразеологии можно 
назвать исследование особенностей употребления фразеологизмов в профессиональной литературе. В част-
ности, Г. А. Сосунова, рассматривая фразеологизмы в профессиональной таможенной литературе на фран-
цузском языке, отмечает, что их употребление «придает содержанию текстов живость и образность, спо-
собствует более яркому описанию излагаемых событий и явлений таможенной деятельности, раскрытию их 
важности, значимости» [4, с. 152]. Исследование М. Г. Лунновойпосвящено определению фраземообра-
зующего потенциала семантико-синтаксического поля «Нахождение во времени». Ученый выделяет три 
основные группы фразем: «1) со значением временной определенности; 2) со значением временной неопре-
деленности; 3) со значением вневременности» [3, с. 11]. 

Настоящая статья посвящена анализу, в первую очередь, грамматического аналитического потен-
циала глагольных предикативных фразеологизмов типарасставить точки над и, встретить в штыки, бро-
сить на ветер и др. Аналитизм подобных фразеологических единиц проявляется не только на лексическом 
уровне, но и на грамматическом – в способности употребляться со связкой, выражающей прежде всего 
грамматические значения фразеологической единицы. Грамматический аналитизм подобных фразеологиз-
мов становится возможным, если в речи в качестве опорного слова используется не собственно глагол, а его 
особая форма – причастие: расставлены точки над и, встречен в штыки, брошен на ветер и др. 

В качестве материала исследования нами былииспользованыиллюстративныеданные Фразеологи-
ческого словаря русского языка [6]. Анализ языкового материала позволил выделить три структурные 
группы глагольных предикативных фразеологизмов. 

К первой группе относятся фразеологизмы, построенные по модели переходный глагол + имя суще-
ствительное. При этом существительное может иметь не только значение прямого объекта, но и другие 
значения: брать (взять) под стражу, бросать (кидать, пускать) камешки (камень) в огород, выбить (вы-
шибить) из седла, перейти Рубикон, сдать в архив, как по нотам разыграть и под. В речи в качестве глав-
ного, опорного слова фразеологизмов данной группы активно используется неспрягаемая глагольная форма 
– краткое страдательное причастие: взят, брошен, выбит, перейден, сдан, разыгран и под. Вследствие это-
гофразеологизм начинает занимать позицию именной части в составном именном сказуемом и употреб-
ляться со связкой, в том числе и в нулевой форме настоящего времени изъявительного наклонения: Когда в 
Голом Мысу был убит поселенец, то было заподозрено и взято под стражу четыре человека; их посадили 
в темные холодные карцеры (А. Чехов); Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете – узнаю 
птицу по полету (И. Тургенев); Переселение было встречено в штыки, оно ломало устоявшийся годами 
порядок (Д. Гранин). 

Вторую группу глагольных предикативных фразеологизмов составляют конструкции с кратким 
страдательным причастием в начальной форме. Среди них, в свою очередь, можно выделить фразеологиз-
мы, построенные по модели предикативных сочетаний (подлежащего и сказуемого): вот где собака зары-
та, песенка спета, язык хорошо подвешен; и конструкции, представляющие собой краткое страдательное 
причастие с зависимым от него существительным в косвенном падеже (с предлогом или без него): вилами 
по воде писано, на лице написано, налиты свинцом, покрыто мраком неизвестности и под. 

В речипредложение может быть представлено только предикативным фразеологизмом: Больше ту-
да я ни ногой. Кончен бал (Н. Успенский); Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ло-
вить. Конечно, который не понимающий, ну тот без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан (А. 
Чехов). Однако чаще фразеологизмы – предикативные сочетания распространяются второстепенными чле-
нами: [Кочеткова]выступила красочно, умно и дельно. Неплохо был подвешен язык у этой женщины (Ю. 
Лаптев);Мой глаз в то время был уже достаточно набит, и я умел с первого взгляда по внешним призна-
кам сравнительно точно предсказать, какая продукция может получиться в каждом отдельном случае из 
этого сырья (А. Макаренко).И в том и в другом случае связка находится как бы внутри фразеологизма, она 
изначально предопределена самой структурой фразеологизма – предикативного сочетания. 

Фразеологизмы, построенные по модели краткое страдательноепричастие + существительное в 
косвенном падеже, выступают или в качестве именной части сказуемого при подлежащем: – Мы хоть лы-
ком шиты, – закончил он, – а свою линию ведем (П. Боборыкин); Тут были люди всякого роста и всяких 
комплекций, но на всех лицах было написано присутствие головной боли (М. Салтыков-Щедрин); или в 
качестве именной части главного члена безличного предложения: На лице ее былонаписано, что уней бы-
ли чрезвычайно важные новости (Ф. Достоевский).Кроме того, возможно употребление страдательного 
причастия в полной форме: Я человек простой, лыком, как говорится, шитый (А. Писемский); Расчет 
был очень тонкий, но шитый белыми нитками (М. Ростовцев). 

И, наконец, к третьей группе относятся фразеологизмы, начальная форма которых представлена 
двумя вариантами: с главным словом – глаголом и с главным словом – кратким страдательным причасти-
ем:зажимать в кулак и в кулак зажат, заказать путь и пути заказаны, закрыть двери дома и дверь дома 
закрыта и под. Вполне естественно, что со связкой (в том числе в нулевой форме) употребляются фразео-
логизмы, включающие причастие: Но сколько людей останавливаются в страхе у порога своей судьбы у 
росстани, где все три пути заказаны (М. Пришвин); Хотя это для меня и не легко, но я должна сказать 
вам, что с этого дня между нами все кончено и, несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреичу, 
дверь моего дома для вас закрыта (А. Чехов). 
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Во всех высказываниях, содержащих фразеологизмы любой из трех групп, возникает своего рода 
двойной аналитизм: с одной стороны имеет местоаналитизмлексический (поскольку сам фразеологизм 
представляет собой аналитическую единицу, значение которой не выводится из значения составляющих ее 
компонентов), с другой – аналитизм грамматический (поскольку грамматическое значение глагольного 
предикативного фразеологизма – его наклонение, время – выражается с помощью связки). 

В заключение отметим, что связки при глагольных предикативных фразеологизмах не отличаются 
разнообразием. В основном используется «универсальная» связка быть в разных грамматических формах: 
Дорожу мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников… Камень был пу-
щен прямо в мой огород (Ф. Достоевский); А в этой бумаге, хуже, чем в газетной статье, на Игната каких 
только собакне навешано (В. Тендряков); Устранится причина страданий, обида будет смыта кровью, и 
он смело может смотреть всем в глаза (Д. Мамин-Сибиряк).Значительно реже используются другие связ-
ки: Если [повесть]не останется выброшенной за борт, попадет в одну из следующих книжек, это будет 
уже новый набор (Н. Чернышевский); Это останется покрыто мраком неизвестности, как говаривал 
один мой знакомый стряпчий, когда его спрашивали: берет ли он взятки с доброхотных дателей (И. Тур-
генев). 
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Язык, выступая основным средством коммуникации, содержит в себе ментальные константы его 

носителей. Определение «такого основополагающего компонента, как склад мышления нации, националь-
ная логика мировосприятия и мирооценки» [1] в настоящий период является одним из наиболее актуальных 
направлений в когнитивной лингвистике. 

Национально-культурные особенности народа связаны, прежде всего, с духовной сферой человека, 
с его социально-психологическим фактором, который проявляется в эмоциональным восприятием бытия. 
Язык выступает средством фиксации осознания действительности в форме определенных знаний, и благо-
даря языку деятельность сознания человека становится реальностью для других людей.  

Профессиональная лексика, отражая общий коммуникативно-профессиональный опыт определен-
ной группы, представляет собой символы принадлежности к профессиональному сообществу, выполняя 
номинативную, оценочную и символьную функции [2] и формируя особенности мировосприятия ее носи-
телей. 

Наиболее ярко своеобразие национального менталитета проявляется в слове, в его коннотативных 
семах, отражающих эмоциональный опыт носителей языка. Эмоции, как особый тип субъективных психо-
логических состояний, основываются на определенном наборе ценностей, установок, верований, норм, мо-
делей поведения, которыми одна этнокультурная группа отличается от другой.  

Особой эмоционально-экспрессивной выразительностью обладает живая разговорная речь, в состав 
которой входит профессиональная речь.  

Анализ лексики военных летчиков позволяет выявить культурные ценности данной социальной 
группы, характерные периоду Великой Отечественной войны. 

В профессиональной речи военных летчиков выделяется оппозиция «свой - чужой», в которой от-
мечается безусловное преобладание негативной оценки объектов противника. Немецкие самолеты называли 
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пренебрежительно немец; а в номинациях слоновик, лапотник, лаптежник (самолет Ю-88); пузатый (само-
лет Ю-52), мессер, месс (самолет МЕ-109Е), стервятник, ломовик (самолет немецкой авиации) к пренебре-
жительной прибавляется уничижительная эмоциональной окраска, выражающая общее отношение: врага не 
боятся, его презирают. На фашистов шла охота (полет с целью поиска противника и уничтожение боевых 
точек противника), как на зверей. Охотник (самолет, совершающий боевой вылет для поиска противника) 
искал их тщательно, прочесывая, проутюживая воздушное пространство, рыская (тщательно облетывать 
район в поисках противника) над территорией дислокации противника. После его обнаружения родную 
территорию чистили (бомбили, обстреливали), шарахая (сбросить бомбу, бомбить) врага.  

Эмоции страха, естественно возникающие в ситуациях, связанных с угрозой жизни, часто маскиро-
вались иронией: вместо «сбить самолет противника» говорили снять, а количество сбитых самолетов врага 
именовали лицевым счетом летчика. 

 Негативное эмоциональное отношение к фашистам основывается на грубом нарушении моральных 
принципов, исповедуемых русскими. Однако эмоции не затмевают мудрого отношение к жизни, свойствен-
ного русской нации. Язык содержит факты вдумчивого, рассудительного внимания к врагу, осознания его 
технического превосходства. Семы уважительного отношения наблюдаются в профессионализмах, назы-
вающих иностранные самолеты: Дора – немецкий самолет До-24, Дуглас – американский самолет, папа с 
сыном – спаренный немецкий самолет Фоке-Вульф и Юнкерс. 

Профессиональные наименования, относящиеся к категории «свой», несут положительную эмо-
ционально-оценочную окраску. Одним из наиболее эффективных и надежных самолетов Великой Отечест-
венной войны был бронированный штурмовик ИЛ-2. Профессиональные наименования отражают характе-
ристики машины: двужильный, бомбардир, летающий танк, летающая крепость, черная смерть 
(последнее название содержит негативные семы, относящиеся к врагу), в которых ярко проявляются семы 
уважительного отношения к машине. 

Многофункциональный самолет Пе-2, используемый как бомбардировщик, разведчик, истребитель, 
сыграл выдающуюся роль на фронтах Великой Отечественной войны. Этот самолет летчики ласково назы-
вали пешкой, штурмовичком, шутливо воздушным хулиганом. Похожую эмоционально-экспрессивную ок-
раску получили профессионализмы, называющие самолеты-разведчики Р-5 – крылатый чертенок и Р-6 - 
эрушка. 

Технически устаревший, несовершенный в конструкции У-2 широко использовался в качестве 
учебного самолета. У него было много шутливо-ироничных названий: фанера, фанерная тарахтелка, 
этажерка, кофейная мельница, к которым примыкали ласкательное – уточка и уважительное – старушка. 
Полностью учебная модель УТ-2 называлась среди летчиков учебной партой, старичком, утенком. Кроме 
учебных целей, У-2 применялся как легкий ночной бомбардировщик. Одну из модифицированных моделей 
этого самолета – ПО-2 – добродушно и уважительно называли отважным воробьем, ласково добавляли ла-
сточка, шутливо именовали лимузином, небесным тихоходом; иронично керосинкой. Интересным пред-
ставляется наименование рус-фанер. Так пренебрежительно называли машину ПО-2 немцы. Название при-
жилось и у русских летчиков, однако употреблялось оно с шутливо-ласкательной эмоциональной окраской.  

Следует отметить, что для авиационной профессиональной лексики характерна в целом окраска 
шутливости, ироничности. Суррогат горючего летчики называли авиаконьяк, технический пятидесятипро-
центный спирт – шпага, американский технический спирт – союзник, деревянный настил на взлетной поло-
се – танцплощадка, рацию – агу и т.п. 

Эмоциональная окраска профессиональных названий приемов воздушного боя разнопланова. На-
именования маятник, этажерка (приемы боевого прикрытия бомбардировщиков), клещи, ножницы (прием 
захвата самолета в бою), карусели (воздушный бой на виражах), качели (полет под углом к линии фронта) 
концентрируют образ основного способа действия объектов, не включая эмоциональной оценки; а профес-
сионализм собачья свалка (одновременный воздушный бой множества самолетов) демонстрирует целый 
набор коннотативных сем: отрицательная оценка сочетается с уничижительной эмоциональной окраской и 
экспрессией образа, заключенного в наименовании. Все рассмотренные профессионализмы данной группы 
содержат изначальные образы мирной жизни, выявляя ориентиры, превалирующие в сознании русских во-
енных летчиков. 

Межперсональные отношения в профессиональной группе в период войны отмечены словами с се-
мами уважения, близости, что выражается в наименованиях, обозначающих в общем языке степень родства: 
отец (командир эскадрильи, старшина), батя (командир летного полка), дед (летчик с большим летным 
стажем). В профессионализме воздушный волк (опытный летчик), созданном по аналогии с профессиона-
лизмом другой группы - морской волк, также выявляются семы уважения, почтения. 

Особый интерес представляют наименования характеризующие действия, совершаемых в полете: 
на глазок (полеты без карты), на всю катушку (форсаж), летать на честном слове (летать на исходе горю-
чего), летать на честном слове и одном крыле (долететь при аварийной ситуации), вести огонь навскидку 
(без предварительного прицеливания), не дотянуть, недомазать (посадить самолет до посадочного знака), 
мазануть (посадка не у посадочного знака), слепая стрельба (стрельба ночью), ходьба хромого (неуверен-
ный полет), блудонуть (сбиться с маршрута), долететь на самолюбии (лететь на неисправном самолете) и 
т.п. Большое количество подобных примеров в речи раскрывает доминирующие в группе представителей 
авиационной профессии военных лет черты – беспечность и удальство, безответственность и героизм.  
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Анализ профессиональной авиационной лексики показал национально-культурную и социально-
профессиональную специфику менталитета русских летчиков в период 1941-1945 гг., в котором отражается 
ненависть к врагу и в то же время объективная оценка его силы, понимание его технического превосходст-
ва; чувство собственного достоинства, заботливое отношение к отечественным самолетам, уважительные и 
близкие отношения с коллегами, удаль, героизм и бесшабашность. 
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Первая треть XIX века для русской литературы является временем укрепления реализма, формиро-

вания жанровых моделей в их перманентных признаках и, как следствие, появления разнообразных жанро-
вых вариаций. Пользуясь терминологией В. А. Недзвецкого, скажем, что «неклассические формы» роман-
ного жанра становятся весьма популярны и распространены [1]. 

Что же дает отнесение произведения к определенному жанру? Для читателя жанр – «знак литера-
турной традиции», номинация, ведущая к формированию жанрового ожидания. Для писателя это понятий-
ный аспект: угол зрения на проблему и, одновременно, метод ее раскрытия. В. М. Переверзин высказывает 
мысль о том, что «жанровое определение должно не только решать проблему жанровой дифференциации, 
но еще и стать своего рода ключом, открывающим дверь в произведение как в содержательную форму» 
[2]. Иными словами, жанровое наименование должно соотноситься с контекстной направленностью произ-
ведения, с его бытийной функцией.  

Известные определения жанров основаны прежде всего на формальных признаках, таких как объем 
изображаемой действительности, количество действующих лиц, тематический акцент и прочее. К примеру: 
«рассказ изображает не исключительные особоинтригующие происшествия, а повседневную жизнь народа, 
он дает маленькую картинку общественных нравов и показывает типические отношения людей» [3]. Клас-
сификация эта необходима и вполне оправдана. Однако, как известно, не всегда жанровые признаки произ-
ведений совпадают с той или иной признанной жанровой схемой. В этом случае мы либо говорим об отсту-
плении от жанрового фрейма, либо выбираем иной путь классификации: выделение в произведении 
внутренних, имманентно присущих описываемому качеств. В этом случае жанровая номинация не будет 
столь очевидной, но вскроет глубинные, органические стороны содержащегося в произведении. Своеобра-
зие идеи определяет оригинальность формы, ее отступление от условного, но все же общепризнанного 
стандарта. Одной из таких «неклассических форм» в русской литературе первой трети XIX века явилось 
произведение «Русские ночи» В. Ф. Одоевского.  

Владимир Федорович Одоевский известен русской литературе как писатель-романтик, философ. 
Для 30–40 годов XIX века его салон был центром духовной и культурной жизни российской словесности. 
Можно сказать, что к художественному творчеству В. Ф. Одоевский пришел через создание своеобразной 
национальной философии, призванной утвердить роль русской эстетической мысли в европейской культуре.  

Именно этому и посвящен роман «Русские ночи». Книга представляет собой собрание девяти глав, 
названных автором «Ночь первая», «Ночь вторая» и так далее. Кроме того, есть два эпиграфа, введение и 
эпилог. Идейная суть подчиняется поиску ответа на заданный с первых же страниц произведения вопрос: 
«…Что такое мы?» [4]. Понимая абстрактность и неоднозначность поставленного вопроса, писатель кон-
кретизирует временные рамки произведения с позиции развития мировой философской мысли: «Эпоха, 
изображенная в «Русских ночах» – есть тот момент XIX века, когда Шеллингова философия перестала удо-
влетворять искателей истины и они разбрелись в разные стороны». Таким образом, произведение представ-
ляет собой попытку создания особой, славянской идеи европейского развития. 

«Русские ночи» отражают процесс своеобразного идейного спора о поиске «отправной точки» для 
создания такой системы миропонимания, которая сочетала бы прогрессивные достижения человечества с 
сохраненными и укрепившимися духовно-нравственными ценностями. Отсюда мозаичность идейно-
тематического наполнения глав книги. Фауст (старший друг и наставник наших «духоиспытателей») обра-
щается к запискам своих знакомцев, содержащих самые разные по тематике истории. Читатели узнают о 
жизни архитектора Пиранези и композитора Бетховена, безымянных Бухгалтере и Экономисте, влюблен-
ном юноше и талантливом сочинителе. Эти частные судьбы, по мнению автора, есть выражение общей бо-
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лезни «эпохи противоречия». Наука, искусство и религия не справляются с функцией «столпов» общества. 
И Одоевский делает вывод: «Запад гибнет!»: «…Занятый вещественным устройством вещественной жизни, 
Запад изобретает себе законы, не отыскивая в себе их корня; …потерялось чувство любви, даже чувство 
силы, ибо исчезла надежда на будущее…». Слова автора не панегирик западной культуре, но печальная 
констатация проблемы, из которой автор видит выход. Этот выход – в экспликации и всевозможном рас-
пространении русской духовности и культуры, которая по силе духа и своему созидающему воздействию 
должна спасти «душу» Европы. «Девятнадцатый век принадлежит России!» – заключает В. Ф. Одоевский.  

В основе книги лежит не событийная канва, не образ главного героя, но идея, мысль, «естественно 
развивающаяся в бесчисленных разнообразных лицах» [5]. Внешне «Русские ночи» построены по фрагмен-
тарному принципу путевых записок и философских зарисовок, но в частных письмах, статьях автор под-
черкивает именно романную природу своего произведения. На чем же основывается авторское жанровое 
наименование? 

Известно, что романный жанр определяется освоением жизни человека (прежде всего, частной) в 
динамике, в конфликтных ситуациях героя с окружающим миром (по В. Е. Хализеву). В. Ф. Одоевский же 
допускает существование и развитие романа с надличностной фабулой. Во введении писатель так объясня-
ет характер формы своего произведения: «…автор посчитал возможным существование такой драмы, кото-
рой предметом была бы не участь одного человека, но участь общего всему человечеству ощущения; 
…словом, такой драмы, где бы не речь, подчиненная минутным впечатлениям, но целая жизнь одного лица 
служила бы вопросом или ответом на жизнь другого». Таким образом, в центре внимания автора не частная 
жизнь в ее конкретных проявлениях, а конкретные проявления жизни всеобщей, что, на наш взгляд, и явля-
лось целью писателя.  

В. Ф. Одоевский не намеревался реформировать жанр романа, но ограничивать идею ради соответ-
ствия форме не считал разумным. По его мнению, «роман отдельно от драмы и драма отдельно от романа 
суть издания неполные… Формы романической драмы могут быть обширнее форм обыкновенной драмы и 
обыкновенного романа» [5]. Как видим, писатель акцентирует внимание лишь на расширении границ клас-
сического романа, но сам жанр романа трактует более свободно, как эпическое произведение, дающее раз-
вернутую картину жизни.  

Пользуясь современным понятийным аппаратом науки о литературе, мы не можем говорить о тож-
дестве книги Одоевского традиционному жанру романа. Произведение сочетает в себе ряд признаков раз-
ных стилевых и жанровых образований. Так, в духе романтизма стремление автора к аллегориям, изобра-
жение персонажей в крайне напряженные моменты их жизни, чтение загадочной найденной рукописи. К 
философской повести близок притчевый характер приводимых Фаустом фрагментов и сцен, описание исто-
рии развития мировой философской и научной мысли. Организующим книгу началом можно считать цен-
тральную идею, раскрытию и обоснованию которой подчиняются все главы. Однако очевидно, что этого 
признака для закрепления жанра произведения недостаточно. Синтетичность формы «Русских ночей» мож-
но обозначить «романом идей» (В. И. Сахаров), учитывая стремление автора подчеркнуть романическую 
преемственность и гармонию формы и содержания.  

Писатель осознавал очевидную необычность своего произведения и беспокоился о верном его вос-
приятии критикой и читателями: «Более всего я ожидаю нападений на форму, мною избранную…». И дей-
ствительно, книга Одоевского вызвала у современников автора недоумение. Так, В. Г. Белинский назвал 
«Русские ночи» «странной книгой» [6], а В. В. Гиппиус «романтическим романом» [7]. Но особенная жан-
ровая форма лишь усиливает интерес к произведению как читателей, так и критиков. В целом проблемы 
жанровых вариаций всегда привлекали особое внимание исследователей [8], поскольку это отражение под-
вижного процесса жанрообразования, активного и по настоящее время.  
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СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

 А. Н. Усяев 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Современные контакты между представителями различных культур, возникающие как в пределах 

одного, так и разных государств, несут в себе множество проблем и редко обходятся без непонимания или 
конфликтов в коммуникации. В каждом случае это проявляется в некотором отчуждении, неприятии или 
даже страхе перед представителями других культур. Все эти реакции непосредственно связаны с опреде-
ленными стереотипами, во многом определяющими характер протекания межкультурных контактов. Дан-
ные стереотипы складываются в культурном окружении человека как относительно самого себя, своего по-
ведения, своих традиций и обычаев, так и относительно представителей другого языка и культуры [3], [4]. 

В соответствии с Философским энциклопедическим словарем термин «стереотип» трактуется как 
«схематический, стандартизированный образ или представление о социальном объекте, эмоционально ок-
рашенные и обладающие высокой устойчивостью»[2]. 

Усвоение человеком стереотипов происходит в процессе социализации и инкультурации. Стерео-
типы приобретаются прежде всего в процессе общения с теми людьми, с которыми чаще всего приходится 
сталкиваться. Особое место в образовании стереотипов занимают СМИ. Мнение СМИ становится зачастую 
мнением людей, вытесняя из мышления их индивидуальные установки. Именно поэтому, даже не имея 
личного опыта общения, люди наделяют представителей иных культур строго фиксированными чертами 
внешности и особенностями характера. 

Наши представления о других могут зависеть от политики государства, межэтнических конфлик-
тов, войн и пр. Так, например, во времена холодной войны в нашей стране велась активная антиамерикан-
ская пропаганда, когда американцам приписывались отрицательные качества, поскольку США выступали 
тогда главным врагом. Положение вещей в сегодняшнем мире говорит само за себя. Стереотип, таким обра-
зом, является элементом любо культуры, который оказывает воздействие на психологию и поведение лю-
дей, влияет на их сознание и межнациональные контакты. 

В ситуации межкультурных контактов стереотипы играют очень важную роль. Они жестко «встро-
ены» в систему индивидуальных ценностей, являются ее составной частью и обеспечивают своеобразную 
защиту позиций индивида в обществе[1]. Без употребления этих предельно общих, культурно специфиче-
ских схем оценки как собственной группы, так и других культурных групп невозможно обойтись. Руково-
дствуясь нормами и ценностями своей культуры, человек сам определяет, какие факты и в каком свете оце-
нивать. Это существенно влияет на характер нашей коммуникации с представителями других культур. 

Стереотипы становятся неэффективными и затрудняют коммуникацию, когда мы ошибочно отно-
сим людей не к тем группам, некорректно описываем групповые нормы, когда смешиваем стереотипы с 
описанием определенного индивида и когда нам не удается модифицировать стереотипы, основанные на 
реальных наблюдениях и опыте. Акцент в общении на эти способы использования стереотипов приводит к 
тому, что они могут стать серьезной помехой при межкультурных контактах[3]. 

Люди сохраняют свои стереотипы даже несмотря на противоречащую им действительность, поэто-
му в ситуации межкультурных контактов важно уметь эффективно с ними обходиться, т.е. осознавать их и 
уметь от них отказываться перед фактом их несоответствия реальной действительности. 

Стереотипы могут выполнять положительные и отрицательные функции и задачи, из которых для 
процесса межкультурной коммуникации особое значение имеют следующие:  

– объяснение человеческих поступков путем предоставления готовой и простой информации; 
– формирование основ собственного поведения по отношению к собеседникам и партнерам ( в сте-

реотипы следует вносить коррективы, исходя из собственного опыта); 
– возможность предвидеть различные формы поведения партнеров по коммуникации: 
– защита традиций, обычаев, привычек своей культуры, деление мира на своих и чужих; 
– обеспечение членов общества соответствующими эталонами, моделями, стандартами поведения. 
Данные функции носят положительный характер. К отрицательным функциям можно отнести сле-

дующие: 
– расхождение авто-и гетеростереотипов создает помехи в общении; 
– могут влиять на неверное толкование поведения собеседника; 
– повторяют и усиливают ошибочные представления. 
Таким образом, знание и изучение стереотипов облегчает межкультурную коммуникацию и позво-

ляет прослеживать тенденции в обществе. Для создания успешного диалога мы должны познавать и ува-
жать культуру и ценности коммуниканта. Кроме того, необходимо учитывать, что в коммуникации главную 
роль играет человеческий фактор Дальнейшее изучение стереотипов несомненно даст возможность лучше-
го понимания не только представителей других культур, но также самих себя.  
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КОНЦЕПТ «ЮРОДИВЫЙ» В РУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ САМОСОЗНАНИИ 
 

 К. С. Фролов 
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Комплексное изучение русского национального самосознания как особой многоуровневой системы 
морально-нравственных, духовных, аксиологических принципов и норм, которые формируют социально-
психологический образ человека, принадлежащего к российскому культурно-историческому пространству, 
невозможно без анализа феномена «юродивый», на что указывает ряд экспертов-историков [2]. Актуаль-
ность исследования обусловлена тем, что юродство традиционно рассматривается в контексте духовной ис-
тории – сферы, долгое время воспринимавшейся исключительно в критическом или негативном ключе, в 
связи с чем, работы специалистов, посвященные проблеме восприятия данного феномена социумом, по-
прежнему востребованы для современной российской историографии. «Юродивый» представляет собой 
сложный концепт, возникший в результате синтеза духовно-религиозных и социально-психологических ус-
тановок древнерусского общества, т.е. на уровне соприкосновения внутренних ментальных представлений 
отдельной личности о таких категориях как «святость», провиденциализм и т.п. с коллективно-
бессознательной рефлексией социума на специфические черты поведения, которые, в силу некоторых кон-
кретно-исторических причин, воспринимаются не как сугубо девиантные, а объясняются особой формой 
подвижничества. Важно подчеркнуть, что содержание концепта составляет матрица компонентов, всесто-
роннее характеризующих личность юродивого. 

Концепт «юродивый» приобретает оригинальную интерпретацию в трудах выдающегося предста-
вителя российской исторической науки в эмиграции, известного философа и мыслителя XX века Г.П. Федо-
това (1886–1951), прошедшего путь от «непримиримого борца с царизмом» до профессора теологии. Уче-
ный считает, что концепт должен быть рассмотрен в качестве одного из элементов русского религиозного 
сознания, т.к. само юродство является предельной степенью христианского кенотизма, который интегриро-
вался в духовную сферу общества лишь в XIV веке – эпохе формирования современных черт российской 
нации [3, с. 289]. До XVII века юродство пользовалось некоторой поддержкой со стороны духовных иерар-
хов, однако нередкие установленные факты спланированного мошенничества заставили церковные власти 
пересмотреть свою позицию в оценке этого явления. Юродство теряет официальное одобрение и переходит 
в разряд неформальных свойств «святости». Тем не менее, комплиментарное отношение общества к юрод-
ству делает его в определенной степени национальной формой подвижничества. Следует отметить, что в 
русских агиографический источниках XV – XVII веков, на основе которых анализируются основные, наи-
более частотные особенности поведения юродивых, намеренно «скрыты и затемнены» описания действий 
этих подвижников из-за опасений авторов церковных сочинений упоминать «непристойности» и освящать 
«дурной пример», не согласующийся с почитаемым образом «божьего человека» [3, с. 291].  

Социально-психологическая модель «юродивый» складывается из совокупности средств, с помо-
щью которых подвижник, воздействуя на общество, приобретает духовный авторитет: 1) притворное безу-
мие; 2) «попрание тщеславия» [3, с. 292]; 3) самоуничижение; 4) мистико-проведенциалистические проро-
чества; 5) аскеза; 6) речевое поведение. 

С точки зрения Г.П. Федотова, юродство предполагает добровольное принятие иррационального 
безумия, «которое требует религиозной мотивации» [3, с. 294]. Такое «безумие», являясь по своей природе 
скорее ложным, предполагает реализацию «безумного» (девиантного) стереотипа поведения, сопровож-
дающегося «притворной безнравственностью» – средством обличения социальных пороков за счет созда-
ния конфликтных, нередко, аморальных ситуаций, провоцирующих общество к их пресечению. Цель юро-
дивого, надев на себя личину «обычного грешника», т.е. человека, чьи поступки должны быть осуждены 
социумом, обличить негативные явления, имеющие место в обществе. В основе «притворного безумия» 
лежит убеждение о том, что общественное сознание, скорее всего, останется глухо к высоконравственной, 
назидательной проповеди, однако не сможет игнорировать псевдорадикальные попытки подвижника по-
дорвать социальные устои.  
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Тщеславие как один из грехов христианской системы ценностей представляет для общества не 
меньшую опасность, чем разрушение социальных связей и попрание моральных убеждений [3, с. 292]. Оче-
видно, юродивые полагали, что гордыне (тщеславию) подвержены, как ни парадоксально, сами «духовные 
пастыри»: столпничество, строжайшая аскеза, самоистязание, распространенные в монашеской среде XV – 
XVII вв. средства «усмирения плоти» и «укрепления духа», могли оказать на личность «спасающегося» гу-
бительное воздействие. Психологические последствия выражались в следующем: человек, достойно пере-
несший тяжелейшие духовные и физические испытания, начинает воспринимать собственный образ через 
призму «сверхспособностей» – «ниспосланного дара», заслуженного праведной жизнью. Социальные по-
следствия оборачивались «диктатом» монаха-аскета, призывающего общество к покаянию и секуляризации 
«мирских потребностей», «запугиванию» людей, пришедших к духовному наставнику за советом в надежде 
исправиться, страшными, неминуемыми карами и т.п. – все это не способствовало искреннему народному 
признанию и отрицательно сказывалось на отношении социума к практике церковной аскезы. Фактически, 
общество видело в деяниях таких личностей лишь эгоистический подвиг, а не идеал социального служения. 
«В зоне риска» оказывались наиболее суровые монахи-аскеты и старцы-отшельники.  

Юродивые нашли чрезвычайно эффективное средство, направленное не только на «освобождение» 
общества от негативного влияния «мрачного праведника», но и «спасения» самого монаха-аскета от лож-
ных идей: осмеяние, сложившейся социальной ситуации, и насмешка над человеком, подсознательно осоз-
нающим собственную «святость» (что и есть «гордыня») и уверовавшего в предопределение своей миссии. 
«Смех – … средство стимуляции положительных эмоций» [1, с. 123], которые умело использовались под-
вижниками (юродивыми) для того, чтобы побудить общество взглянуть на самих себя и окружающий мир 
«другими глазами». Действительно, создание комических ситуаций, провоцирующих смех, по мнению Н.С. 
Куприяновой, мощного средства воздействия на партнеров по коммуникации [1, с. 123], позволяло юроди-
вым, в какой-то степени, заставить общество задуматься о нравственном или рациональном содержании тех 
или иных поступков. Неслучайно, что старцы Оптинской Пустыни XIX века, в частности Амвросий Оптин-
ский (прототип старца Зосимы из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»), который заслужил не-
малый авторитет в обществе и был широко известен, сталкиваясь с наиболее трудными ситуациями, приме-
нят насмешку и осмеяние, т.е. черты юродивого [2, с. 327].  

Следует подчеркнуть, что юродство предполагало презрение к миру и «всем условиям обычного 
человеческого существования» [3, с. 293]. Так идеал аскезы, который являлся не целью, но средством по-
знания трудных, «экстримальных» сторон человеческого бытия, предполагал не «уход из общества» и отда-
ления от людей, а, напротив, более тесную связь с социумом. 

Таким образом, «юродивый» – сложный, поликомпонентный концепт, в котором проявляются спе-
цифические особенности русского национального самосознания. Несмотря на то что большинство западно-
европейских экспертов склонны поверхностно воспринимать образ юродивого исключительно как душев-
нобольного, в трудах историков-эмигрантов определяющей чертой интерпретации феномена «юродивый» 
выступает позитивное восприятие обществом такого рода подвижничества, поскольку предполагается, что 
за внешней личиной «безумия» юродивого скрывается его «подлинная харизма» [3, с. 296].  

 
* * * 

1. Куприянова, Н. С. Отражение в русской языковой картине мира представлений о цели смеха – 
невербального средства коммуникации / Н. С. Куприянова // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Гуманитарные науки. – 2012. – № 4. – С. 114–123. 

2. Мейендорф, И. Ф. История Церкви и восточно-христианская мистика / И. Ф. Мейендорф. – М. : 
Институт ДИ-ДИК, 2000. – 576 c. 

3. Федотов, Г. П. Собрание сочинений : в 12 т. Т. 11: Русская религиозность. Ч. II. Средние века. 
XIII–XIV вв. / Г. П. Федотов. – М. : Мартис, 2004. – 367 с. 

4. Черняев, А. В. Г. В. Флоровский как философ и историк русской мысли / А. В. Черняев. – М. : 
ИФРАН, 2010. – 200 с. 

 
 
ПЕТРОВСКАЯ ТЕМА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ Н. В. КУКОЛЬНИКА 

 
 О. В. Христолюбова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В первой половине XIX века Н.В. Кукольник, писатель, которого традиционно причисляли к “лож-

но-величавой” романтической школе [1], был необычайно популярен: “…трудно представить для поэта и 
вообще для литератора славу блестящее той, какою в то время пользовался Кукольник” [2]. То же отмечают 
в своих работах о русском историческом романе А. Пинчук, А.М. Скабичевский, хотя в целом критическая 
литература не богата исследованиями о его творчестве. В современном литературоведении разнообразная и 
плодовитая литературная деятельность писателя не нашла еще должной оценки. Между тем творчество его 
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интересно с точки зрения постановки значимых проблем и эволюции стиля, которая становится более оче-
видной при сравнении исторических его романов “Эвелина де Вальероль”, “ Дурочка Луиза”, “Альф и Аль-
дона”, а также повестей и рассказов из эпохи Петра Великого. Эти произведения написаны в 40-х годах, но 
между ними заметная разница. 

 В малых жанрах, несомненно, в полной мере раскрывается талант Н.В. Кукольника. Его повести и 
рассказы отличаются юмором, достоверностью и наглядностью в обрисовке русского быта, выразительно-
стью отдельных сцен. В них автор обращался к иным художественным приемам, по сравнению с историче-
скими романами, и тяготел к реалистической манере письма. Н.В. Кукольник в основном понял “дух вре-
мени”, который состоял в стремлении к изображению социальной действительности во всей ее широте, ее 
контрастах и противоречиях, к воспроизведению повседневной жизни простых людей и их внутреннего ми-
ра. Сам “дух” литературы 40-х годов состоял в формировании в ней реалистического метода. 

Первое качество, которое выделяется при характеристике того или иного исторического произве-
дения, – это уровень историзма. В повестях и рассказах из петровской эпохи Кукольник обнаружил основа-
тельное знание исторической действительности времен Петра Великого. Эта тема привлекала особое вни-
мание, как мы знаем, многих писателей периода 40–50-х годов, в том числе и М.Н. Загоскина (“Брынский 
лес”, “Русские в начале осьмнадцатого столетия”), а для Н.В. Кукольника она была любимой темой. Писа-
тель верно передает черты той эпохи, создавая яркие и запоминающиеся картины.   

Повести и рассказы “Авдотья Петровна Лихончиха”, “Новый год”, “Прокурор”, “Капустин, мос-
ковский купец”, “Сержант Иван Иванович” объединены темой борьбы старых понятий и обычаев с новыми, 
борьбы, которой полна эпоха Петра I. В каждом рассказе эта тема конкретизируется, за основу берется ка-
кой-либо частный случай, связанный с Петром, эпизод его царствования, “известный анекдот”, по выраже-
нию В.Г. Белинского:[2] в “Лихончихе” это время борьбы Петра с Софьей за власть, усмирение бунта 
стрельцов; в “Инструменте” - приезд Петра с семейством в новую столицу, Петербург, устройство праздни-
ка по этому поводу; “Сержант Иван Иванович” рисует время, когда Петр создавал постоянную армию; в 
рассказе “ Новый год” говорится о праздновании Нового года по новому Указу Петра и т.д. 

Для воссоздания более полной, детальной картины эпохи панорамность сюжетного полотна Ку-
кольник дополняет “ калейдоскопичностью” сюжетов, прослеживающих индивидуальные судьбы. В этом 
смысле можно говорить о единстве сборника повестей и рассказов о времени Петра Великого. В итоге каж-
дая повесть либо рассказ воспринимаются как фрагмент панорамы единого сюжета. 

Н. В. Кукольник с большим мастерством ведет повествование, искусно переплетая частный случай 
с историей, создавая целостную картину борьбы Петра с дикостью и невежеством. В рассказах много инте-
ресных подробностей, деталей быта, которые призваны передать дух и характер эпохи. Например, рассказ 
“Авдотья Петровна Лихончиха” сразу же вводит читателя в бытовую обстановку того времени: в доме кня-
зя Прозоровского круглый карлик Волчок “лежал на окне, как кот, и, прищурясь, грелся на солнышке”[3], а 
за креслом боярина Стрешнева “ безмолвно и недвижно торчали... два дьяка” (с. 8). Разбросанные по всем 
рассказам, такие детали воссоздают историческую обстановку.  

Эти несомненные достоинства повестей и рассказов Н.В. Кукольника позволили В.Г. Белинскому в 
свое время отметить следующее: “ Многие характеристические черты эпохи подсмотрены и схвачены им с 
поражающею верностию, и вообще в его очерках того быта много комического, веселого, смешного, мило-
го и вместе с тем умного”[4]. 

 Бесспорная удача Н. В. Кукольника – образ Петра в рассказах и повестях этого цикла. Личность 
Петра I рисуется автором с установкой на реальные исторические факты. Н.В. Кукольник, так же, как и  
М. Н. Загоскин, в раскрытии этой темы следует традиции, идущей от М. В. Ломоносова и А. С. Пушкина. 
Перед читателем предстает по рассказам царь - “надежда великих дел” (с.13), усмиряющий бунты в стране 
(“Авдотья Петровна Лихончиха”), работник, забывающий о своем отдыхе для блага Родины (рассказ “Про-
курор”), царь, вникающий во все дела, составляющий даже порядок проведения праздника (“Инструмент”), 
человек, непримиримый по отношению к несправедливости и неправосудию (“Капустин, московский ку-
пец”), царь, который не отдаляется от своих подданных, наоборот, сближается с ними, устраивая их личную 
жизнь (“Новый год”), выслушивает советы простого пушкаря (“Прокурор”), царь, поощряющий развитие 
торговли русских купцов с иностранными (“Капустин, московский купец”). Мы видим Петра как государ-
ственного деятеля и как человека. С какой радостью смотрит он на первые дома столицы: “...лицо Петра си-
яло многозначащей улыбкой. Он смотрел на бедные лачуги города, как страстно любящая мать на ребенка, 
когда он не по летам говорит остроумные речи” (с. 77, рассказ “Инструмент”). 

 В этих рассказах мы не найдем особенного новаторства в толковании Петра I, в исторической 
оценке его деятельности Кукольником. Видимо, это связано с тем, что мы имеем здесь дело с официальной, 
в сущности, канонической темой для русской историографии и, как следствие этого, и для художественной 
прозы. Кукольнику рисовать образ Петра в восторженных и ярких тонах было, вероятно, не так уж трудно, 
если вспомнить о его нашумевшей пьесе “Рука Всевышнего Отечество спасла”, где монархические убежде-
ния писателя сказались в полной мере. Но все это не означает, что писатель не сделал решительно никакого 
вклада в разработку темы о Петре. Реальная ценность зарисовок Кукольника с точки зрения эволюции ис-
торических жанров заключалась, как нам думается, в дальнейшей конкретизации и даже “физиологизации” 
картин петровской эпохи и действий самого государя. Возможно, это и спорно, но нам кажется, что расска-
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зы Н.В. Кукольника, воспроизводящие петровскую эпоху, были своего рода физиологическим очерком в 
историческом жанре. Во всяком случае, именно Н.В. Кукольник впервые в русской исторической прозе 
сделал очень уверенный (и достаточно обоснованный) шаг в сторону создания русского рассказа на исто-
рическую тему, потесняя этим достаточно укрепившийся жанр исторического романа. Говоря так, мы вовсе 
не думаем, что Кукольник совершенно сознательно переходил на позиции реализма и твердо закрепился в 
них. Скорее всего, мы имеем здесь дело с практикой очень чуткого к переменам в текущей литературе и 
знающего писателя [5]. Но как бы то ни было, движение Кукольника как автора исторических произведе-
ний в сторону реализма можно считать весьма знаменательным для общего русла развития исторической 
прозы. Это было органическое включение в процессы качественной перестройки отечественной прозы во-
обще. 

 
* * * 
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Секция 8 
 

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВУЗАХ 
 
 
 
 
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ВАКУУМА КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ПОРИСТЫХ  
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ SiO2-MexOy 
 

 И. А. Аверин, А. А. Карманов, А. П. Сигаев, С. Е. Игошина, Л. М. Брагина  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

В настоящее время актуальной задачей становится разработка и исследование свойств пористых 
наноструктурированных материалов, управление электрофизическими свойствами которых осуществляется 
за счет изменения уровня вакуума [1]. На основе такого рода материалов может быть создан высокочувст-
вительный, миниатюрный, энергоэффективный и надежный датчик вакуума для нужд аэрокосмической от-
расли, химической и пищевой промышленности, нано- и микроэлектронного производства. 

Известно, что для аэрокосмической отрасли требуются вакуумметры, срок службы которых должен 
составлять десятки лет, диапазон измеряемых давлений от атмосферного до 10-3 Па, а массогабаритные 
размеры должны быть существенно меньше, чем у полезного груза, находящегося в аэрокосмическом аппа-
рате. Датчики вакуума, используемые в химической промышленности для контроля реакций, проводимых 
при пониженном давлении, должны обладать химической стойкостью и инертностью. Кроме того, в хими-
ческом производстве достаточно часто используются легковоспламеняемые растворители с высоким давле-
нием пара, которые при контакте с воздухом образуют взрывоопасную смесь. Поэтому используемые дат-
чики вакуума должны иметь малое энергопотребление, а в их конструкции должны отсутствовать 
элементы, работающие при повышенных температурах. Для нано- и микроэлектронного производства тре-
буются сверхминиатюрные датчики вакуума, желательно, в тонкопленочном исполнении. Такие датчики 
располагаются непосредственно в корпусе микросхем специального назначения, и служат для контроля 
герметичности. Разгерметизация микросхем приводит к ухудшению стабильности их работы, а сигнал, пе-
редаваемый чувствительным элементом датчика вакуума, позволяет определить электронный узел, подле-
жащий замене. 

Существующие датчики вакуума не полностью удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям, 
которые зачастую приводят к необходимости создания устройств со взаимоисключающими характеристи-
ками (например, сверхвысокая чувствительность при сверхмалых массогабаритных размерах). В связи с 
этим не прекращается совершенствование существующих вакуумметров и разработка новых, использую-
щих другие материалы или физических явления. Наиболее часто в качестве чувствительных элементов дат-
чиков вакуума нового поколения использую наноструктурированные оксид цинка p- или n-типа проводи-
мости [2]. Однако имеются работы посвященные вакуумметрам на основе углеродных нанотруб [3, 4] и 
мультипроцессорного МЭМС чипа термобатарейного типа [5].  

Как показывают проведенные исследования, перспективным материалами электрофизическими 
свойствами которых можно управлять за счет изменения уровня являются нанокомпозиты на основе SiO2-
MexOy (Me – атомы металла, например Sn или In), синтезируемые золь-гель методом [6, 7]. Такие наност-
руктурированные материалы являются пористыми (содержат макро-, микро- и мезопоры) и активно взаи-
модействуют с окружающей средой, в результате чего на их поверхности и в объеме адсорбируются раз-
личный газы, такие как O2, CO2 и пары H2O [8]. Изменение уровня вакуума приводит к десорбции 
адсорбатов, в результате чего электрофизические свойства таких материалов сильно изменяются. Получен-
ные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что на основе пористых наноструктурированных 
материалов состава SiO2-SnO2 возможно создать датчик вакуума с заданной чувствительностью, которую 
можно варьировать в диапазоне от 5 до 55 % [9]. 

Использование вместо двухкомпонентных нанокомпозитов состава SiO2-SnO2 трехкомпонентных 
на основе SiO2-SnO2-In2O3 открывает еще большие возможности по управлению чувствительностью разра-
батываемых датчиков вакуума. На рисунке представлено относительное изменение сопротивления чувстви-
тельных элементов вакууметров на основе (SiO2)40%(SnO2)50%(In2O3)10%, а также для сравнения на основе 
(SiO2)50%(SnO2)50% (процентами обозначена массовая доля соответствующих компонентов). 

Увеличение чувствительности вакуумметров с наноструктурой SiO2-SnO2-In2O3 может быть объяс-
нено проявлением различных эффектов: изменением концентрации льюисовских и бренстедовских центров, 
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общей пористости, образованием твердых растворов замещения, множества мелких p-n переходов и т.д. 
Однако, по всей видимости, наибольший вклад оказывает изменение общей пористости материала и сред-
него размера пор, что в свою очередь приводит к различию в концентрации адсорбированных газов [10, 11], 
в том числе кислорода, который вносит наибольший вклад в чувствительность разрабатываемых вакуум-
метров.  

 

 
Рис. 1. Относительное изменение сопротивления  

чувствительных элементов датчиков вакуума с наноструктурой:  
1 – на основе (SiO2)50%(SnO2)50%;  

2 – на основе (SiO2)40%(SnO2)50%(In2O3)10% 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АДСОРБИРОВАННОЙ ВОДЫ 
 

 И. А. Аверин, А. А. Карманов, С. Е. Игошина, А. П. Сигаев 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Адсорбционные сенсоры нового поколения, как правило, разрабатываются на основе нанокомпо-
зитных материалов с иерархической структурой пор [1]. Выходные параметры таких сенсоров, прежде все-
го чувствительность и селективность, определяется не только их морфоструктурой и топологией поверхно-
сти [2], отклонением состава от стехиометрии, типом диффузии газа [3], но и концентрацией воды, 
адсорбированной в порах различного ранга. Известно, что адсорбция и диссоциация паров воды на полу-
проводниковых оксидах (где М – атомы металла, например Sn) протекает по следующей схеме [4]: 

|
H

O
|

OH

MeOO2HOMeO   

В результате протекания данных процессов проводимость пористых нанокомпозитных материалов, 
на основе смешанных оксидов (например, на основе SiO2-SnO2,SiO2-SnO2-In2O3) определяется не только ос-
новными носителями заряда (электронами) но и дрейфом протонов по поверхности, который происходит по 
прыжковому механизму Гроттуса [5]. Протон двигается в форме молекулы гидроксония (гидрония) H2OH+ 
(H3O

+). Состояние Н+, подобно дырке в полупроводниках, переключается на соседние атомы воды, переме-
щаясь по поверхности. В зависимости от того поры какого ранга и в каком количестве присутствуют в на-
нокомпозитных материалах десорбция адсорбированной воды протекает при различной температуре, одна-
ко, как показывают исследования полное удаление воды происходит при температурах около 600°С, что 
существенно выше рабочих температур сенсоров. В связи с этим, актуальной задачей становится учет кон-
центрации адсорбированной воды. Детектирование молекул H2O, создающих своеобразный «гибкий зонд», 
проникающий в поры атомных размеров, может быть осуществлено различными методами, например ядер-
ным магнитным резонансом [6]. Однако инфракрасная спектроскопия позволяет не только произвести де-
тектирование молекулы воды, но и определять их концентрацию с высокой точностью. 

В качестве образцов для исследования выбраны пористые нанокомпозитные плёнки на основе 
двух- и трёхкомпонентной систем SiO2-SnO2, SiO2-SnO2-In2O3, приготовленные по методу золь-гель техно-
логии и нанесенные подложки из окисленного монокристаллического кремния. Макро-, мезо-, и микропоры 
в таких пленках возникают в процессе спинодального распада золя [7]. Инфракрасные спектры пропуска-
ния исследуемых пленок (рисунок 1) были получены на ИК-фурье спектрометре ФСМ 1201 (ООО «Инфра-
спек», Россия) с использованием приставки зеркального отражения ПЗО30. Отжиг пленок проводился при 
температурах 100–600°С, в результате чего изменялась общая пористость нанокомпозитного материал, рас-

пределение пор по рангам и 
их средний размер, а как след-
ствие этого и концентрация 
адсорбированной воды. ИК-
спектры исследуемых пленок 
содержат полосы поглощения 
характерные как для кремние-
вой подложки (615, 805, 900, 
1100 см-1), так и для образо-
вавшейся структуры (670, 
1100, 1450 см-1). О присутст-
вие воды в исследуемых плен-
ках можно судить по наличию 
двух характеристических об-
ластей поглощения: 1) 3100–
3600 см-1; 2) 1600–1700 см-1. 
Первая область определяет 
валентные колебания связей 
O-H и отвечает адсорбции и 
диссоциации паров H2O на 

 
Рис. 1. ИК-спектры пропускания пористых нанокомпозитных пленок  

на основе двух- и трёхкомпонентной систем SiO2-SnO2, SiO2-SnO2-In2O3
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полупроводниковых оксидах. Вторая область поглощения с максимумом при 1650 см-1 обусловлена нали-
чием воды в молекулярном виде, что приводит к деформационным вибрациям атома водорода в плоскости 
молекулы. Подробный анализ качественного состава исследуемых нанокомпозитных материалов изложен в 
работах [8–9]. 

Основываясь на результатах работы [10], по аналогии с вычислением содержания азота и водорода 
в пленках, концентрацию адсорбированной воды С(H2O) можно вычислить по следующей формуле: 

 )HO()HO()OH( 2  CCC     (1) 

где С(O-H)ν и С(O-H)δ – концентрации O-H связей, отвечающих валентным и деформационным колебаниям 
соответственно. 

Концентрация связей O-H в свою очередь рассчитывается по формуле: 
2

0
2 2

27

( 2)
ABсC S

e
 


  

     (2) 

где e – заряд электрона; ε0 – диэлектрическая постоянная; c– скорость света в вакууме; ε – диэлектрическая 
проницаемость нанокомпозитного материала на частоте минимума пропускания; μAB – приведенная масса 
связи; S – интегральная интенсивность полосы поглощения. 

Используя формулы (1) и (2), а также экспериментальные данные по коэффициенту поглощения 
инфракрасного излучения в заданном диапазоне волновых чисел, построены зависимости концентрации ад-
сорбированной воды в исследуемых пленках от температуры отжига (рис. 2). 

  
а) SiO2-SnO2 б) SiO2-SnO2-In2O3 

 
Рис. 2. Зависимость концентрации адсорбированной воды  

в пористых нанокомпозитных пленках от температуры отжига 

Анализ зависимостей, представленных на рис. 2, показывает, что концентрация O-H связей, отве-
чающих валентным колебаниям существенно выше, чем деформационным. Данное обстоятельство указы-
вает на то, что в исследуемых пленках в основном содержится вода в связанном состоянии (претерпевшая 
адсорбцию и диссоциацию), однако присутствует вода и в молекулярном виде (образующая «гибкий зонд», 
проникающий в поры различного размера и ранга). Увеличение температуры отжига приводит к резкому 
уменьшению концентрации адсорбированной H2O, что наиболее вероятно отвечает уменьшению общей по-
ристости материала с одновременным ростом среднего размера пор (например, известно, что при измене-
нии температуры отжига двухкомпонентных систем на основе SiO2-SnO2 от 250 до 550 °С, происходит из-
менение общей пористости от 85 до 25 %) [11]. 

Таким образом, инфракрасная спектроскопия позволяет не только исследовать качественный и ко-
личественный состав нанокомпозитных материалов, но и определять концентрацию адсорбированной воды, 
что необходимо для разработки сенсоров с заданной чувствительностью и селективностью. Работа выпол-
нена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части государственно-
го задания № 2014/151 (код проекта 117) и стипендии Президента РФ СП-4686.2013.1. 
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Одной из задач систем компьютерной графики является отображение пространственных поверхно-
стей, форма которых задана ограниченным набором принадлежащих им опорных точек. Указанную задачу 
приходится решать в промышленном и ландшафтном дизайне, автоматизированном проектировании, при 
прокладке коммуникаций на местности, восстановлении отсутствующих фрагментов объекта. 

Инструментом реконструкции поверхности по набору опорных точек являются интерполяционные 
методы. Основными требования к поверхностным моделям геометрических объектов являются: 

– любая реальная форма поверхности; 
– точное прохождение поверхности через опорные точки; 
– получение корректных нормалей к поверхности, проведенных через ее заданные точки; 
– возможность управлять динамикой поверхности; 
– по возможности, быстрые алгоритмы вычисления промежуточных точек поверхности; 
– получение, в конечном итоге, полигональной модели требуемой детальности для визуализации 

объекта средствами графической системы компьютера. 
Наиболее популярными интерполянтами являются поверхности сплайнов [1], рельеф-примитив, 

поверхность Цао Ена, поверхность на основе скалярной функции возмущения [2], радиальные базисные 
функции (РБФ) [4] 

Применение перечисленных выше примитивов встречает некоторые трудности. Все названные 
примитивы описываются своими характерными точками, и основная задача при их применении – выделить 
среди исходных опорных точек характерные точки этих примитивов (отсеков). В-сплайны и поверхность 
Цао Ена, в общем случае, не обеспечивают прохождения поверхности через опорные точки. При моделиро-
вании объекта на основании поверхности Цао Ена невозможно локально управлять формой полученного 
объекта. Сплайны Безье требуют предварительного нахождения дополнительных опорных точек, что часто 
является весьма затруднительным. Использование степенных интерполяционных полиномов высоких сте-
пеней (на большом числе узлов интерполяции) приводит к осцилляциям поверхности. Применение кусоч-
но-аналитической интерполяции заставляет решать задачу гладкой стыковки кусков поверхности. При ис-
пользовании R-примитивов необходимо доопределять первые частные производные функции по 
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аргументам в опорных точках, а моделирование на основании скалярных функций возмущения сталкивает-
ся с трудностью гладкой стыковки отдельных участков поверхности, а также требует повышенных вычис-
лительных затрат за счет необходимости параллельного расчета нескольких степенных полиномов [4].  

Еще одним направлением геометрического моделирования пространственных форм является при-
менение радиальных базисных функций, которое получило развитие в последнее время. 

Известными достоинствами РБФ в области геометрического моделирования являются точное про-
хождение интерполированной поверхности через опорные точки и гладкость поверхности. Аналитическое 
описание поверхности позволяет пройти ее с заданным шагом и «расставить» новые опорные точки по же-
лаемому закону. Задачу облегчает однозначность функции, описывающей синтезируемую поверхность. Та-
кая функция может быть представлена в явной форме 

 



N

i
ii ryxz

1

),(  ,                    (1) 

)()( iii yyxxr   

где zyx ,, координаты текущей точки поверхности; ii yx , координаты i-ой опорной точки (центра 

РБФ) плоскости XOY; ir  – расстояние между опорной и текущей точками на плоскости XOY; )( ir  - РБФ; 

i - весовой коэффициент i -й опорной точки. 

Область влияния каждой известной точки определяется на плоскости аргументов x,y и представляет 
собой круг. Весовые коэффициенты находятся из системы линейных уравнений, полученных из (1). После 
нахождения весовых коэффициентов необходимо произвести развертывание поверхности, то есть обойти ее 
с заданным шагом по обеим координатам-аргументам. Полученные в результате обхода промежуточные 
точки принимаются за вершины полигональной сетки, визуализирующей поверхность. 

Построение поверхности нередко является частью работы графической системы. Разработка слож-
ных графических систем невозможна без освоения базовой теории интерполяционных методов. Потому 
информатик-дизайнер, являющийся специалистом по разработке, внедрению и эксплуатации интерактив-
ных графических приложений, а также профессионалом в сфере разработки интерфейсов и требований к 
взаимодействию человека с системой управления [5] с использованием новейших информационных техно-
логий представления информации, должен ознакомиться с теорией интерполяции. Междисциплинарная на-
правленность информатика-дизайнера позволит решать следующие профессиональные задачи: дизайн-
проектирование предметной среды, полиграфических и электронных продуктов с помощью информацион-
ных технологий; анализ, создание, внедрение и сопровождения профессионально-ориентированных инфор-
мационных систем в области дизайна; внедрение интеллектуальных компьютерных технологий. 

 
* * * 
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Пусть 

4 {0, 1, 2,3},E n N  . Рассмотрим функции четырехзначной логики, т.е. функции 

1 4 4( ,..., ) : ( )n
nf x x E E . 
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Обозначим через 4P  множество всех функций четырехзначной логики [1] и рассмотрим реализа-

цию функций из 4P  схемами из ненадежных функциональных элементов в произвольном полном конечном 

базисе B.  
Будем считать, что схема из ненадежных элементов реализует функцию ( )nf x  (  1,...,n

nx x x ), 

если при поступлении на входы схемы набора na  при отсутствии неисправностей на выходе схемы появля-

ется значение ( )nf a . 

Предполагается, что все базисные элементы ненадежны, переходят в неисправные состояния неза-
висимо друг от друга. Базисный элемент с приписанной ему функцией ( )mx  (m ≥ 1) на любом входном 

наборе ma  таком, что ( )ma   , с вероятностью ( (0,1/ 2))   выдает значение 1(mod 4) , с вероят-

ностью ( (0,1/ 2))   выдает значение 2 (mod 4)  и с вероятностью ε выдает значение 3(mod 4) .  

Пусть схема S реализует функцию ( )nf x , na  – произвольный входной набор, ( )nf a   . Обозна-

чим через 
( )

( , )n
n

f a
P S a





 вероятность ошибки на выходе схемы S при входном наборе na . Таким образом, 

1 2 3( )
( , ) ( , ) ( , ) ( , )n

n n n n
f a

P S a P S a P S a P S a  
  

     
. Например, если схема S реализует функцию ( )nf x , и 

входной набор na  является нулевым, т.е. ( ) 0nf a  , то вероятность ошибки равна 

1 2 3( ) 0
( , ) ( , ) ( , ) ( , )n

n n n n
f a

P S a P S a P S a P S a


  
    . 

Ненадежностью схемы S будем называть число 
( )

( ) max{ ( , )}n
n

f a
P S P S a


 




 , где максимум берется 

по всем входным наборам na  схемы S. Надежность схемы равна 1 ( )P S    

При доказательстве нижних оценок ненадежности схем можно использовать теорему 1, аналог ко-
торой для булевых функций доказан в [2].  

Теорема 1. Пусть ( )nf x  – произвольная функция, отличная от константы; S  – любая схема, ее ре-

ализующая. Пусть подсхема A  схемы S  содержит выход схемы S  и реализует функцию ( )my  с нена-

дежностью ( ) 1 2P A     Пусть 
0

0
0 0( ) 0

min ( , )mm

m
bb

p P A b


 



, где 0

mb  такой входной набор схемы A , что 

0( ) 0mb  ; 
1

1
1 1( ) 1

min ( , )mm

m
bb

p P A b


 



, где 1

mb  такой входной набор схемы A , что 1( ) 1mb  ; 

2
2

2 2( ) 2
min ( , )mm

m
bb

p P A b


 



, где 2

mb  такой входной набор схемы A , что 2( ) 2mb  , 
3

3
3 3( ) 3

min ( , )mm

m
bb

p P A b


 



, где 

3
mb  такой входной набор схемы A , что 3( ) 3mb  .  

Тогда вероятности ошибок на выходе схемы S  удовлетвотворяют неравенствам: 

0( ) 0
( )n

n
f a

P S a p


  
  если ( ) 0nf a  ; 

1( ) 1
( )n

n
f a

P S a p


  
  если ( ) 1;nf a   

2( ) 2
( )n

n
f a

P S a p


  
  если ( ) 2nf a  ; 

3( ) 3
( )n

n
f a

P S a p


  
  если ( ) 3.nf a   

Следствие 1. 0 1 2 3( ) max{   , }P S p p p p      
Пусть в схеме S  реализующей функцию f , отличную от константы, выделена подсхема B  име-

ющая один вход и содержащая выход схемы. Очевидно, что схема B  реализует функцию одной перемен-
ной ( )y . Обозначим через C  подсхему, получаемую из схемы S  удалением подсхемы B  Обозначим че-

рез h  функцию, которую реализует схема C . Если выполнено неравенство ( ) ( )P S P C   то будем 

говорить, что схема C  надежнее схемы S  и получается из S  удалением подсхемы B   
Определение. Схема S  реализующая функцию f   отличную от константы, является b -схемой, 

если из нее нельзя получить более надежную схему удалением подсхемы, реализующей функцию одной пе-
ременной.  

Теорема 2. Пусть схема S  ненадежность которой равна ( )P S   реализует функцию f  и является 

b -схемой. Пусть в схеме S  можно выделить подсхему B  имеющую один вход, содержащую выход схемы 

и реализующую функцию одной переменной с такими вероятностями ошибок 0p , 1p , 2p , 3p , что 

0 1 2 30 1p p p p     . Тогда верно неравенство  

0 31 2

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

min  , ( )
p pp p P S

p p p p p p p p p p p p p p p p
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В теоремах 1 и 2 выявлены свойства подсхем, с помощью которых можно получить нижние оценки 
ненадежности исходной схемы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 14-01-00273. 
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Рассматривается реализация булевых функций схемами из ненадежных элементов в базисе { | }x y  

(где | &x y x y  – штрих Шеффера). Схема из ненадежных функциональных элементов реализует функцию 

1( ,..., ) ( )nf x x nN , если при поступлении на входы схемы набора 1( ,..., )n
na a a  при отсутствии неис-

правностей в схеме на ее выходе появляется значение ( )nf a . Предполагаем, что в каждый такт работы 

схемы на любом из входов и выходе любого из ее элементов независимым образом могут происходить кон-
стантные неисправности типа 0 на входах с вероятностью 0 , 0 (0,1/ 4) , или на выходах с вероятностью 

0 , 0 (0,1/ 2) . Неисправности типа 0 на входах элементов характеризуются тем, что в исправном со-

стоянии функциональный элемент реализует приписанную ему булеву функцию |x y , а в неисправном – 

поступающий на его вход нуль не искажается, а поступающая на его вход единица с вероятностью 0  мо-

жет превратиться в нуль. Неисправности типа 0 на выходах элементов характеризуются тем, что в исправ-
ном состоянии функциональный элемент реализует приписанную ему булеву функцию |x y , а в неисправ-

ном – с вероятностью 0  константу 0. 

Пусть схема S реализует булеву функцию ( )nf x . Обозначим через 
( )

( , )n
n

f aP S a
  вероятность появ-

ления значения ( )nf a  на выходе схемы S при входном наборе na . Ненадежность ( )P S  схемы S определя-

ется как максимальное из чисел 
( )

( , )n
n

f aP S a
  по всем входным наборам na  схемы S, т. е. 

( )
( ) max{ ( , )}n

n
f aP S P S a 

 . Надежность схемы S равна 1 ( )P S . 

Учитывая характер рассматриваемых неисправностей, вычислим вероятности появления ошибок на 
выходе базисного элемента E  при всех входных наборах этого элемента: 0 0( ,(00))P E  , 

0 0 0( ,(01)) ( ,(10))P E P E  , 2
1 0 0 0( ,(11)) (2 )(1 )P E      . Очевидно, что ненадежность элемента E  равна 

2
0 0 0 0( ) max{(2 )(1 ), }P E       . Обозначим через 

0 0max{2 , }   . Очевидно, что ( )P E  . 

Пусть f  – произвольная булева функция; S  – схема, реализующая функцию f . Возьмем два эк-

земпляра схемы S  и соединим их выходы со входами базисного элемента. Построенную схему обозначим 

( )S . Очевидно, что эта схема реализует функцию f . Возьмем два экземпляра схемы ( )S  и соединим 

их выходы со входами еще одного базисного элемента. Полученную схему обозначим ( )S . Очевидно, что 

схема ( )S  реализует исходную функцию f . 

Теорема 1 [1]. Пусть f  – произвольная булева функция; S  – схема, реализующая f  с ненадежно-

стью ( )P S . Тогда схема ( )S  реализует функцию f  с ненадежностью 
2( ( )) max{2 2( ) ( ) 2 ( ),P S P S P S          2( )( 2 ( )) ( 2 ( )) },P S P S          где 

0 0( ,(00)), ( ,(01))P E P E   , 
0 1( ,(10)), ( ,(11))P E P E   . 

Из теоремы 1 следует теорема 2, если вместо , , ,     подставить вычисленные выше вероятности 

ошибок на выходе базисного элемента и отбросить отрицательные слагаемые. 
Теорема 2. Пусть f  – произвольная булева функция; S  – схема, реализующая f  с ненадежно-

стью ( )P S . Тогда схема ( )S  реализует функцию f  с ненадежностью 
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 2
0 0 0( ( )) max{2 2 4 ( ) 2 ( ),P S P S P S        2

0 0 0 04 ( ( )) 4( ( )) }.P S P S        

Теорема 3 справедлива для произвольных неисправностей элементов. 
Теорема 3 [1]. Пусть в произвольном полном конечном базисе схема A  реализует функцию { | }x y  

и ( )P A   . Тогда любую булеву функцию f  в этом базисе можно реализовать такой схемой B , что при 

всех (0,1/160]  верно неравенство ( ) 4P B   . 

Применительно к рассматриваемым базису и неисправностям элементов из теоремы 3 получаем 
теорему 4, если вместо   подставим  . 

Теорема 4. В базисе { | }x y  любую булеву функцию f  можно реализовать такой схемой B , что 

при всех (0,1/160]  верно неравенство ( ) 4P B   . 

Из теорем 2 и 4 следует теорема 5. 
Теорема 5. В базисе { | }x y  любую булеву функцию f  можно реализовать такой схемой B , что 

при всех (0,1/160]  верно неравенство  
2

0 0( ) 2 2 35 .P B       

Доказательство. Пусть f  – произвольная булева функция. По теореме 4 функцию f  можно реа-

лизовать схемой A  с ненадежностью ( ) 4P A    при всех (0,1/160] . По схеме A  построим схему 

( )A  и оценим ее ненадежность по теореме 2, учитывая условия 0 0, 2 , (0,1/160]       . Получаем 

неравенство: 
2 2 2

0 0 0( ( )) max{2 2 48 , 120 } max{3 48 ,2 }P A               3 48/160 3,3     . 

По схеме ( )A  построим схему ( ( ))A  , которую обозначим через 2( )A . Оценим ее ненадеж-

ность, используя теорему 2 и учитывая неравенство 1/160 : 
2 2 2 2

0 0 0 0 0( ( )) max{2 2 35 , 57 } 2 2 35P A                (поскольку 2
0 02 2 22      , значит, 

2 2
0 0 02 2 35 57        ). 

Схема 2( )A B   – искомая.  

Теорема 5 доказана. 
Следствие 1. Любую булеву функцию можно реализовать такой схемой, что ее ненадежность 

асимптотически не больше, чем 
0 02 2   при 

0 0, 0.   

Пусть ( )nh x  – произвольная булева функция, а ( )K n  – множество булевых функций вида 

( ) ( ( ))n n a
if x x h x   , где {1,..., }, {0,1}i n a  . 

Нетрудно проверить, что число функций в классе ( )K n  не больше 122 2
nn  , что мало по сравнению с 

общим числом 22
n

 булевых функций от n  переменных. Обозначим 
1

( ).
n

K K n



  

Теорема 6. Если функция f K , а S  – любая схема, реализующая f , то ( )P S  асимптотически не 

меньше, чем 
0 02 2   при 

0 0, 0.   

Доказательство. Пусть f  – булева функция, удовлетворяющая условиям теоремы 6, а S  – любая 

схема, ее реализующая. Выделим в схеме S  функциональный элемент 1E , содержащий выход S . Посколь-

ку f K , возможны два случая. 

1. Входы элемента 1E  соединены с выходами разных элементов 2E  и 3E . 

1.1. Выход одного из элементов, например 
2E , соединен со входом элемента 3E . Пусть 0p  – веро-

ятность ошибки базисного элемента 2E  на наборах (00), (01) или (10). Вычислим вероятность 1P  ошибки 

на выходе подсхемы, состоящей из элементов 1E , 
2E  и 

3E :  
2 2 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )(1 )( (1 ) (1 ) (2 )) ( (1 ) (1 )P p p                   
2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(1 )( (1 ) (1 ) (2 )) ( (1 ) (1 ) ) 2 2                       

при 
0 0, 0.   По теореме 1.2 [1, с. 10] 

0 0( ) 2 2P S   . 

1.2. Ни выход элемента 
2E  не соединен ни с одним из входов элемента 

3E , ни выход элемента 3E  

не соединен ни с одним из входов элемента 2E . Вычислим вероятность 1P  ошибки на выходе подсхемы, 

состоящей из элементов 
1E , 

2E  и 
3E , при поступлении на ее входы нулевого набора: 

2 2 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(1 ) (1 )(2 ) 2 (1 )(1 ) (1 ) 2 2P                      при 0 0, 0.   По теореме 1.2 [1, 

с. 10] 
0 0( ) 2 2P S   . 
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2. Входы элемента 
1E  соединены с выходом одного элемента 2E . Возможны два случая. 

2.1. Входы элемента 
2E  соединены с выходами разных элементов 

3E  и 4E . Тогда (см. пункт 1 до-

казательства) вероятность 
1P  ошибки на любом нулевом входном наборе подсхемы, состоящей из элемен-

тов 2E , 3E  и 
4E , асимптотически не меньше 

0 02 2  . Тогда вероятность ошибки 
0P  на выходе подсхемы, 

состоящей из элементов 
1 2 3, ,E E E  и 4E , удовлетворяет неравенству: 

2
0 1 0 1 0 0 0 0 0(1 ) (1 (2 )(1 )) 2 3P P P             при 

0 0, 0.   По теореме 1.2 [1, с. 10] 

0 0( ) 2 2P S   . 

2.2. Оба входа элемента 
2E  соединены с выходом одного элемента 

3E . Тогда вероятность ошибки 

0P  на любом единичном входном наборе подсхемы, состоящей из элементов 1E , 
2E  и 

3E , равна: 
2

0 1 0 1 0 0 0(1 ) (1 (2 )(1 ))P p p         , где 
1p  – вероятность ошибки на выходе схемы из элементов 

2E  и 

3E , 2 2
1 0 0 0 0 0(1 ) (2 ) (1 ).p           Поэтому 

0 0 1 0 02 2P p      при 0 0, 0.   По теореме 1.2 [1, с. 

10] 
0 0( ) 2 2P S   . 

Теорема 6 доказана. 
Таким образом, получаем следующий результат: если булева функция ,f K  реализована схемой, 

ненадежность которой удовлетворяет условиям теоремы 5, то эта схема функционирует с ненадежностью, 
асимптотически равной 0 02 2   при 

0 0, 0  ; 2) эту асимптотическую оценку ненадежности нельзя по-

низить для функций f K . 

Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 14-01-00273. 
 

* * * 
1. Алехина, М. А. Синтез асимптотически оптимальных по надежности схем : моногр. / М. А. Але-

хина. – Пенза : Информ.-изд. центр ПГУ, 2006. – 156 с. 
 
 

К ПРОБЛЕМЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВУЗЕ 
 

С. Н. Артемова,  С. В. Крашенинникова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

В современных эколого-экономических условиях география становится одной из ведущих наук об 
управлении взаимодействием природы и общества. Поэтому резко возрастает роль географической теории, 
и соответственно научно-познавательной функции географии, связанной с раскрытием географических за-
кономерностей. Основными заказчиками географической информации являются административно-
управленческий аппарат, проектные организации, некоторые отрасли производства, оборона, торговля, 
просвещение, некоторые формы международной деятельности, а также просвещение и общественные орга-
низации. Общественный заказ на географическую информацию со временем меняется. В нашей стране та-
кая смена произошла в связи с перестройкой всей государственной системы в 90-х годах. В настоящее вре-
мя потребность в географической информации возрастает в связи переделом в землеустройстве и 
обострением экологических проблем. Меняется практическая значимость научных исследований в физиче-
ской географии. Если в 60-70-х годах актуальным был переход от физико-географических характеристик 
регионов к конструктивной географии и созданию ландшафтных карт (на бумажной основе) для сельскохо-
зяйственного освоения, в 80-х годах – региональные работы, связанные с обоснованием строительства, в 
90-х годах зарождается экологический аспект в географических исследованиях, делаются оценки экологи-
ческой ситуации (большей частью устрашающего характера). Актуальность современных прикладных ис-
следований связана с необходимостью конструктивного подхода к решению экологических проблем. Наи-
более значимое направление - ландшафтное планирование. Ландшафтный план должен стать инструментом 
для хозяйственного использования территории. Зная границы природных комплексов разных рангов и 
взаимосвязи компонентов природы внутри их, можно приостановить развитие негативных природных про-
цессов и добиться большего хозяйственного эффекта.  

Прикладные работы по ландшафтному планированию проводятся на базе теории и методологии 
фундаментальной науки и предшествуют территориальному планированию. К сожалению, в нашей стране 
законодательно не закреплена процедура ландшафтного планирования, нет специалистов, а такие работы 
проведены лишь в некоторых регионах (Байкальский и др.) [1]. Процедуры ландшафтного планирования, 
как и другие прикладные географические работы, должны проводиться на местах специалистами, которые 
знают особенности природы, населения и хозяйства своего края. Большую роль в этом играет провинциаль-
ные вузы, которые реализуют достижения фундаментальной науки. Вузовская наука выступает связующим 
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звеном между современными достижениями фундаментальной науки и прикладной деятельностью, поэто-
му играет значимую роль в разработке стратегии устойчивого развития регионов.  

Географические исследования в Пензенском регионе направлены на решение проблем гармониза-
ции взаимоотношений природы и общества в контексте устойчивого развития. Одно из направлений таких 
исследований кафедры география Пензенского государственного университета – ландшафтный анализ тер-
ритории Пензенской области для целей устойчивого развития. Ландшафтный анализ включает создание 
электронных ландшафтных карт, анализ эволюции ландшафтов в голоцене, анализ истории хозяйственного 
освоения и трансформации ландшафтов, а также некоторые геоэкологические исследования. Разработка ре-
комендаций к ограничению хозяйственной деятельности базируется на обосновании выделения зон эколо-
гического равновесия и прогноза геоэкологической обстановки. 

Исходными материалами явились данные дистанционного зондирования Земли, различные карто-
графические, фондовые и архивные материалы по Пензенской области. Для разработки модели общенауч-
ной ландшафтной карты Пензенской области использовался синтетический метод, основанный на анализе 
дешифровочных признаков космофотоснимков, выполненным с ресурсного спутника «Landsat 7» и исполь-
зовании программного комплекса ERDAS IMAGNE [3]. Крупномасштабные ландшафтные карты выполне-
ны в программе ArcView Gis 9.1. При анализе эволюции ландшафтов использовались следующие данные: 
споро-пыльцевого анализа почв, полученные и обработанные специалистами Института географии РАН; 
данные региональных исследований в области эволюционной географии в Ульяновской и Пензенской об-
ластях, в республике Мордовия; археологические и литературные источники. Процесс хозяйственного ос-
воения и трансформации ландшафтов изучался с позиции теории взаимодействия природы и общества, ис-
ходными данными явились исторические и археологические документы, результаты изучения топонимики. 
Критерии устойчивости разрабатывались на основании общих принципов геохимической классификации 
ландшафтов, разработанных А.И. Перельманом и М.А. Глазовской. При разработке модели экологического 
каркаса использовались методические наработки института географии РАН и МГУ им. Н. П. Огарева г. Са-
ранска [3]. 

В результате проделанной работы составлен ряд ландшафтных и экологических карт на террито-
рию области и отдельных районов, выявлены основные природные закономерности [2] и сделаны следую-
щие выводы:  

1- основными процессами формирования ландшафтов являются экзогеодинамические. Наибольшее 
ландшафтное разнообразие характерно для склоновых типов местностей и долинных комплексов;  

2- в голоцене происходило изменение границ и видовой состав лесов и степей в связи с изменением 
климата и рельефа;  

3- процесс хозяйственного освоения на ранних этапах шел согласовано с природными процессами, но в 
связи с земельными реформами IX-XX в.в., произошла глубокая трансформации природных ландшафтов;  

4- Наиболее устойчивыми к химическим воздействиям являются слабоизмененные лесные ланд-
шафты междуречий;  

5- зоны экологического равновесия включают в себя наиболее уязвимые элементы природного кар-
каса и играют основную средоформирующую роль. 

Внедрение результатов данных исследований в практику управления и организации хозяйства Пен-
зенской области позволило бы стабилизировать экологическую обстановку и выбрать стратегию устойчи-
вого развития. Потенциальными заказчиками является административно-управленческий аппарат, проект-
ные организации и другие хозяйствующие субъекты. Однако для выполнения таких работ силами кафедры 
возникает целый ряд проблем.  

Во-первых, проблема обеспечения дорогостоящим лицензионным ГИС- пакетом.  
Во-вторых, нехватка специалистов владеющими ГИС- технологиями. Геоинформационные методы 

географических исследований - одни из новых методов исследований наряду с картографическими и аэро-
космическими - базируются на новой науке – геоинформатике. Геоинформатика, как научная дисциплина 
обладает принципиально новыми качествами, выражающимися в возрастающем взаимодействии с другими 
отраслями знания (математика, компьютерные методы и графика). Географам, традиционно работавшим с 
пространственными данными, действительно технически трудно ориентироваться в сложных компьютер-
ных средах. Внедрение ГИС-технологий и ГИС-продуктов в прикладные научные исследования и практи-
ческую деятельность приводит к необходимости создания компьютерных учебных ГИС-пособий. Необхо-
димо подходить к внедрению ГИС и ГИС-технологий в географическое образование.  

В-третьих, проблема вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность по теме ка-
федры. НИРС способствует формированию творческой личности выпускника, с широким кругозором, об-
ладающую глубокими специальными знаниями, функционально грамотную, способную к решению новых 
задач и быстрой адаптации к меняющимся социальным условиям []. К сожалению, выпускники общеобра-
зовательной школы не имеют базовых знаний по географии, это затрудняет вовлечение студентов младших 
курсов в научную работу. К четвертому курсу студенты имеют способность и возможность заниматься на-
учно-исследовательской работой, а процесс обучения уже закончился.  

Таким образом, проблемы научно-исследовательской работы по географии в провинциальном Вузе 
тесно связаны с образовательным процессом. Актуальность и необходимость региональных географических 
исследований требует взаимодействия органов образования и управления в регионе. 
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Пусть 1n  , а 3P  – множество всех функций трехзначной логики, т.е. функций 

1( ,..., ) :{0,1, 2} {0,1,2}n
nf x x  . Обозначим чрез x  набор 1( ,..., )nx x . 

Рассмотрим реализацию функций из множества 3P  схемами из ненадежных функциональных эле-

ментов в базисе 1 2{max( , ), 1( mod 3)}x x x   (далее в работе будем считать, что все операции берутся по мо-

дулю 3). Полнота этого множества в 3P  доказана, например, в [1]. Для краткости обозначим 1 2max( , )x x  че-

рез  . 
Будем считать, что схема из ненадежных элементов реализует систему функций 

1( ),..., ( )( )lf x f x l   , если при поступлении на входы схемы набора a  при отсутствии неисправностей в 

схеме на ее выходах появляются соответственно значения 1( ),..., ( )lf a f a  . В частности, при 1l   имеем схе-

му из ненадежных элементов, реализующую одну функцию 1( )f x . 

Предположим, что каждый элемент базиса на любом входном наборе   1 2( ( , ))a a a a  таком, что 

( )f a  , с вероятностью ( (0,1/ 4])   выдает значение 1  и с вероятностью   выдает значение 2 . 

Все элементы схемы переходят в неисправные состояния независимо друг от друга. 
Пусть схема S  реализует функцию ( )f x . Обозначим через ( , )iP S a  вероятность появления значе-

ния ( {0,1, 2})i i  на выходе схемы S  при входном наборе a , а через ( ) ( , )f aP S a   – вероятность появления 

ошибки на выходе схемы S  при входном наборе a , на котором ( )f a   . Ясно, что 

( ) 1 2( , ) ( , ) ( , )f aP S a P S a P S a         . 

Например, если входной набор a  схемы S  такой, что ( ) 0f a   (т.е. при отсутствии неисправно-

стей в схеме S  на ее выходе появляется значение 0), то вероятность ошибки на этом наборе равна 

( ) 0 1 2( , ) ( , ) ( , )f aP S a P S a P S a       [2].  

Ненадежностью схемы S , реализующей функцию ( )f x , будем называть число ( )P S , равное наи-

большей из вероятностей появления ошибки на выходе схемы S . Надежность схемы S  равна 1 ( )P S . 

Построим схему D (рис. 1). 

 
Рис. 1 
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Пусть f  – произвольная функция из 3P , а S  – любая схема, реализующая функцию f . Покажем, 

каким образом по схеме S  построить схему, которая реализует ту же функцию f , но, возможно (при неко-

торых условиях на ( )P S ), более надежно (рис. 2).  

Теорема 1. Пусть f  – произвольная функция из 3P , S  – любая схема, реализующая f , а ( )P S  – 

ненадежность схемы S . Тогда схема ( )S  реализует функцию f  c ненадежностью 
2 2

2 2

( ( )) max{16 4 ( ) 8 (4 3 ( )) (6 2 ( )) ,

12 12(5 3 ( )) , 4 16(3 2 ( )) }.

P S P S P S P S
P S P S
   

   
      

   
 

Доказательство основано на непосредственном нахождении вероятностей ошибок на выходе схе-
мы, представленной на рис. 2, по формуле полной вероятности. 

 

 
Рис. 2 

 
Цель дальнейших исследований – получение верхней оценки ненадежности схем в базисе 

1 2{ , 1}x x x  . 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, номера проектов 14-01-00273, 14-01-
31360. 
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В наше время всеобщей миниатюризации во всех областях приборостроения требуются всё более 
точные исполнительные устройства и механизмы. Помимо малых размеров, они должны обладать такими 
свойствами как энергоэффективность, высокая скорость отклика, малый шаг перемещения, высокая разви-
ваемая сила. Появляется всё больше устройств такого типа, с различными характеристиками и назначени-
ем [1–5].  

Открытие новых материалов дало возможность шагнуть в направлении миниатюризации исполни-
тельных механизмов, за которыми закрепилось название – актюаторы. Среди актюаторов стал выделяться 
новый класс, основной отличительной особенностью которого стало то, что в конструкции актюаторов ле-
жат так называемые «умные материалы» (smart materials). Это целый класс различных по своему составу и 
агрегатному состоянию материалов, у которых один или несколько параметров (характеристик) могут зна-
чительно изменяться при воздействии внешних факторов (электрических и магнитных полей, давления, ме-
ханических деформаций, температуры, оптических излучений и др.). За рубежом к таким материалам отно-
сят пьезоэлектрические, магнитострикционные, с эффектом памяти формы, магнито- и электроре-
ологические жидкости.  
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В пьезоэлектричеких актюаторах, внешние механические силы, воздействуя на материал, обла-
дающий пьезоэффектом, вызывают в нём электрическую поляризацию, и следовательно, электрический за-
ряд. И наоборот, под воздействием электрического поля, в них возникает механическая деформация, кото-
рая вызывает изменение геометрических размеров. Наиболее часто к умным пьезоэлектрическим 
материалам относят альфа-кварц, титанан-цирконат свинца. 

Магнитострикционным (пьезомагнитным) актюаторам характерно то, что при намагничивании 
ферромагнитного материала возникает изменение геометрических размеров. Магнитострикционный эффект 
является обратимым, то есть при изменении линейных размеров тела под действием внешних сил, магнит-
ные свойства изменяются соответственно. Это явление называется магнитоупругим эффектом (эффект 
Виллари). Одним из лучших магнитострикционных материалов, созданным в последнее десятилетие явля-
ется сплав тербия, диспрозия и железа (терфенол-д). Схожий по свойствам материал – гальфенол (галлиево-
железный сплав), не так дорогой и имеющий лучшую механическую прочность. К магнитным сплавам с 
эффектом памяти относят ферромагнетики с памятью формы, среди них уникальными свойствами обладает 
сплав Гейслера NiMnGa. Значение его максимальной деформации на два порядка больше, чем у терфенола-
д при одинаковых значениях производимых усилий. 

В актюаторах на основе сплавов с эффектом памяти формы используют явление возврата к первона-
чальной форме при нагревании, которое проявляется после предварительной деформации. Существуют два 
типа эффекта памяти формы: односторонняя и двусторонняя. Если при односторонней сплав запоминает 
только одну форму и восстанавливает её при нагревании, то при двусторонней – сплав запоминает две формы, 
и переходит в них при нагревании или охлаждении. Наиболее широкое применение получил сплав Ni-Ti – ни-
тинол (никелид титана), обладающий большой величиной восстанавливаемой деформации и хорошей корро-
зийной стойкостью. Наряду с никелидом титана практическое применение нашёл сплав Cu-Zn-Al. 

Получили распространение три основных типа актюаторов (рис. 1) на основе сплавов с эффектом 
памяти формы (ЭПФ): a) однонаправленный (one-way, OWE), б) с противодействующей пружиной (Biased 
Actuator), c) двунаправленный (two-way, TWE).  

 
Рис. 1. Схемы актюаторов на основе сплавов с эффектом памяти формы  

 
При нагревании элемент ЭПФ, изображённый на рис. 1,а, сжимается влево, перемещая объект M.  

В схеме, представленный на рис. 2,б, задействована пружина П из обычного материала. Элемент ЭПФ сжи-
мается при нагревании, растягивая пружину П, а при охлаждении пружина П притягивает к себе объект M. 
С использованием схемы (рис. 2,в) позиционирование объекта M осуществляется нагреванием или охлаж-
дением каждого из элементов ЭПФ. 

В актюаторах на основе магнито- и электрореологических жидкостей (жидкостей со взвешенными 
частицами) изменяются реологические свойства, в частности вязкость, в зависимости от приложенного 
магнитного или электрического поля. Реологические жидкости способны переходить из жидкого в почти 
твёрдое состояние. Этот эффект обратим и занимает несколько миллисекунд. Актюаторы на основе магни-
то- и электрореологических жидкостей находят применение в амортизаторах, тормозах, муфтах, заслонках.  

Анализ литературных источников показал, что полимеры (высокомолекулярные химические веще-
ства, состоящее из большого количества мономерных звеньев) входят во все четыре рассмотренные группы 
материалов, лежащих в основе актюаторов. Весьма перспективны электроактивные полимеры (ЭАП), кото-
рые разделяются на две основные группы: ионные ЭАП и электронные ЭАП. Ионные ЭАП активируются 
смещением ионов в полимере. Активация электронных ЭАП происходит за счёт электростатических сил. 
Для поддержания изменённого состояния, ионным ЭАП, необходима постоянная поддержка потока ионов, 
что приводит к большому энергопотреблению. В свою очередь для электронных необходимо высокое на-
пряжение при низком энергопотреблении. Ионные ЭАП включают полимерные гели (IPGs), металл-
полимерные композиты (IPMCs), проводящие полимеры (CPs), углеродные нанотрубки (CNTs). Электрон-
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ные ЭАП включают пьезоэлектрические (PVDFs), электрострикционные полимеры, диэлектрические эла-
стомеры, жидкокристаллические эластомеры (LCEs) и аэрогели на основе углеродных нанотрубок. 

Примечание: работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Госзадание, код 
проекта 1267). 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЬЕЗОАКТЮАТОРОВ 
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия  
 

 В связи с возрастающей потребностью в приборах для точного позиционирования – пьезоактюато-
рах актуальными являются вопросы исследования их характеристик для учебных и научных целей. Пьезо-
актюатор – пьезоэлектрический или пьезомагнитный прибор, преобразующий электрическую энергию в 
механическую (напряжение и заряд в силу и движение) [1, 2]. 

Одной из основных характеристик прибора является его передаточная характеристика (зависимость 
выходного параметра от входного). С использованием измерителя-калибратора [3] представляется возмож-
ным исследовать зависимости выходного сигнала датчика давления (электрического напряжения) от изме-
ряемого параметра – давления. Для установления зависимостей перемещения пьезоактюатора (на выходе) 
от электрического напряжения (на входе) возникла необходимость создания лабораторного стенда для ис-
следования пьезоэлектрических актюаторов. Такой лабораторный стенд был разработан и изготовлен на 
кафедре «Приборостроение» Пензенского государственного университета. 

Лабораторный стенд для исследования пьезоактюаторов состоит из высоковольтного регулируемо-
го блока питания (РБП) с выходным напряжением 0÷300 В и током до 20 А, мультиметра цифрового типа 
(G890), измерительной прецизионной головки (ИПГ). На рисунке 1 представлена кинематическая схема ла-
бораторного стенда. 

ИГП (цена деления 1 мкм) размещена на стойке 1 (рис. 1) с возможностью перемещения и закреп-
ления в вертикальном положении. Измерительный шток ИПГ имеет механический контакт с рабочей по-
верхностью пьезоэлектрического актюатора 4, который закреплён на подвижном столике 5. Подвижный 
столик 5 позволяет за счёт перемещения его по вертикали устанавливать исходное положение стрелки по 
шкале ИПГ.  

 
Рис. 1.  Кинематическая схема стенда:  

1 – стойка; 2 – ходовой винт; 3 – зажимная гайка; 4 – исследуемый пьезоэлектрический актюатор;  
5 – подвижный столик; 6 – регулируемый блок питания (РБП); 7 – измерительная прецизионная головка (ИГП) 
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Лабораторный стенд позволяет исследовать зависимости перемещения рабочей поверхности пьезо-
актюатора от электрического напряжения, подаваемого на его вход, при прямом и обратном ходе. Так с по-
мощью описанного лабораторного стенда исследовались пьезоэлектрические актюаторы рамочного типа, 
наблюдался свойственный им гистерезис. 

Разработанный и изготовленный лабораторный стенд для исследования пьезоэлектрических актюа-
торов может быть использован как для учебных, так и для научных целей. 

Примечание: работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Госзадание, код 
проекта 1267). 
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Для численного решения обратной краевой задачи определения диэлектрической проницаемости 

помещенного в волновод неоднородного тела в [1] предложен двухслойный итерационный метод. При тес-
тировании метода и его программной реализации можно использовать аналитическое решение следующей 
краевой задачи для тела Q , являющегося секцией волновода, состоящей из двух частей с различной ди-

электрической проницаемостью.  
Пусть тело Q представляет собой секцию волновода:  1 2 3: 0 , 0 , 0Q x x a x b x c       . По 

оси 
3x  
тело представляет собой перегородку волновода длиной 2l . В области 

3 10 x l   тело имеет постоян-

ную диэлектрическую проницаемость 
1 , а в области 

1 3 2l x l   тело имеет постоянную диэлектрическую 

проницаемость 2 . Будем предполагать, что размеры волновода удовлетворяют условию 
0k

a b
 
 

, при 

котором распространяется только одна волна в волноводе [2]. Здесь 0k - волновое число свободного про-
странства, 2 2

0 0 0k    ,   - круговая частота, 
0  - диэлектрическая проницаемость, 

0  - магнитная прони-

цаемость. 
Рассмотрим поведение поля внутри тела. Пусть падающее поле имеет вид: 1 31

2sin i xxE A e
a

    
 

e , 

2e - второй орт в декартовой системе координат. 

Здесь и далее 
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В области ),0( 13 lx    поле имеет вид: ,))(sin( 211
1 3131 eE xixi eDeC

a
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В области ),( 213 llx  поле имеет вид: ,))(sin( 222
1 3232 eE xixi eDeC

a
x 

   

В области  3 2 ,x l   поле имеет вид: .)sin( 2
1 30 eE xiFe

a
x    

На границах областей должны выполняться условия сопряжения: 

 
0][][

33 202   cxx EE
 



 102

,00][][
33

33

3

2

03

2
101 



























cxx
cxx x

E
x
EHH

  

где .22eE E
 

Для коэффициентов FDCDCBA ,,,,,, 2211 получаем уравнения при 03 x : 
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Коэффициент A известен, для коэффициентов FDCDCB ,,,,, 2211
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Таким образом, все коэффициенты (включая коэффициент прохождения) определены, аналитиче-
ское решение задачи получено. Решение этой модельной задачи дифракции волны на двух секциях в волно-
воде использовалось для тестирования численного метода, предложенного в [1] . 

Для случая неоднородного тела, состоящего из двух секций: 

1 1 2 3 1{ : 0  x   , 0  x   , 0  x   c }Q x a b       ,

2 1 2 1 3{ : 0  x   , 0  x   ,  c  x   c}Q x a b        
 

двухслойным итерационным методом выполнен расчет вещественной части относительной диэлек-
трической проницаемости. Параметры задачи: 

(1) (2)
1 0 0 0 2,   1,  2, 1,  1.7, 1.6, 2, 8a b c c k k N N         

Начальное значение относительной диэлектрической проницаемости в каждой секции равнялось 
2.1e . Точные значения, полученные в результате аналитического решения модельной задачи, равнялись 

(1) 1.1   в первой секции и (2) 1.3   во второй секции.  
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На рис.1 представлены результаты расчетов вещественной части относительной диэлектрической 
проницаемости двухслойным итерационным методом для случая неоднородного тела, состоящего из двух 
секций. Графики, представленные на Рис.1, демонстрируют процесс стабилизации решения. Видно, что 
процесс не является монотонным. Расчеты показывают хорошее согласие численного решения с аналитиче-
скими результатами. 

 

 
Разбиение 4х6.  

 
Разбиение 6×4.  

 
Рис. 1. Результаты расчетов вещественной части относительной диэлектрической проницаемости  

 
*** 

1. Смирнов, Ю. Г. Итерационный метод определения диэлектрической проницаемости неоднород-
ного образца материала / Ю. Г. Смирнов, Д. И. Васюнин // Известия высших учебных заведений. Поволж-
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2. Валовик, Д. В. Метод псевдодифференциальных операторов для исследования объемного син-
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УПРАВЛЕНИЕ УНИПОЛЯРНЫМ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ  
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ 

 
Д. В. Воробьев, Н. В. Горячев, В. А. Трусов, С. А. Бростилов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Схема управления униполярным шаговым двигателем представляет собой массив транзисторных 

ключей, управляемых подаваемым на них импульсами. Недостатками такого подхода являются большие 
габариты схемы управления и необходимость использования параллельной передачи данных.  

Итак, перед нами стоит задача реализовать схему одноканального управления униполярным шаго-
вым двигателем с использованием интегральной микросхемы ULN2003a и реализация управления микро-
схемой при помощи микроконтроллера[1]. 

Управление углом поворота униполярного шагового двигателя осуществляется подачей тока на 
обмотки статора в определенной последовательности. Отводы от середины обмоток подключаются и ис-
точнику питания. Остальные 4 вывода шагового двигателя должны в определенной последовательности 
подключаться к минусу источника питания. 

Аппаратная реализация заключается в осуществлении коммутации выводов в определенной после-
довательности. Для этого используем специальную интегральную микросхему ULN2003a, разработанную 
компанией TexasInstuments [2]. Микросхема содержит в себе 7 транзисторных ключей, собранных по схеме 
Дарлингтона. Также на выводах данной микросхемы уже содержаться защитные диоды и резисторы в базо-
вых цепях. За счет применения данной микросхемы мы получаем возможность управлять шаговым двига-
телем при помощи обычных цифровых микросхем без использования дополнительных дискретных элемен-
тов в схеме управления. Структурная схема микросхемы ULN2003a показана на рис. 1. 

 

   
а)      б) 
Рис. 1. Структура интегральной микросхемы ULN2003a (а),  

схема управления шаговым двигателем (б) 
 

Для управления микросхемой требуется параллельная передача 4 бит данных, что является не 
удобным. Для реализации одноканального управления удобно использовать микроконтроллер. С этой це-
лью нами был применен унифицированный модуль Arduino, выполняющий роль контроллер. В итоге мы 
получаем законченную схему управления, показанную на рисунке 1,б. 

Для управления шаговым двигателем нами был выбран полушаговый режим, так как при нем обес-
печивается наибольшая точность движения [3,4]. При полушаговом режиме двигатель делает шаг в полови-
ну основного. Для каждого второго шага к общему проводу подключена одна обмотка, в остальных случа-
ях – две. 

В табл. 1 приведена последовательность подаваемых на вход микросхемы ULN2003aимпульсов для 
осуществления поворота в направлении по часовой стрелке. Для поворота ротора в направлении против ча-
совой стрелки импульсы подаются в обратной последовательности. 

Для реализации обработки внешних данных и формирования необходимой последовательности 
импульсов была написана управляющая программа. Программа написана на языке C++ в Aduino-
совместимой среде AduinoIDE.  

Данные об угле поворота и скорости вращения подаются на цифровой вход модуля Arduino. В со-
ответствии с этими данными на цифровых выводах модуля формируется последовательность импульсов в 
соответствии с табл. 1[5]. 
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Таблица 1 
Таблица истинности для управления шаговым двигателем 

№ Шага 1B 2B 3B 4B 
1 1 0 0 0 
2 1 1 0 0 
3 0 1 0 0 
4 0 1 1 0 
5 0 0 1 0 
6 0 0 1 1 
7 0 0 0 1 
8 1 0 0 1 

 

В данной статье рассмотрен процесс создания схемы одноканального управления шаговым двига-
телем на основе унифицированного модуля Arduino и интегральной микросхемы ULN2003a. За счет этого 
добились минимальных габаритов схемы и простоту реализации управления углом поворота шаговым дви-
гателем. 
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ПРОБЛЕМА НОВИЗНЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

 
 И. И. Воячек, В. З. Зверовщиков, О. С. Воячек 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Проблема новизны магистерской диссертации обсуждается в РФ с 90-х годов прошлого века, с на-

чала вхождения России в Болонскую систему образования. Обсуждалась она и на кафедре «Технология 
машиностроения» ПГУ, которая осуществила первый выпуск магистров в 2014 году. Однако данная про-
блема стала особенно актуальной после утверждения последнего варианта образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств (уровень магистратуры) (Приказ Минобрнауки России от 21 ноября 
2014 года). Дело в том, что в данном стандарте исчезло само словосочетание «магистерская диссертация». 
Выпускная квалификационная работа магистра может иметь различные формы в зависимости от вида дея-
тельности, на который ориентирована программа магистратуры. При этом программа должна быть разной и 
соответствующей понятиям «академической магистратуры» и «прикладной магистратуры». В связи с этим 
следует привести выдержку из стандарта: 

«Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
магистратуры: 

проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 
научно-педагогическая; 
сервисно-эксплуатационная; 
специальные виды. 
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на конкретный 

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из потребно-
стей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
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Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов деятельности и тре-
бований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональ-
ной деятельности как основной (основные) (программа академической магистратуры); 

ориентированной на производственно-технологический, практико-ориентированный, прикладной 
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (программа прикладной магистра-
туры)». 

Вид или форма выпускной квалификационной работы в стандарте не указывается. Таким образом, 
можно предположить, что академический магистрант должен всё же представить к защите магистерскую 
диссертацию, а прикладной магистрант должен выполнить и защитить опытно-конструкторскую (опытно-
технологическую) работу или инновационный проект. 

Полемика, касающаяся научной новизны магистерской диссертации общеизвестна. Напомним, что 
dissertatio (рассуждение, изыскание или исследование) – это научная или научно-исследовательская работа, 
публично защищаемая автором для получения учёной степени (в данном случае для получения квалифика-
ции магистра). В то же время существует мнение, что магистерская диссертация может быть учебно-
исследовательской работой, так как отсутствует обязательное требование публикации её результатов в на-
учных изданиях. Однако учебно-исследовательская работа – это поиск уже известного решения научной за-
дачи. При этом существенно снижается творческий уровень исследования, так как для магистранта найти 
уже известное решение в современном информационном поле несложно. Магистерская диссертация должна 
иметь элементы научной новизны ещё и потому, что квалификация магистра является необходимой ступе-
нью для поступления в аспирантуру и целесообразно, чтобы кандидатская и магистерская диссертации бы-
ли связаны.  

Важным для формирования исследователя является сам процесс выявления научной новизны, ко-
торый включает этапы определения замысла и направления научной работы, выявления противоречия, вы-
явления научной проблемы, определения объекта и предмета исследования, формулирования темы и цели 
исследования, построения научной гипотезы (гипотез), определения задач исследования, формирования 
критериев для оценки достоверности результатов исследования [1]. 

Что касается публикаций по материалам магистерской диссертации и любой другой квалификаци-
онной работы магистранта, то, на наш взгляд, это требование должно быть обязательным. Формирование 
способности подготовить результаты выполненных исследований к публикации в научно-практических из-
даниях – важнейший элемент квалификационного образования магистра. Тем более что в настоящее время 
имеется широкая возможность оперативного опубликования в изданиях различного уровня. Следует отме-
тить, что все семь магистрантов, выпущенных на кафедре «Технология машиностроения» в 2014 году име-
ли от 2 до 5 публикаций. На кафедре также реализуется требование обязательного участия магистранта в 
научно-технических конференциях, проводимых кафедрой и университетом. 

Значимым элементом формирования квалификации магистра является участие в выставках и кон-
курсах научно-практических работ, что при выполнении учебно-исследовательской работы реализовать не-
возможно.  

Каковы должны быть уровень и объём новизны или научной новизны в квалификационной работе 
магистра? Конечно, в магистерской диссертации предметная область исследования должна быть сущест-
венно меньше, чем в кандидатской диссертации, цель исследования должна формулироваться с учётом 
двухгодичного цикла обучения и защиты магистранта, следует ставить не более 2…3 конкретных задач ис-
следования, методика исследования должна быть заранее апробирована.  

В квалификационной работе прикладного магистра элементы новизны могут быть представлены в 
различных формах: изобретения; полезной модели; свидетельства о регистрации программы для ЭВМ и т.д. 
При этом в качестве подтверждения новизны могут засчитываться поданные заявки. Можно также считать, 
что работа обладает новизной или инновационным уровнем, если она посвящена внедрению изобретения 
другого автора. Однако с трудом можно представить ситуацию, чтобы при внедрении не родились новые 
изобретательские идеи. 

Данные требования предполагают, что руководителями квалификационных работ магистрантов 
должны быть опытные научно-педагогические работники, активно занимающиеся научной и внедренческой 
деятельностью, имеющие связь с промышленными предприятиями. С учётом того, что ежегодный выпуск 
магистрантов на кафедрах не превышает 5…8 человек, организовать такое руководство ведущим кафедрам 
университета вполне по силам. 

 
*** 

1. Воячек, И. И. Проектирование научных исследований / И. И. Воячек, О. С. Воячек // Универси-
тетское образование : сб. ст. XVII Междунар. науч.-метод. конф. / под ред. В. И. Волчихина, Р. М. Печер-
ской. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. –  Вып. 17. – С. 277–279. 
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МОДУЛЯЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ КРУГЛОЙ МЕТКИ  
ПРИ ЕЕ ВИБРАЦИОННОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО АППЛИКАТЕ 

 
А. В. Григорьев1, Н. К. Юрков1, В. С. Калашников2 
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Перемещение круглой метки перпендикулярно плоскости изображения приводит к модуляции диа-

метра изображения этой метки. Когда метка приближается к объективу видеокамеры, диаметр изображения 
этой метки увеличивается, а когда метка удаляется от объектива, диаметр изображения этой метки умень-
шается. Из этого следует, что диаметр следа размытия изображения метки при её вибрационном перемеще-
нии перпендикулярно плоскости изображения будет превышать диаметр изображения метки при отсутст-
вии вибраций (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. След размытия изображения метки при её перпендикулярном 

плоскости изображения виброперемещении 
 

Приращение радиуса изображения метки вследствие вибраций прямо пропорционально величине 
проекции вектора амплитуды виброперемещения центра тяжести метки на направление, перпендикулярное 
плоскости изображения, то есть: 

zzz LpA  ,       (1) 

где Az – величина проекции вектора амплитуды виброперемещения центра тяжести метки на направление, 
перпендикулярное плоскости изображения; Lz — приращение радиуса изображения метки; pz — коэффици-
ент пропорциональности. 

0llL zz  ,       (2) 

где lz – радиус следа размытия изображения метки при её строго перпендикулярном плоскости изображения 
виброперемещении; l0 – радиус изображения метки при отсутствии вибраций. 

Как видим (рис. 1), след размытия изображения метки при её вибрационном перемещении перпен-
дикулярно плоскости изображения не обладает признаком вытянутости: его полудлина lxy равна его полу-
ширине lz: 

zxy ll  .             (3) 

При этом полуширина следа вибрационного размытия изображения круглой метки lz превышает 
радиус изображения этой метки при отсутствии вибраций l0: 

0llz  .             (4) 

Техническая сущность измерения вибраций по следу вибрационного размытия изображения круг-
лой метки изложена в трудах [1,2]. Сферы, в которых прогнозируется существенный эффект от применения 
данных технологий, указаны в публикациях [3–5]. Способ бинаризации исходного полутонового изображе-
ния следа вибрационного размытия изложен в работах [6–8]. Технологии формирования сегментов и кла-
стеров на следе вибрационного размытия изложены в [9–14]. 

 



 108

*** 
1. Пат. RU 2535237. Способ измерения вибраций / А. Л. Држевецкий, Н. К. Юрков, А. В. Григорьев, 

А. В. Затылкин, И. И. Кочегаров, С. В. Кузнецов, Ю. А. Држевецкий, В. А. Деркач – Опубл. 10.12.2014,  
Бюл. № 34. 

2. Пат. RU 2535522. Способ измерения вибраций / А. Л. Држевецкий, Н. К. Юрков, А. В. Григорьев, 
А. В. Затылкин, И. И. Кочегаров, С. В. Кузнецов, Ю. А. Држевецкий, В. А. Деркач – Опубл. 10.12.2014,  
Бюл. № 34. 

3. Голушко, Д. А. Методика исследования динамических характеристик технических систем на ос-
нове рассогласования фаз внешнего вибрационного воздействия / Д. А. Голушко, А. В. Затылкин,  
Н. К. Юрков // Надежность и качество сложных систем. – 2014. – № 4. – С. 88– 92. 

4. Yakimov, A. N. Modeling the radiation of a mirror antenna taking vibration deformations into account / 
D. N. Shishulin, N. K. Yurkov, A. N. Yakimov // Measurement Techniques. – 2014. – Vol. 56, № 11. – P. 1280–
1284. 

5. Yakimov, A. N. Research of the Vibration Effects on the Mirror Antenna’s Radiation Using ANSYS / 
D. N. Shishulin, N. K. Yurkov, A. N. Yakimov // Modern problems of radioengeneering, telecommunications, and 
computer science: Proceedings of the International Conference TCSET, 2014. – P. 135. 

6. Григорьев, А. В. Информационно-измерительная система для контроля микроструктуры и фазо-
вого состава тонкопленочных материалов : дис. ... канд. техн. наук / Григорьев А. В. – Пенза, 1999. – 158 с. 

7. Об ограничениях уровнево-пороговой сегментации полутоновых растровых изображений /  
А. В. Григорьев, А. Л. Држевецкий, В. Я. Баннов, В. А. Трусов, А. С. Кособоков // Надежность и качество : 
тр. междунар. симп. – Пенза, 2014. – Т. 2. – С. 18–21. 

8. Принцип негативно-контурной классификации растровых элементов полутоновых изображений / 
А. В. Григорьев, А. Л. Држевецкий, В. Я. Баннов, В. А. Трусов, А. С. Кособоков // Надежность и качество : 
тр. междунар. симп. – Пенза, 2014. – Т. 2. – С. 21–24. 

9. Пат. RU 2032218. Устройство для селекции изображений объектов / А. Л. Држевецкий,  
В. Н. Контишев, А. В. Григорьев, А. Г. Царев. – Опубл. 27.03.1995. 

10. Программа поиска дефектов на изображении печатной платы «Поиск дефектов ПП LV V.1.0» / 
И. В. Ханин, И. И. Кочегаров, А. В. Григорьев, Е. А. Данилова, Н. К. Юрков // Наука и образование : хрони-
ки объединенного фонда электронных ресурсов. – 2014. – Т. 1. – № 2 (57). – С. 1. 

11. Пат. RU 2519005. Способ допускового контроля печатных плат / А. Л. Држевецкий, Н. К. Юр-
ков, А. В. Григорьев, А. В. Затылкин, И. И. Кочегаров, Е. С. Крюкова. – Опубл. 10.06.2014, Бюл. № 16. 

12. Пат. RU 2522870. Способ допускового контроля печатных плат / А. Л. Држевецкий, Н. К. Юр-
ков, А. В. Григорьев, А. В. Затылкин, И. И. Кочегаров, Е. С. Крюкова. – Опубл. 20.07.2014, Бюл. № 20. 

13. Информационная технология многофакторного обеспечения надежности сложных электронных 
систем / Н. К. Юрков, А.В. Затылкин, С. Н. Полесский, И. А. Иванов, А. В. Лысенко // Надежность и каче-
ство сложных систем. – 2013. – № 4. – С. 75–79. 

14. Методы обнаружения и локализации латентных технологических дефектов бортовой радио-
электронной аппаратуры : моногр. / Н. К. Юрков, В. Б. Алмаметов, А. В. Затылкин, А. В. Григорьев, И. И. 
Кочегаров – Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. – 184 с. 

 
 

ХАРАКТЕР РАЗМЫТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ КРУГЛОЙ МЕТКИ  
ПРИ ЕЕ ВИБРАЦИОННОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ В СОБСТВЕННОЙ ПЛОСКОСТИ 

 
 А. В. Григорьев1, В. С. Калашников2 

 
1Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

2Военный институт Сил воздушной обороны Республики Казахстан 
им. Г.Я. Бегельдинова, г. Актобе, Казахстан 

 
Способы бесконтактного измерения виброперемещений, основанные на анализе следа вибрацион-

ного размытия изображения круглой метки, нанесенной на исследуемый объект, изложены в [1, 2]. Области 
применения этих способов определены в публикациях [3–5]. Методы преобразования исходного полутоно-
вого изображения в бинарное, применяемые для регистрации следов, изложены в [6–8]. При морфологиче-
ском анализе следа применяются технологии [9–14]. 

Вибрационное перемещение круглой метки в плоскости изображения приводит к формированию 
вытянутого следа размытия изображения этой метки: (рис. 1). 

На рис. 1 сплошной линией показана граница следа вибрационного размытия изображения метки, а 
пунктирными линиями показаны границы изображения метки в среднем и крайних положениях вибрацион-
ного перемещения этой метки. 

Как видно из рис. 1: 
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zxyxy llL  ,       (1) 

где Lxy – амплитуда перемещения центра тяжести изображения метки. 

xyxyxy LpA  ,      (2) 

где Axy – проекция вектора амплитуды виброперемещения центра тяжести метки на плоскость изображения; 
pxy – коэффициент пропорциональности. 

 

 
Рис. 1. След размытия изображения метки при её вибрационном перемещении 

 
Другими словами, величина проекции вектора амплитуды виброперемещения центра тяжести мет-

ки на плоскость изображения прямо пропорциональна амплитуде перемещения центра тяжести изображе-
ния этой метки. 

Вибрационное перемещение метки параллельно плоскости изображения приводит к формированию 
вытянутого следа размытия: полудлина этого следа lxy превышает его полуширину lz: 

zxy ll  .                                                                               (3) 

При этом полуширина следа вибрационного размытия изображения круглой метки lz равна радиусу 
изображения этой метки при отсутствии вибраций l0: 

0llz  .              (4) 
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Постоянное совершенствование и усложнение, разработка новых методов работы приводит к воз-

растающему усложнению требований, предъявляемых к ним. На сегодняшний день остро стоит вопрос о 
формировании единых требований к сложным техническим системам. 

При формировании требований к сложным техническим системам предлагается использовать ана-
лиз результатов их функционирования. Всесторонний учет различных аспектов функционирования систем 
позволяет получить рациональные параметры и характеристики вновь разрабатываемых сложных техниче-
ских систем при оценке уровня качества, что приводит к многокритериальной задаче оптимизации. Много-
критериальную задачу, как правило сводят к однокритериальной, формируя критерий качества. Такой кри-
терий может определяться с использованием экспертных оценок существующих и гипотетических 
вариантов сложных технических систем, а также с учетом результатов имитационного моделирования. 

Для сложных технических систем формирование критерия качества классическими методами не в 
полной мере адекватно особенностям решаемых в настоящее время задач формирования требований к ним. 
Анализ классических методов позволяет с большой долей уверенности говорить о том, что без постоянного 
участия специалистов-экспертов формирование единого критерия качества функционирования системы 
классическими методами не обеспечивает необходимого уровня достоверности оценок. При наличии огра-
ничений первого и второго рода и неодносвязности области определения поверхности отклика необходимо 
участие экспертов практически на каждом шаге оптимизации, что, очевидно, не представляется возмож-
ным. 

Для оценки качества функционирования сложной технической системы в процессе поисковых про-
цедур без участия экспертов целесообразно формализовать систему предпочтений экспертов для использо-
вания их мнений на этапе отбора наилучшего варианта из множества альтернативных. Рассматриваемое на-
правление основано на использовании: 

– теории нечетких множеств; 
– теории экспертных оценок; 
– информационно-вероятностном подходе к оценке эффективности принимаемых решений. 
По мнению ряда специалистов, использование информационно-вероятностного подхода к оценке 

эффективности принимаемых решений является одним из наиболее перспективных направлений при подго-
товке данных для окончательного принятия решений и оценки качества перспективных сложных техниче-
ских систем в процессе формирования технического задания на проектируемую систему. 

Задача принятия решений формируется в информационно-вероятностной модели на основе кон-
цепции методов комитетов и рассматривается с позиций правомерного существования схемы нахождения 
сложного предпочтения на множестве альтернатив. С целью нахождения данного предпочтения выдвига-
лась простая нулевая гипотеза: техническое решение принимается. Для решения задачи формализованной 
на основе методов комитетов, с успехом применим подход, основанный на составлении таблиц. Простран-
ство оценок и критериев качества возможно сформировать базисными осями, в качестве которых можно 
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выбрать показатели технической, научно-теоретической и практической ценностей альтернативных вариан-
тов. Для оценки альтернативных вариантов предложен следующий комплекс походов и процедур: 

Формирование группы экспертов; 
Оценка компетентности экспертов; 
– построение пространства оценок показателей 
– построение функций принадлежности пространства оценок показателей; 
– проведение экспертного опроса; 
– проведение расчетов с использованием информационно-вероятностной модели оценки эффек-

тивности принимаемых решений; 
– принятие решений по результатам расчета. 
Сравнительный анализ существующих сложных технических систем и перспективных с использо-

ванием прилагаемого подхода подтвердил его работоспособность. 
 

* * * 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ ДАЛЬНОМЕТРИИ 
 

 Е. А. Данилова,  И. И. Кочегаров,  Р. С. Фильчиков 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия  
 

На данный момент существует множество устройств для измерения расстояний до объекта при по-
мощи лазера, но большинство из них имеет довольно ощутимую погрешность, находящуюся в пределах от 
одного миллиметра до нескольких сантиметров. Устройства, обладающие малой погрешностью, имеют до-
вольно высокую цену на современном рынке[1; 2].  

Самый очевидный способ заключается в прямом измерении времени прохождения лазерного им-
пульса от лазера до отражающего объекта и обратно. Этот метод применяют в основном в тех случаях, ко-
гда расстояния до нужного объекта достаточно велики (>100 м). Так как скорость света очень велика, то за 
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один импульс лазера достаточно сложно с большой точностью измерить время пролета света, и, следова-
тельно, расстояние. Свет проходит 1 метр примерно за 3.3 нс, так что точность измерения времени должна 
быть наносекундная, хотя точность измерения расстояния при этом все равно будет составлять десятки сан-
тиметров. Для измерения временных интервалов с такой точностью используют программируемая логиче-
ская интегральная схема (ПЛИС) и специализированные микросхемы[3]. 

Однако существуют и другие лазерные методы изменения расстояния, одним из них является фазо-
вый. В этом методе, в отличие от предыдущего, лазер работает постоянно, но его излучение амплитудно 
модулируется сигналом определенной частоты (обычно это частоты меньше 500МГц). Длина волны лазера 
при этом остается неизменной (она находится в пределах 500–1100 нм). 

Отраженное от объекта излучение принимается фотоприемником, и его фаза сравнивается с фазой 
опорного сигнала – от лазера. Наличие задержки при распространении волны создает сдвиг фаз, который и 
измеряется дальномером. 

Расстояние определяется по формуле: 

, 
где с – скорость света; f  – частота модуляции лазера;  – фазовый сдвиг. 

Эта формула справедлива только в том случае, если расстояние до объекта меньше половины дли-

ны волны модулирующего сигнала, которая равна .Если частота модуляции равна 10МГц, то измеряе-
мое расстояние может доходить до 15 м, и при изменении расстояния от 0 до 15 м разность фаз будет ме-
няться от 0 до 360 градусов. Изменение сдвига фаз на 1 градус в таком случае соответствует перемещению 
объекта примерно на 4 см. 

При превышении этого расстояния возникает неоднозначность – невозможно определить, сколько 
периодов волны укладывается в измеряемом расстоянии. Для разрешения неоднозначности частоту моду-
ляции лазера переключают, после чего решают получившуюся систему уравнений. 

Самый простой случай – использование двух частот, на низкой приблизительно определяют рас-
стояние до объекта (но максимальное расстояние все равно ограничено), на высокой определяют расстоя-
ние с нужной точностью – приодинаковой точности измерения фазового сдвига, при использовании высо-
кой частоты точность измерения расстояния будет заметно выше[4]. 

Так как существуют относительно простые способы измерять фазовый сдвиг с высокой точностью, 
то точность измерения расстояния в таких дальномерах может доходить до 0.1 мм. Именно фазовый прин-
цип используется в дальномерах, требующих большой точности измерения — геодезических дальномерах, 
лазерных рулетках, сканирующих дальномерах, устанавливаемых на роботах. 

Однако у метода есть и недостатки – мощность излучения постоянно работающего лазера заметно 
меньше, чем у импульсного лазера, что не позволяет использовать фазовые дальномеры для измерения 
больших расстояний. Кроме того, измерение фазы с нужной точностью может занимать определенное вре-
мя, что ограничивает быстродействие прибора. 

Наиболее важный процесс в таком дальномере – это измерение разности фаз сигналов, которая и 
определяет точность измерения расстояния. Существуют различные способы измерения разности фаз, как 
аналоговые, так и цифровые. Аналоговые значительно проще, цифровые дают большую точность. При этом 
цифровыми методами измерить разность фаз высокочастотных сигналов сложнее – временная задержка 
между сигналами измеряется наносекундами (эта задержка возникает также, как и в импульсном дальноме-
ре) [5]. 

Для того, чтобы упростить задачу, используют гетеродинное преобразование сигналов — сигналы 
от фотоприемника и лазера по отдельности смешивают с сигналом близкой частоты, который формируется 
дополнительным генератором – гетеродином. Частоты модулирующего сигнала и гетеродина различаются 
на килогерцы или единицы мегагерц. Из полученных сигналов при помощи фильтра низких частот (ФНЧ) 
выделяют сигналы разностной частоты. 

Разность фаз сигналов в таком преобразовании не изменяется. После этого разность фаз получен-
ных низкочастотных сигналов измерить цифровыми методами значительно проще – можно легко оцифро-
вать сигналы низкоскоростным аналого-цифровым преобразователем (АЦП), или измерить задержку между 
сигналами (при понижении частоты она заметно увеличивается) при помощи счетчика. Оба метода доста-
точно просто реализовать на микроконтроллере. 

Есть и другой способ измерения разности фаз – цифровое синхронное детектирование. Если часто-
та модулирующего сигнала меньше 15 МГц, то такой сигнал можно оцифровать высокоскоростным АЦП, 
синхронизированным с сигналом модуляции лазера. Из теоремы Котельникова следует, что частота дискре-
тизации при этом должна быть в два раза выше частоты модуляции лазера. Однако, так как оцифровывается 
узкополосный сигнал (кроме частоты модуляции, других сигналов на входе АЦП нет), то можно использо-
вать метод субдискретизации, благодаря которому частоту дискретизации АЦП можно заметно снизить – 
до единиц мегагерц. Понятно, что аналоговая часть дальномера при этом упрощается. 

При разработке лазерных фазовых дальномеров (ЛФД) возникает ряд проблем, препятствующих 
достижению малой погрешности (менее 0,5 мм) даже при использовании многочастотной схемы измерения. 
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В основном, эти проблемы могут быть разрешены за счет применения следующих технических решений: – 
гетеродинного преобразования частоты сигнала в низкочастотную область (НЧ-область) при сохранении 
фазовой информации; – преобразования частоты сигнала в НЧ-область с использованием эффектов при 
дискретизации; – цифровой фильтрации сигнала вместо аналоговых фильтров; – высокоэффективного циф-
рового фазометра; – алгоритмов статистической обработки и усреднения результата; – формирования опор-
ных сигналов в виде математических последовательностей, синхронизированных с задающей частотой, что 
исключает необходимость использования физических опорных частот.  

 
* * * 
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ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ОБРАЗА 
 

С. Н. Дорофеев Н. В. Наземнова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В процессе обучения физике и математике учащиеся овладевают не только новыми методами и 

способами познания объектов реального мира, но и новыми качествами, определяющими становление их 
как личности. Важным компонентом становления учащихся как личности является метод формирования у 
них действия по распознаванию образа. Образ-это результат и идеальная форма отражения предметов и яв-
лений реального мира в сознании человека. Распознавание образа на чувственной ступени познания осуще-
ствляют через ощущения, которые являются результатом воздействия данного объекта, на органы чувств 
через восприятие, как непосредственное чувственное отражение действительности в сознании , через пред-
ставление, как воспроизведение в сознании ранее изученного, через суждение, как форму мышления, пред-
ставляющую собой сочетание понятий, из которых одно определяет и раскрывает содержание другого, че-
рез умозаключения, как вывод из каких-либо суждений [1, 2, 4]. 

 Материальной формой выражения выступают практические действия, язык, различные знаковые 
модели. По содержанию образ объективен в той мере, в какой он адекватно отражает объект. 

 Рассмотрим задачи прикладного характера, способствующие формированию у учащихся действия 
по распознаванию образа. В основу формирования этого действия положим векторный метод, как один из 
универсальных способов решения задач по физике. В ходе выполнения каждого задания учащихся отраба-
тывают умения и навыки по применению векторного метода в нестандартных ситуациях. Приведем некото-
рые примеры прикладных задач по теме «Сложение сил, направленных под углом друг к другу». Изучив, 
правило треугольника, параллелограмма и многоугольника сложения векторов на уроках геометрии, а на 
уроках физики учащиеся усвоили, что действие силы приложенной к твердому телу не изменится, если ее 
точку приложения перенести вдоль направления силы, школьники в действительности овладели двумя 
важными методами решения некоторого класса прикладных задач. Теперь каждому учителю важно подоб-
рать такую систему задач, которая эффективно способствовала бы формированию умения применять эти 
методы в реальных ситуациях с целью получения более подробной информации о каждом компоненте, вхо-
дящем в состав этой ситуации[3,5].  

Задача 1.На тело действуют две силы  ,  лежащие в одной плоскости, но приложенные в разных 
точках А и В тела. Найдите равнодействующую этих сил. 

Решение: 
Найдите точку О пересечения прямых, вдоль которых действуют эти силы, перенесем в нее точки 

их приложения и построим параллелограмм. Диагональ параллелограмма, выходящая из вершины О будет 
являться равнодействующей данных сил. Если точка приложения равнодействующей оказалась вне тела ,то 
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ее можно перенести в любую точку О тела , лежащую на направлении равнодействующей. Перед учащими-

ся можно поставить следующую задачу, а если данная равнодействующая сил , то как заменить ее двумя 
силами, направленными под углом друг к другу и производящими такое же действие, как данная сила. 

Можно услышать ответы, что эту задачу можно разрешить ,пользуясь правилом параллелограмма. 
Выясняем, что параллелограммов с заданной диагональю можно построить большое количество ,поэтому 
задача имеет множество решений. Что же нужно ,чтобы задача была определенной? Необходимо указать 
направление составляющих сил. 

 

 
Рис. 1 

 
 Задача 2.На кронштейне висит груз весом 100 кг ( рис .2) .Определить силы, действующие на 

стержень АВ и распорку СВ. Угол АВС =300. 

 
Рис. 2 

 
Найдите составляющие, действующие на проволоку СВ и стержень АВ подвеса груза, изображен-

ного на рисунке. 

 Решение: Вес  груза приложен к точке В. Очевидно, что проволока СВ испытывает растягиваю-

щую силу , а стержень с В -сжимающую силу  . Построим параллелограмм со сторонами , направлен-
ными вдоль АВ и ВС. 

Найдем составляющие этих сил. Получим, что  . 

 Задача 3.Дана равнодействующая сила  и одна из составляющих  , действующая на данное те-
ло. Найдите другую составляющую силу? 

Решение  

 
Рис. 3 

 
Из геометрии вспоминаем, как построить параллелограмм по диагонали и одной из его сторон.  

В точку О перенесем параллельно  и , построим треугольник ОАВ, проведем параллельные прямые ВС 

и ОА,ОС и АВ. Следовательно, вектор  равен вектору  ,что и нужно было найти. Можно воспользо-
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ваться правилом треугольника для нахождения ответа  = , =- . 
Задача 4.На наклонной плоскости, длина которой АВ = ℓ, высота СВ = һ и основание АС = а, лежит 

тело весом Р. Какую силу надо к нему приложить, чтобы оно оставалось в равновесии? Удерживающая си-

ла  направлена параллельно основанию АС наклонной плоскости. 
Решение: Разложим  на составляющие :силу нормального давления 

 ,которая уравновешивается силой реакции наклонной плоскости, и силу  
, направленную горизонтально ,т.е. параллельно основанию АС наклонной плоскости. Из подобия тре-

угольников DЕО и АВС получаем  ; . Следовательно, . 

 
Рис. 4 

 

Задача 5. Какую нужно приложить силу тяги , чтобы равномерно вкатить по доске на автома-
шину бочку массой m = 100 кг ,если высота борта h = 1,2 м, а длинна досок ℓ = 4,8 м. Какова сила давления 

 бочки на доски? 
Решение: Изобразим наклонную плоскость и силы, действующие на бочку. 

 
 

Рис. 5 
 

По условию дана только одна сила тяжести , которая направлена вниз. На бочку действует 

также сила тяги  параллельная АВ , и сила реакции опоры  перпендикулярная АВ. Будем считать, 

что сила  является уравновешивающей для сил  и .Для построения векторов  и  проведем 

через точку О параллельные прямые МN и АВ , М ′N′ перпендикулярна АВ. Из конца вектора  проводим 

прямую линию до пересечении с МN. Точка пересечения D является концом вектора  -

равнодействующей сил  и  (ЕD перпендикулярна МN). Из точки D проведем прямую, параллельную 

 до пересечения с М ′N′ .Точка пересечения H укажет конец вектора . Вектор  равен по величине 

 .Из подобия треугольников АВС и DОЕ следует  или  ;  = (1000·1,2)/4,8 = 250 н. 

Тогда  . 
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Искомая сила давления бочки на доски равна по величине  и противоположна ей по направле-
нию. 

 Задача 6. На горизонтальной доске длиной 1 м. стоит цилиндр, высота которого в четыре раза 
больше диаметра основания. На какую максимальную высоту можно поднять один из концов доски ,чтобы 
цилиндр не упал. 

 

 
Рис. 6 

 
 Решение: сделаем чертеж, на котором изобразим предельное устойчивое положение цилиндра , ко-

гда его веса, приложенной в точке С, еще проходит внутри периметра основания. Из чертежа видно (рис 6), 
что Определим  из размеров цилиндра : 

. 

Тогда  = .  
Подставим  l = 1 м, получим h = 0,24 м. 
Задача 7. По наклонной плоскости под углом 300 к горизонту, движется вниз брусок .Какой путь он 

пройдет за 1 сек.? 

 Решение: По правилу сложения векторов найдем сумму ,т.е. равнодействующую всех сил, дей-
ствующих на тело. 

 

 
Рис. 7 

На брусок действуют две силы :сила тяжести  направлена вниз, и сила реакции опоры  пер-
пендикулярная наклонной плоскости. Так как. тело движется по наклонной плоскости то равнодействую-

щая всех сил , направлена вдоль наклонной плоскости вниз .Равнодействующая во время движения не 

изменяется, поэтому движение тела будет равноускоренным. Ускорение ; 

,   а= 4,9 м/с2, S = аt2/2 = 2,45 м. 
 Задача 8. Два груза А и В связаны шнуром, перекинутым через блок .Вес груза А 100 н., вес груза 

В 50 н., а углы между сторонами треугольника по которым движутся грузы α1 = 300
 и α2 = 530. В какую сто-

рону будет двигаться система грузов? 

Решение: Сила  движущая систему грузов А и В численно равна разности скатывающих сил и . 

Поэтому  = 10,07 н.  
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Рис. 8 

 

 Так как  больше , то грузы будут двигаться влево. 
 При решении прикладных задач векторным методом необходимо требовать от учащихся постоян-

ного обоснования тех или иных операций с ссылками на определения, формулы, теоремы из геометрии и 
тригонометрии, чтобы добиваться созидательного и прочного усвоения учебной информации. В процессе 
обучения школьников решению прикладных задач следует руководствоваться принципом, сначала правило 
, потом действие. При решении приведенных выше заданий у учащихся формируется умение пользоваться 
правилом параллелограмма и треугольника сложения векторов, которые они изучают в геометрии. Подоб-
ные задания способствуют глубокому усвоению векторного метода и формированию действия по распозна-
ванию образа физических явлений, развивают пространственное воображение, логическое мышление. Та-
кие задачи целесообразно использовать на уроках геометрии и физики в качестве заданий личностного 
ориентированного типа, для отработки умений и навыков по применению математических методов к иссле-
дованию объектов реального мира. 
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Сегодня как никогда, наиболее актуальной является проблема импортозамещения. Об этом любят 
говорить политики, руководители инновационных центров. Мы должны и можем быть независимы от дру-
гих стран. Тем более, что ресурсы позволяют[1]. 

Исторически сложилось, что мы не являемся полноправными, абсолютными и непререкаемыми от-
крывателями в электронике. До сих пор ведутся споры, кто же изобрел радио: Попов, Маркони или даже 
Оливер Лодж. Сколько изобретений наших соотечественников ушли за границу, только потому, что они не 
были запатентованы [2]. «Переманивание» на более благоприятных условиях так же сыграло свою роль. 
Но, не смотря на это, наши инженеры, наши золотые умы продолжают творить. Другое дело, если бы это 
все имело поддержку должным образом у государства. Тогда, возможно, не было бы фактов опоздавших 
открытий и досадных промахов в инновационных изобретениях, которые смогли бы проложить дорогу к 
независимому будущему собственной электроники [3,4]. 

Например, В СССР создание электронной аппаратуры на основе интегральных микросхем началось 
с опоздания. Первая отечественная полупроводниковая интегральная схема "Тропа" с 20 элементами на 
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кристалле являлась точной копией американской интегральной схемы серии SN-51. Она была изготовлена в 
1962 г. 

Создание опытного производства полупроводниковых микросхем заняло в НИИ-35 три года (1962-
1965гг.). Ещё два года ушло на освоение серийного производства с военной приёмкой (1967г.). К 1970 г. в 
СССР было произведено 3,5 млн. полупроводниковых интегральных схем шестидесяти девяти серий. 

Американская микроэлектроника, тем временем, не стояла на месте и предлагала Пентагону и 
NASA все более и более перспективные технические идеи и разработки [5]. Одной из них, перевернувшей 
мир техники, а в дальнейшем и сам уклад общественной жизни, стал микропроцессор - центральный про-
цессор ЭВМ общего назначения.  

Это было в прошлом. Сегодня прочно занята ниша современных гаджетов, бытовой техники, здесь 
мы определенно отступаем. Но перспективы для отечественных производителей тем не менее сохраняются 
в сегменте специальной радиоэлектроники, которая используется при производстве современных систем 
вооружения, в атомной промышленности, космической и прочих наукоемких отраслях [6,7].  

К примеру, хочется отметить ФГУП НПП «Исток», разрабатывающий новую линию, возможности 
которой в полном цикле технологических процессов:  

– автоматизированное проектирование и изготовление фотошаблонов; 
– вакуумное (резистивное, электронно-лучевое, магнетронное) напыление проводящих и рези-

стивных пленок; 
– прецизионная фотолитография; 
– лазерная прецизионная прошивка отверстий и размерная обработка подложек; 
– химическая металлизация отверстий и гальваническое наращивание слоев Cu, Ni, Au; 
– прецизионная резка подложек алмазными дисками. 
Одно из самых современных производств – участок многослойных коммутационных плат с СВЧ 

трактом по технологии LTCC(низкотемпературная керамика) [8]. И самое высокотехнологическое произ-
водство – пилотная линия промышленного производства монолитных интегральных схем и транзисторов 
СВЧ диапазона на основе арсенида галлия, предназначенных для телекоммуникационной радиоэлектрон-
ной аппаратуры. Что особо примечательно, ведь мощную вакуумную и твердотельную СВЧ-электронике, 
без которой немыслимы современное вооружение и космическая техника, производят всего шесть госу-
дарств, в том числе Россия. 

Другим положительным примером является ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ». Номенклатура их продук-
ции весьма разнообразна. На уровне модулей хорошо себя зарекомендовали процессорные платы формата 
РС104. Платформа ГРИФОН (Изделие может включать в состав одного конструктива до 9 вычислительных 
модулей различной архитектуры – традиционный х86, ПЛИС и GPU). Компания выпускает две модели за-
щищенных планшетов серии ОНИКС – с диагональю экрана 8 и 12 дюймов. Старшая модель ОНИКС12 
предназначена для работы в качестве бортового компьютера на колесном транспортном средстве в качестве 
картографического средства с возможностью контроля по каналам CAN и Ethernet оборудования как самого 
транспортного средства, так и установленных на нем подсистем различного назначения. При изменении си-
туации, планшет может быть снят с док-станции и использоваться автономно как средство индивидуально-
го пользования командира или для проведения сервисных операций.  

Есть и другие примеры. Сибирский химический комбинат (СХК) Росатома при участии ученых 
Томского политехнического университета (ТПУ) произвел образец бериллия, который впервые был нарабо-
тан в России. Сейчас этот металл производят только в трех странах: Казахстане, Китае и США. Бериллий 
используется в атомной, аэрокосмической промышленности, машиностроении, в рентгенотехнике, при 
производстве лазерных и огнеупорных материалов, при создании ракетного топлива. Металл используют 
в основном как добавку к сплавам, что позволяет значительно повысить их твердость и прочность.  
А в Санкт-Петербурге разработали уникальный способ выращивания кристаллов для светодиодов.  

Несомненно, положительная динамика в импортозамещении есть. Но есть и другая сторона.Сложно 
ожидать от иностранных государств, достигших успехов в высоких технологиях (например, в микроэлек-
тронике) добровольного отказа от лидерских позиций – для этого есть экспортные лицензии и патенты. 
«Закрывающие» патенты не позволят делать то, что уже сделано – а лицензию на использование патента 
могут и не продать, а если продать – то по цене, не позволяющей выпустить конкурентоспособный продукт. 
Это все делает крайне затруднительным выход на уже занятые рынки с аналогичным продуктом – обяза-
тельно нужно придумывать что-то новое.  

Для новых открытий, замещений старых и удачной реализации есть одно важное условие – это 
должно быть выгодно. Должны быть люди, у которых есть деньги на проверку и патентную защиту своих 
идей. И эти люди должны быть грамотными в своих областях. Должна быть возможность для выхода «в на-
род», для общего потребления. Нужно чтобы новинку смогли принять и применить (процесс реализации не 
должен быть усугублен логистическими и бюрократическими сложностями).  

Однако сейчас легче и выгоднее купить готовое, перепродать и получить быструю прибыль. Это 
наиболее выгодная стратегия. Чтобы создавать новое, инновационное, требуются огромные затраты. К тому 
же есть огромный риск, связанный с реализацией нового продукта. 

Подведя черту под сказанным, отметим следующие проблемы: 
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– Человеческий фактор. Не смотря на снижение уровня знаний выпускников технических ВУЗов, 
умные и квалифицированные инженеры есть. Но они предпочитают работать там, где их труд оценивается 
максимально высоко – за границей, в простом, но высокодоходном бизнесе. Некоторые иностранные экс-
перты, изучавшие российский рынок электроники, уверены, что отечественной отрасли не выжить без соз-
дания специальных центров подготовки кадров на предприятиях. Если этого не сделать, то процесс заказ-
ного проектирования также может сильно затормозиться, а через пару-тройку лет и вовсе обрушиться [9].  

– Инновационные идеи проигрывают простому бизнесу по экономическим показателям. Мало кто 
готов оплачивать проверки 100 идей, чтобы хоть одна из них «выстрелила». Государство хоть и оказывает 
поддержку, но она мала. И не все носители идей могут ее получить; 

– Для полного перехода с импортных разработок и технологий необходимо слишком много вре-
мени и ресурсов. 

Заметим, что государство видит главной причиной заторможенности процесса импортозамещения 
отсутствие амбициозных, знающих специалистов. Специалисты же видят и понимают, что причина и в фи-
нансировании, и в общей динамики развития страны, и в готовности избавления от того, что хоть не наше, 
но привычно и не потребует внезапных вложений и затрат. Ведь оно абсолютно изучено и успешно внедре-
ново всех областях [10].  

Но мы должны действовать в направлении импортозамещения. Пусть не сразу. Пусть рентабель-
ность новых проектов будет не высока. Но это то, что будет являться национальным сокровищем и гордо-
стью, предметом зависти и примером для подражания в других странах. Если стоять на месте, ничего не 
изменится. Необходимо двигаться в сторону абсолютной независимости от импорта. Нужно поверить в 
свои силы, не закапывать идеи, которые могут сначала казаться нерабочими и творить.  
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При проведении испытаний бортовой радиолокационной станции комплекса дальнего радиолока-

ционного обнаружения применяется технологическая контрольно-записывающая аппаратура (КЗА), обес-
печивающая регистрацию информации в контрольных точках тракта приёмообработки бортовой РЛС [1–3]. 
Из-за ограниченности ресурсов КЗА актуальной становится задача сжатия регистрируемой радиолокацион-
ной информации. В работах [4,5] предлагается несколько методов сжатия основанных на использовании 
шаблонов сигналов и их стохастических моделей. В настоящей работе обсуждается возможность использо-
вания сжатия радиолокационных данных с использованием метода анализа сингулярного спектра «Гусени-
ца»-SSA, который основан на преобразовании одномерного временного ряда в многомерный ряд с после-
дующим применением к полученному многомерному временному ряду метода главных компонент [6]. 
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Для одномерного ряда базовый метод SSA состоит в преобразовании исходного ряда в многомер-
ный, сингулярном разложении получившейся траекторной матрицы, группировке членов разложения и по-
следующем восстановлении. При этом часто оказывается возможным выделить отдельные аддитивные со-
ставляющие исходного ряда, такие как тренд (гладкая и медленно меняющаяся часть ряда), различные 
колебательные и периодические компоненты, а также шумовую компоненту [6]. 

Достоинством метода «Гусеница»-SSA является отсутствие требования априорного знания модели 
ряда, но при этом сравнение этого метода с «модельными» методами показывает хорошие результаты. К 
преимуществам метода можно также отнести возможность работы с модулированными гармониками, что 
выгодно отличает его от методов рассмотренных в [4, 5]. 

Предлагаемая идея использования алгоритма «Гусеница»-SSA для сжатия радиолокационного сиг-
нала состоит в том, чтобы выделить основные компоненты и восстановить из них гладкую кривую, кото-
рую затем сжать при помощи дельта-кодирования или другого подобного метода. А затем отдельно выде-
лить шумовую компоненту, которую можно сжать при помощи арифметического сжатия или же какого-
либо метода сжатия. Метод аналогичен рассмотренному в [8], но в данном случае возможны различные ва-
рианты поскольку можно сжимать или восстановленный сигнал и шум, или же полученные после преобра-
зования основные компоненты. 

В качестве исходных данных был использован фрагмент реальных полётных данных. Информация 
в нём представлена в виде кадров из 59–61 строки дальности по 162 отсчёта. Каждый отсчёт является це-
лым числом и занимает 16 бит. Каждый отсчёт содержит косинусную и синусную квадратурную состав-
ляющую сигнала. Для эксперимента была взята косинусная квадратурная составляющая эхо-сигнала одной 
строки дальности. При этом были отрезаны первые 34 отсчёта, так как они не несут полезной нагрузки. 
Длина гусеницы выбрана в 64 отсчёта и для восстановления использованы две основные компоненты. Ре-
зультат преобразования можно увидеть на графике (рис 1). 

На графике можно увидеть исходный сигнал и восстановленную из главных компонент гладкую 
кривую. В данном примере дельта между значениями восстановленного сигнала не превышает 5, а значит 
каждое значение можно закодировать, используя 3 бита. Максимальная дельта шумовой компоненты со-
ставляет 26 и, соответственно может быть закодирована в 5 бит. Таким образом, без применения дополни-
тельных алгоритмов сжатия можно закодировать каждый исходный отсчёт в 8 бит и получить сжатие  
в 2 раза. Если к полученным значениям применить дополнительные алгоритмы сжатия можно оценить воз-
можный коэффициент сжатия не ниже, чем в 4 раза. 

 
Рис. 1. Строка дальности и восстановленная кривая 

 
Описанный метод может оказаться эффективным, однако необходимо дальнейшее исследование на 

большем наборе данных для определения коэффициента сжатия, возможных потерь данных и характера 
шумовой компоненты. Есть возможность увеличить эффективность сжатия, используя данный метод не на 
отдельной строке дальности, а на всём множестве строк кадра. 
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В своей деятельности любая организация связана с неизбежностью возникновения внутри нее раз-

личного рода конфликтов. Конфликт является естественным условием существования любого сообщества 
людей, движущей силой развития этого сообщества. Нравственный конфликт – это противоречие в сфере 
нравственных отношений и морального сознания, связанное с борьбой мотивов и требующее морального 
выбора. 

Мораль осуществляет регулятивное воздействие на поведение и деятельность людей во всех без 
исключения областях деятельности. Особое значение общественные моральные нормы и индивидуальные 
моральные принципы имеют для сотрудников правоохранительной деятельности. 

В настоящее время идет реформирование системы МВД России. Большое внимание уделяется ее 
качественному совершенствованию. Преобразования, которые осуществляются в процессе реформирова-
ния, носят инновационный характер, что вызывает прогнозируемое сопротивление, прежде всего на лично-
стном уровне, и порождают огромное количество конфликтных ситуаций.  

В современном обществе мы можем часто наблюдать несоответствие между общественными мо-
ральными нормами и индивидуальными, что вызывает внутренний конфликт человека, который на работе 
вынужден поступать вразрез со своими моральными принципами. Это доставляет многим людям нравст-
венные мучения.  

Большинство нравственных конфликтов носят деструктивный характер именно вследствие неспо-
собности грамотного и адекватного поведения сотрудников органов внутренних дел. Не случайно сегодня 
повышаются требования к их личностным и профессиональным качествам, что способствует созданию 
психологически устойчивой и профессионально развивающейся системы органов внутренних дел. Дости-
жение сотрудниками выраженного активного уровня профессионализма может рассматриваться в качестве 
одного из критериев их профессиональной зрелости. Отсутствие профессиональной идентичности свиде-
тельствуют о низкой результативности в решении профессиональных задач, в том числе разрешения кон-
фликтных ситуаций, в том числе нравственного характера. 

Интерес к теоретическому и практическому изучению конфликтов в настоящее время объясняется 
усилением конфликтности и напряженности в различных сферах жизни, в том числе и в правоохранитель-
ной деятельности. Возникло определенное противоречие между запросами практики по управлению кон-
фликтами в органах внутренних дел и теоретическими и практическими возможностями современной пси-
хологии по осмыслению происходящих явлений и разработке практических подходов и рекомендаций по 
работе с конфликтами [1, с. 51, 2]. 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов постоянно взаимосвязана с жизнью обще-
ства, так как эта деятельность связана с обеспечением безопасности граждан, общества, государства и реа-
лизацией ими своих законных, закрепленных законодательством, интересов. «Работа правоохранительных 
органов сопряжена со множеством нравственных проблем, порожденных спецификой, целью, содержанием 
форм, методов и средств их деятельности», поскольку меры пресечения и принуждения, используемые со-
трудниками правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность и соблюдение правопорядка, вле-
кут противоречия в индивидуальном и общественном сознании [3]. 

Нравственные основы деятельности сотрудников правоохранительных органов закреплены в феде-
ральных законах, и, кроме того, в кодексах профессиональной этики. Профессиональные кодексы чести 
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существовали и существуют со времени известной всем клятвы Гиппократа. В ходе исторического развития 
представители различных профессий, имеющие определенные обязанности по отношению к обществу и 
индивидам, стали вырабатывать определенные нормы профессиональной этики (клятвы, присяги, кодексы 
чести), регулирующие должное поведение определенных групп и способные поддерживать моральный пре-
стиж профессиональных групп в обществе, внушать к ним доверие.  

В заключение, можно сказать о том, что правоохранительная деятельность связана со сложными, 
быстро меняющимися ситуациями, значительным риском, что вызывает повышенную вероятность возник-
новения различных нравственных конфликтов – межличностных и межгрупповых. 

По этому, для успешной работы важно предвидеть возможность возникновения конфликтных си-
туаций и знать, как из них выходить. Если избежать конфликта все же не удалось, то нужно уметь безбо-
лезненно и с минимальными потерями разрешить возникающие проблемы. Здесь уже недостаточно знания 
лишь этикетных правил поведения. Исполнение этих правил должно сочетаться с тонким психологическим 
анализом ситуации, учетом возможного поведения коллег в конфликтной ситуации. 
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На современном этапе развития российского общества сотрудники полиции активно принимают уча-

стие в обеспечении безопасности личности, общества, государства, в решении сложных задач, которые ста-
вятся перед ними. При этом свою профессиональную деятельность они осуществляют как в борьбе с наруши-
телями закона, так и во взаимодействии с законопослушными гражданами, широкими слоями населения. 

Поэтому при всем разнообразии и сложности форм социального взаимодействия от полицейского 
требуется высокая моральная подготовленность к осуществлению результативной служебной деятельности 
и эффективному общению с сослуживцами, гражданскими лицами в различных и порой очень сложных и 
экстремальных ситуациях. 

Необходимо отметить, что установление доброжелательных отношений между сотрудником поли-
ции и населением – одна из важных задач, стоящих перед правоохранительными органами. Очень важно, 
чтобы граждане научились доверять сотрудникам органов внутренних дел, и были уверены, что в сложный 
момент им есть к кому обратиться за помощью.  

Сотрудник полиции – это лицо нашего государства, олицетворение государственной власти. Свод 
этических правил и норм указывает на то, что моральный облик полицейского должен быть безупречен и 
являться примером для остальных [1, с.12]. 

Умение со стороны полицейского правильно выстроить беседу с гражданами – это залог эффектив-
ной работы правоохранительной системы. Но этого можно добиться только, если в таком диалоге заинтере-
сованы обе стороны, которые в равной степени готовы к честному и открытому обсуждению общих про-
блем и поиску путей их решения. 

Необходимо постоянно разрабатывать комплекс мероприятий, который направлен на тесное взаи-
модействие населения и полиции. На наш взгляд, в качестве таких мероприятий возможно проведение при-
ема граждан руководителем органа внутренних дел; организация различных встреч полицейских, например, 
с молодежью в целях проведения профилактической и образовательной беседы, чтобы граждане наиболее 
максимально могли ориентироваться в действующем законодательстве, лучше знали свои права и самое 
главное в организации таких мероприятий – это как раз установление доверия к полиции и преодоление 
морально-психологических барьеров [2, с.40].  

Ведь на практике зачастую люди боятся сообщать о фактах совершения различных правонаруше-
ний, так как попросту не доверяют сотрудникам правоохранительных органов [3].  

Хотелось бы также указать на то, что большую долю в общении с населением на себя принимают 
участковые уполномоченные полиции, так как они являются первым лицом, к кому можно обратиться за 
помощью по месту своего жительства. 
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В целях повышения эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции в настоя-
щее время ими на постоянной основе проводится налаживание связей с населением, различными инициа-
тивными группами и т.д.  

К примеру, в рабочем порядке проводятся встречи с жильцами административного участка, на ко-
торых обсуждаются актуальные проблемы жителей. Также в целях профилактики квартирных краж и со-
вершения краж из домовладений, проводится агитация населения, направленная на установку в квартирах и 
домовладениях охранной сигнализации. 

Кроме этого, с жителями административного участка проводятся разъяснительные беседы, в целях 
предотвращения угона и хищения автотранспорта, паркуемого возле домов и оставляемого без присмотра.  

В целях противодействия телефонным мошенникам, населению административного участка дово-
дится информация о способах и вариантах совершения мошеннических действий посредством сотовых и 
домашних телефонов, а также о необходимости сообщать в правоохранительные органы о данных фактах. 

Существенную помощь участковым уполномоченным может оказывать администрация района, го-
рода.  

Значительная поддержка в налаживании профилактической работы по месту жительства может 
осуществляться также со стороны органов территориального общественного самоуправления, уличных и 
домовых комитетов, общественных формирований правоохранительной направленности. 

 
* * * 

1. Мордовина, Л. В. Моральный облик сотрудника полиции и его отражение в общественном мне-
нии / Л. В. Мордовина // Аналитика культурологии. – 2011. – № 3(21). – С. 10–17. 

2. Кораблев, С. Е. Психологические аспекты организации взаимодействия полицейских структур и 
населения : моногр. / С. Е. Кораблев. – Воронеж : Изд-во Воронежского ин-та МВД России, 2012. – 280 с. 

3. Питайкина, И. А. Ловушка коррупции как проблема модернизации института государственного 
сектора России / И. А. Питайкина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обществен-
ные науки. – 2010. – № 1 (13).  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ  
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ОЛОВА 

 
 В. И. Кондрашин,  Р. М. Печерская, В. А. Соловьев,  Н.О. Рыбакова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Диоксид олова относится к группе нестехиометрических металлооксидных полупроводников n-

типа с широкой запрещенной зоной (3,6 эВ). В стехиометрическом составе данный материал является ди-
электриком, однако, из-за большого количества внутренних дефектов, которые выражаются в наличии ки-
слородных вакансий (SnO2-х) или в присутствии межузельных атомов олова (Sn1+yO2), он обладает высокой 
проводимостью. Энергия образования вакансий и атомов в междоузлии очень низка, поэтому данные де-
фекты легко формируются, что объясняет низкое сопротивление чистого, но нестехиометрического диок-
сида олова. Материал также имеет высокую оптическую прозрачность в видимом диапазоне [1]. 

Благодаря перечисленным свойствам тонкие пленки диоксида олова широко используются в газо-
вой сенсорике, прозрачной электронике, оптоэлектронике и в других областях науки и техники. Практиче-
ское применение данных пленок в значительной мере сдерживается изменением их важнейших электриче-
ских параметров при изменении температуры. Так, например, в газовых сенсорах резистивного типа при 
нагреве чувствительного элемента (металлооксидная пленка) до рабочей температуры (200−400 °С) проис-
ходит изменение его сопротивления и дрейф параметров без участия анализируемого газа. В связи с этим 
важным условием надежной работы таких сенсоров является их температурная устойчивость и воспроизво-
димость свойств [2]. 

В качестве еще одного примера можно привести технологический процесс изготовления сенсиби-
лизированных красителем солнечных элементов (СКСЭ), в которых используются две стеклянные подлож-
ки, с нанесенным на их поверхность прозрачным проводящим покрытием (диоксид олова, легированный 
фтором (FTO), сурьмой (ATO) и др.) и выполняющие функции электродов [3]. При изготовлении СКСЭ на 
один из таких электродов должен осаждаться фоточувствительный металлооксидный слой (TiO2), а на дру-
гой слой катализатора (Pt). В случае использования высокотемпературного осаждения поверхностное со-
противление прозрачного проводящего покрытия будет увеличиваться. В конечном итоге это приведет к 
снижению коэффициента фотоэлектрического преобразования η СКСЭ. 

Частично стабилизировать электрические параметры, а именно уменьшить дрейф величины сопро-
тивления пленок SnO2 можно с помощью легирования их примесями. Также для стабилизации свойств по-
сле осаждения пленок возможно проведение длительного высокотемпературного отжига. 
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В данной работе для получения чистых и легированных пленок диоксида олова авторы использова-
ли метод спрей-пиролиза [4], являющийся химическим методом формирования различных тонкопленочных 
материалов, и заключающийся в распылении на нагретую подложку раствора прекурсора. По сравнению  
с другими методами спрей-пиролиз обладает следующими преимуществами: простотой используемого  
оборудования; экономичностью; формированием сложных по составу пленок; легкостью регулирования 
процессом осаждения пленок; большой поверхностью зоны покрытия; потенциалом для массового произ-
водства. 

Нанесение пленок на подложки проводилось в экспериментальной установке, состоящей из реак-
ционной камеры, пневматического распылителя жидкостей, нагревателя подложек и измерителя темпера-
туры [5]. В качестве подложек использовались прямоугольные ситалловые пластины, которые очищались с 
помощью последовательной ультразвуковой обработки в этаноле и дистиллированной воде. Для получения 
чистой пленки диоксида олова распыляемый раствор приготавливался из тетрахлорида пентагидрата олова 
(SnCl4·5H2O) и растворителя, в роли которого выступала вода. Молярная концентрация данного прекурсора 
в растворе объемом 10 мл составила 0,1 моль/л. Для получения пленки диоксида олова, легированной сурь-
мой, в раствор сначала добавлялся прекурсор примеси ㅡ 0,1 мол. % трихлорида сурьмы (SbCl3), а затем 1 
мл соляной кислоты (HCl) для того, чтобы повысить растворимость. 

Осаждение пленок проводилось при температуре равной 450 °C в два этапа: распыление раствора в 
течение 10 с. и интервал в 30 с., который позволил восстановить первоначально заданную температуру пе-
ред началом следующего распыления. В табл. 1 приведены значения технологических параметров, при ко-
торых получены образцы пленок диоксида олова. 

Таблица 1 

Параметры процесса получения пленок SnO2 

Параметр Значение 

Концентрация sncl4·5H2O 0,1 моль/л 

Концентрация sbcl3 0,1 мол. % 

Растворитель Дистиллированная вода 

Объем раствора 10 мл 

Газ-носитель Сжатый воздух 

Расстояние между распылителем и подложкой 300 мм 

Входное давление воздуха в распылителе 2 бар 

Температура подложек 450 °C 

Количество распылений 5 

 
Для исследования температурных зависимостей сопротивления полученных образцов использова-

лась автоматизированная система, описанная в работе [6]. Система состоит из термокамеры, регулируемого 
источника мощности, контроллера и программных процедур, позволяющих в среде LabVIEW управлять 
температурой нагрева. Измерения проводились в интервале температур от 20 до 360 °C. 

Результаты измерений представлены в виде температурных зависимостей сопротивления пленок 
при нагреве и остывании на рис. 1. У нелегированной пленки диоксида олова данная зависимость (рисунок 
1 (а), кривые 1−1*) не носит обратимого характера. Это означает, что сопротивление пленки при остывании 
не возвращается к первоначальному значению, а происходит дальнейшее увеличение сопротивления, кото-
рое может быть объяснено процессами рекристаллизации, уменьшающими проводимость пленки. С другой 
стороны, это может быть связано с диффузией кислорода вглубь пленки и ее доокислением (возможно, оба 
механизма действуют одновременно). Поскольку причиной нестабильности электрических параметров пле-
нок SnO2 следует считать дефицит кислорода по отношению к стехиометрическому составу SnO2 и не 
вполне сформированную кристаллическую структуру. 

Необратимость температурной зависимости пленки можно попытаться устранить ее дополнитель-
ным циклическим нагревом и остыванием на воздухе. Как видно из рисунка 1 (а) (кривые 3-3*), после трех 
циклов ход зависимости может приобрести обратимый характер. 

Механизм изменения сопротивления такой пленки содержит две составляющие. До температур  
280 −300 °C пленка ведет себя как полупроводник, то есть сопротивление уменьшается в результате осво-
бождения электронов с уровней собственных доноров. При более высоких температурах экспоненциальное 
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уменьшение сопротивления сменяется аномальным участком − ростом сопротивления, который обусловлен 
переходом от одной формы хемосорбции кислорода к другой. 

 

        
                                      а – чистая пленка          б – пленка, легированная сурьмой 

1, 2, 3 − при нагреве; 
1*, 2*, 3* − при остывании 

Рис. 1. Температурные зависимости сопротивления пленок SnO2 

 
Температурной зависимости сопротивления пленки SnO2, легированной сурьмой (рисунок 2 (б)), 

также свойственно необратимое изменение при нагреве и остывании, как и в случае чистой пленки. Однако 
при этом сопротивление пленки при комнатной температуре уменьшилось в несколько раз по сравнению с 
предыдущим образцом. 

Таким образом, проведенные исследования показывали, что полученные образцы пленок диоксида 
олова термически нестабильны и зависимость их сопротивления от температуры носит обратимый характер 
только после нескольких циклов нагрева и остывания. В дальнейшем необходимо увеличить концентрацию 
легирующей примеси в образцах. 
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В государственных образовательных стандартах третьего поколения по направлению «Информати-

ка и вычислительная техника» значительное внимание уделяется изучению принципов создания человеко-
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машинных интерфейсов. Они создаются на основе геометрического моделирования и компьютерной гра-
фики. Объекты интерфейсного пространства в общем случае являются трехмерными и могут иметь любую 
геометрическую форму. Их описания, зачастую, задаются набором неупорядоченных характерных (опор-
ных) точек. В этом случае необходимые для визуализации промежуточные точки поверхности объекта по-
лучаются с помощью интерполяции. Хорошими интерполяционными свойствами обладают радиальные ба-
зисные функции (РБФ). Они эффективно используются в нейронных сетях [1], но с успехом могут быть 
применены и в графике. 

В случае использования РБФ перед проектировщиком интерфейса встает вопрос: как выбрать вид 
РБФ и ее параметры, чтобы обеспечить желаемые внешний вид объекта и точность его геометрии? Ответ на 
этот вопрос можно дать, применив компьютерное моделирование, численные методы и 3D-визуализацию. 
Это означает, что студент как будущий проектировщик должен уметь создать инструмент исследования 
РБФ, составить программу исследования, сформулировать его результаты. Вариант такого исследования 
представлен ниже. 

К типовым РБФ относится полигармонический сплайн, мультиквадрик, а также РБФ, локализован-
ные вокруг центра, например, инверсный квадрик, инверсный мультиквадрик, гауссиан [2]. Целью приме-
нения РБФ в задачах визуализации объектов интерфейса является получение изображения гладкой поверх-
ности, проходящей через заданные опорные точки, причем поверхность должна моделироваться с 
минимальной погрешностью. Ядра (центры) РБФ располагаются в опорных точках, а положение текущей 
(промежуточной) точки вычисляется. Совокупность промежуточных точек принимается за вершины поли-
гональной сетки поверхности и служит для ее дальнейшей визуализации средствами графической системы. 
При проведении интерполяции значения РБФ определяют степень влияния каждой опорной точкина теку-
щую. 

Для математического описания криволинейных поверхностей можно применять различные формы 
записи. Для однозначных поверхностей, которые часто встречаются на практике, рационально использовать 
явную форму: 

                                                             (1) 

где N – количество опорных точек;  – РБФ i-й опорной точки;  – коэффициент влияния РБФ i-й 

опорной точки на текущую точку; координаты i-й опорной точки; – координаты текущей 
(промежуточной) точки;  – расстояние от i-й опорной точки до текущей точки на плоскости аргументов, 
которое определяется по формуле:  

.                                                               (2) 
Алгоритм моделирования поверхностей на основе РБФ-интерполяции реализован в среде разработ-

ки MATLAB. Высокоуровневая графическая подсистема системы MATLABавтоматически реализует трех-
мерную графику без специальных усилий пользователя. Поэтому длявизуализации данныхцелесообразно 
использовать возможности MATLAB, а не прибегать к написанию программы на языке высокого уровня.  

Алгоритм моделирования поверхности заключается в последовательности следующих действий. 
1. Вычисление матрицы значений РБФ для заданных опорных точек. 
Для этого предварительно рассчитываются расстояния  от i-й опорной точки до каждой из ос-

тальных опорных точек на плоскости аргументов по формуле (2). Затем для выбранного вида РБФ вычис-
ляются её значения для всех опорных точек. 

2. Решение системы линейных алгебраических уравнения (СЛАУ) для определения коэффициен-
тов . 

Составляется система из N уравнений вида (1), каждое из которых описывает прохождение поверх-
ности через некоторую известную опорную точку, решение СЛАУ дает значения всех N коэффициентов .  

3. Вычисление матрицы значений РБФ для промежуточных точек, расставленных регулярно. 
Чтобы облегчить процесс построения полигональной сетки требуемой детальности, необходимо 

перейти к новому набору регулярно расставленных точек. Для этого проводится обход плоскости аргумен-
тов (x,y) с некоторым заданным шагом, в результате чего образуется сетка небольших полигонов с новыми 
точками в узлах. В соответствии с алгоритмом рассчитываются расстояния  от каждой i-й опорной точки 
до всех промежуточных точек на плоскости аргументов по формуле (2). Вычисленные расстояния  помо-
гают найти значения РБФ для текущих точек. 

4. Определение значений высот для промежуточных точек. 
Координату z для каждой промежуточной точки, координаты (x,y) которой расположены в узлах 

сетки на плоскости аргументов, можно отыскать по уравнению (1) как сумму произведений значений РБФ и 

весовых коэффициентов  . 
Структура программы, реализующей описанный алгоритм, включает 4 блока: интерфейсный, обра-

батывающий, вычислительный и графический. Интерфейсную часть представляет командное окно, куда 
пользователь вводит количество опорных точек и их координаты. Далее обрабатывающим блоком находят-
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ся коэффициенты . Вычислительный блок отвечает за расчет значений РБФ и определение высот всех то-
чек моделируемой поверхности. Графический блок служит для представления на экране сгенерированной 
криволинейной поверхности. 

В качестве тестовой поверхности использована поверхность, описываемая функцией Франке [3]. 
Для оценки ошибки моделирования поверхности выбрана приведённая погрешность. Она выражает по-
грешность в долях нормированного значения высоты, то есть значения высоты, отнесенного к максимально 
возможному значению. Для визуальной оценки погрешности она представляется в виде поверхности, по 
виду которой можно судить о величине и распределении погрешности в области определения аргументов. 
Вычисление «поверхности погрешности» выполняется следующим фрагментом программы. 

fori = 1:M 
 for j = 1:M 
 dif(i,j) = abs(z(i,j) - Sum_z(i,j))/z_max; 
 end; 
end; 
Здесь dif(i,j) – матрица значений приведенной погрешности; z(i,j) – матрица высот поверхности 

Франке; Sum_z(i,j) – матрица высот поверхности, генерируемой на основе РБФ; z_max – переменная для 
хранения максимального значения высоты. 

При помощи программы исследованы изобразительные возможности нескольких видов РБФ: ин-
версного квадрика, мультиквадрика, инверсного мультиквадрика и гауссиана с различными значениями па-
раметров. Оценено влияние количества опорных точек на величину погрешности интерполяции. Было ус-
тановлено, что увеличение числа опорных точек положительно влияет на внешний вид генерируемой 
поверхности, так как величина приведенной погрешности при этом убывает. Кроме того, области с наи-
высшей концентрацией характерных точек будут больше соответствовать идеальному виду. В местах по-
верхности, отличающихся наибольшей крутизной подъёма или спуска, отмечается максимальное значение 
погрешности. Ошибка интерполяции в опорных точках стремится к нулю, что доказывает точное прохож-
дение через них моделируемой поверхности. Использование в качестве РБФ функции инверсного мультик-
вадрика помогает воспроизвести поверхность Франке с наименьшей погрешностью. На рис. 1,а представле-
на смоделированная на основе функции инверсного мультиквадрика функция Франке, на рис. 1,б – 
поверхность приведённой погрешности интерполяции. 

 

 
 

Рис. 1. Поверхность, сгенерированная на основе функции инверсного мультиквадрика (а),  
и поверхность приведённой погрешности (б) 
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Темпы развития современной техники, особенно для ответственных применений, вынуждают раз-

работчиков проектировать и производить РЭС в достаточно короткие сроки. При этом для РЭС, исполь-
зующихся на подвижных объектах, необходимо проводить большой комплекс испытаний при различных 
видах воздействий (удары, вибрации, нагрев и многое другое). На это уходят большие ресурсы, как матери-
альные, так и временные, что сказывается на сроках разработки и конечной цене изделия. 

Наиболее эффективно применение средств информационного взаимодействия на начальных этапах 
разработки, когда происходит выбор альтернативных вариантов исполнения изделия, подбор параметров 
конструкции и т.п. В этом случае существенно возрастает значение проектных исследований, причем важ-
ную роль играет совершенство методов анализа.[1] 

Использование современных систем автоматизированного инженерного анализа (Computer Aided 
Engineering – CAE) является на сегодня одним из наиболее эффективных способов оценки прочности, про-
гнозирования долговечностии оптимизации конструкций и технологических процессов их производства. 
Среди большого числа систем моделирования (CAE), применяемых для моделирования механических про-
цессов, следует отметить такие системы, какMSC.Nastran и ANSYS[2]. 

Большая часть видов расчетов, производимых системой, относится к анализу механических про-
цессов.  

ANSYS (ANSYS, Inc) — многоцелевая программа, предназначенная для решения задач механики 
деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа, теплопереноса, электромагнетизма, оптимиза-
ции, а также связанных задач механики деформированного твердого тела и теплопереноса, механики де-
формируемого твердого тела и механики жидкости и газа, механики деформируемого твердого тела и элек-
тромагнетизма, теплопереноса и электромагнетизма. 

ANSYS является признанным лидером среди «тяжелых» систем автоматизированногоинженерного 
анализа, которые используют метод конечных элементов.[3; 4] 

Следует отметить, что в ANSYS есть возможность встраивания и двунаправленного обмена с таки-
ми САПР, как CATIAV5, UG™ NX™, Autodesk Inventor, Pro/ENGINEER, Solid Works. 

В данной работе предлагается универсальная методика, позволяющая использовать уже готовые 
модели и передавать их в ANSYS. 

При работе с неподдерживаемыми САПР пользователь вынужден либо вводить данные с помощью 
встроенного 3D-редактора геометрии, либо использовать различные форматы взаимообмена. Среди форма-
тов, зависимых от производителей, следует отметить открытые форматы IGES и STEP. 

IGES – двумерный/трехмерный векторный формат графики; используется многими CAD програм-
мами. Впервые опубликован в январе 1980 года Национальным институтом стандартов и технологий 
(США). 

При помощи IGES, в CAD можно передавать модели круговых диаграмм, каркасов моделей, по-
верхностей любой формы или представления сплошных моделей. Приложения, поддерживающие IGES, 
включают в себя инженерную графику, аналитические модели и прочие производственные функции. 

IGES файл состоит из 80-символьных ASCII-записей (длина записи произошла из эры перфокарт). 
Одна из уникальных характеристик IGES стандарта – это то, что он был первым ANSI-стандартом, доку-
ментирующимся при помощи самого себя. С версии 4.0 все технические иллюстрации для печатной версии 
стандарта генерировались из IGES-файлов. 

В качестве недостатка следует отметить отсутствие поддержки языков, отличных от английского[5]. 
STEP – (англ. Standard for Exchange of Product model data – стандарт обмена данными модели изде-

лия) – совокупность стандартовISO 10303, применяющаяся в системах проектирования. Позволяет описать 
весь жизненный цикл изделия, включая технологию изготовления и контроль качества продукции. Начал 
разрабатываться с 1984 года. Является основным конкурентом стандарта IGES. В последнее время вытесня-
ет его благодаря более широким возможностям хранения информации. 

На сегодняшний день существуют как международные стандарты на данный формат Перечень 
стандартов ГОСТ ИСО 10303 «Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан-
ных об изделии и обмен этими данными»[6]. 

Немаловажной отличительной особенностью стандарта STEP от является его расширяемость. В са-
мом стандарте регламентирована методика разработки на его основе новых моделей данных[7]. Эта мето-
дика гарантирует согласованность новых информационных моделей, как с самим стандартом, так и с дру-
гими моделями данных построенными на его основе. Что дает возможность, дополняя международную 
информационную модель необходимыми понятиями адаптировать ее под нужды конкретной отрасли или 
конкретного предприятия. 
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Рис. 1. Методика обмена конструкторскими данными 
 
Таким образом, при взаимообмене формат STEP является более предпочтительным по сравнению с 

IGES. Все современные САПР поддерживают импорт и экспорт в данные форматы. Следует отметить, что 
ряд САПР (в частности, Компас начиная с V13) поддерживает как формат STEPAP203, так и STEPAP214. 
При обмене данными между САПР будет достаточно возможностей STEPAP203. Далее на рис.1 показана 
схема обмена данными между механическими САПР, eCAD и системой инженерного анализа. Данный спо-
соб был опробован на примере взаимодействия САПР Solid Works, КОМПАС, F-Flex CAD, AltiumDesignerс 
системой инженерного анализа ANSYS. 

Предложенная методика использования в качестве формата обмена открытого формата ISO 10303 
STEP является универсальной. Она доказала свою полезность при передаче 3D-моделей из таких САПР си-
стем, как Компас-3Dи T-Flex CAD. Кроме этого, следует отметить возможность использования этого под-
хода при работе с другими CAE системами, например, MSC.NASTRAN. Методика позволяет избежать по-
вторного ввода данных и снизить вероятность ошибок. 
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МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
 Д. Б. Крюков, А. О. Кривенков, С. Н. Чугунов, П. С. Баканов, А. Н. Баранов  

 
Пензенский государственный университет,  г. Пенза, Россия 

 
Условия эксплуатации современной техники обуславливают жесткие требования к материалам, ко-

торые должны обеспечивать прочность конструкции при минимальной массе и габаритах, надежность и 
длительный ресурс, при воздействии переменных и значительных силовых нагрузках, чередования повы-
шенных и пониженных температур, коррозионно-активных сред, корпускулярных, электромагнитных излу-
чений. В этой связи современные условия эксплуатации требуют создания принципиально новых высоко-
эффективных и дешевых композиционных материалов многофункционального назначения. Одним из 
направлений получения таких материалов является разработка комплексных технологий высокоэнергетиче-
ского воздействия на компоненты композиционных материалов при их получении. К их числу относится 
технология, основанная на использовании сварки взрывом и микродугового оксидирования, обеспечиваю-
щая направленное формирование структуры и свойств композиционного материала. Работы в данном на-
правлении ведутся на кафедре «Сварочное, литейное производство и материаловедение» Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» за счет средств гранта Российского научного фонда (соглаше-
ние № 14-19-00251 от 26 июня 2014 года). 

При сварке взрывом материалы претерпевают ряд глубоких структурных и фазовых превращений, 
протекающих в результате действия высоких давлений и скоростей нагружения при одновременно малой 
длительности происходящих процессов, что приводит к образованию высокопрочных неразъемных соеди-
нений и упрочнению поверхности. Посредством взрывного нагружения возможно проведение высококаче-
ственной сварки подавляющего большинства однородных и разнородных металлов и сплавов, не сваривае-
мых или плохо свариваемых между собой известными методами. Сварка взрывом практически не имеет 
ограничений по площади свариваемых элементов. Неограниченна возможность получения соединений ши-
рокого спектра назначения из разнообразных металлов и сплавов, что является одним из главных ее досто-
инств. При воздействии на материалы ударных волн существенно повышается их износостойкость, проч-
ность, твердость и выносливость, что связано с возникновением локальных напряжений и увеличением 
плотности дислокаций, снижается электросопротивление за счет достижения более совершенного физиче-
ского контакта, исключения интерметаллидных включений, увеличивается срок службы элементов. 

Микродуговое оксидирование – один из новых видов электрохимической обработки поверхности 
преимущественно металлических материалов, берущих начало от традиционного анодирования. Микроду-
говым оксидированием получают многофункциональные композиционные материалы с широким комплек-
сом свойств, таких как износостойкость, коррозионная стойкость, теплостойкость, электроизоляционные 
характеристики, декоративность, и уникальным их сочетанием, что весьма актуально для создаваемых и 
проектируемых новых образцов техники. В естественных условиях на поверхности изделий из металлов 
вентильной группы (например, алюминии, титане, цирконии) образуется оксидная пленка малой толщины 
(4-5 нм), сообщающая некоторую пассивность и выполняющая защитные функции. Однако вследствие ма-
лой толщины и низких механических и технологических свойств она не в состоянии обеспечить надежную 
защиту материала основы от внешних неблагоприятных воздействий и не обеспечивает требуемых характе-
ристик изделий. Поэтому на поверхности изделий из рассматриваемых материалов необходимо создавать 
оксидные покрытия значительной толщины (до 100 мкм и более). Наряду с такими методами как термиче-
ское, химическое и электрохимическое окисление (анодирование), микродуговое оксидирование является 
наиболее перспективным, поскольку позволяет получать оксидо-керамические покрытия любой толщины, 
со скоростью 20-30 мкм в минуту, практически, без ограничений по функциональному назначению и на 
любом этапе технологического передела. 

Таким образом, перспективность применения методов высокоэнергетического воздействия для соз-
дания композиционных материалов для новых образцов техники, путем реализации комплексных техноло-
гий, очевидна и обоснована. Однако, при всем многообразии инновационных разработок, комплексные тех-
нологии находятся на стадии развития и становления. Многие аспекты взаимосвязи состава, структуры, 
физико-механических характеристик, температурно-временных параметров, условий формирования компо-
зиционного материала и режимов его технологических переделов остаются пока не раскрытыми, нет систе-
матических сведений о влиянии внутренних и внешних факторов на процесс получения композиционных 
материалов с применением комплексных технологий. 

Основу инновационных технологий составляют разработки, связанные с реализацией принципа 
управления структурным и фазовым состоянием различных систем, исследования физико-химических вза-
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имодействий компонентов в металлических и неметаллических материалах, разработки новых принципов и 
систем, позволяющих получать композиционные материалы с требуемым комплексом свойств. 

 
* * *  
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СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММЫ SOLIDWORKS 

 
 Д. Б. Крюков, А. О. Кривенков, С. Н. Чугунов, М. С. Гуськов, Д. В. Козлов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время во многих отраслях машиностроения наблюдается тенденция перехода от мо-

нометаллов к композиционным материалам. Это связано в первую очередь с тем, что традиционные мате-
риалы перестают удовлетворять требованиям, предъявляемым со стороны проектировщиков и изготовите-
лей деталей и машин. Материалы нового поколения должны обладать целым комплексом уникальных 
свойств, например высокой прочностью и жаростойкостью и одновременно обладать низкой плотностью и 
высокой обрабатываемостью. Подобные требования предъявляются и к металлам и к неметаллам, а также к 
их сочетаниям. Слоистые композиционные материалы являются представителем такого рода материалов, 
которые сочетают в себе большинство преимуществ составляющих компонентов и лишенные недостатков, 
присущих каждому материалу в отдельности. 

В настоящее время изучены и описаны сочетания большинства металлов существующих в природе. 
Сочетания пары Ti-Al также не является исключением, но способы упрочнения данной пары и их влияние 
на физико-механические свойства композиции в целом изучены недостаточно. В этой связи создаются 
предпосылки для разработки внедрения новых способов упрочнения композиционного материала. 

Одним из таких способов является упрочнение композиционного материала с применением арми-
рующего промежуточного слоя из более прочного материала. Работы в данном направлении ведутся на ка-
федре «Сварочное, литейное производство и материаловедение» Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государст-
венный университет» за счет средств гранта Российского научного фонда (соглашение № 14-19-00251 от 26 
июня 2014 года). 

С учетом того, что геометрические параметры и конфигурация промежуточного армирующего слоя 
также оказывает влияние на изменение физико-механических свойств композиционного материала, автора-
ми был проведен анализ, в ходе которого было установлено, что наиболее рациональным с точки зрения 
перераспределения внутренних напряжений в композиционном материале является использование перфо-
рированного промежуточного армирующего слоя. 

На основе данных математических расчетов геометрии перфораций армирующего промежуточного 
слоя, были установлены их рациональные размеры и форма в виде конуса с различной ориентацией по обе 
стороны пластины. 

С целью оценки ожидаемого комплекса механических свойств композиционного материала арми-
рованного на основе системы Ti-Al было принято решение о моделировании данного материала в програм-
ме SolidWorks с оценкой комплекса его механических свойств. 
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Программный продукт SolidWorks позволяет моделировать реальное приложение нагрузки к рабо-
чим поверхностям композита, а также позволяет учитывать глобальный контакт между поверхностями лис-
товых материалов внутри композиционного материала. 

Приложение растягивающей нагрузки осуществлялась с противоположного торца заготовки. Эскиз 
составляющих элементов композита (послойно), а также места приложения нагрузки и закрепления пред-
ставлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Эскиз составляющих элементов модели 

композиционного материала 
 

В ходе моделирования определяли максимальное напряженно-деформированное состояние компо-
зиционного материала за счет варьирования прикладываемой нагрузки. Критерием определения макси-
мально допустимой нагрузки являлся предел прочности наиболее прочного материала. 

Были определены значения предела прочности и коэффициента запаса прочности, а также построе-
ны эпюры напряженно-деформированного состояния, для всех моделей материалов следующего состава: 1) 
Монометалл: Вт1-0; 2) Композит: Вт1-0 + Вт1-0 + Вт1-0; 3) Композит: Вт1-0+АД1+Вт1-0; 4) Композит: 
Вт1-0 + Ti3Al (с цилиндрическими перфорациями) + Вт1-0; 5) Композит: Вт1-0 + Ti3Al (с коническими пер-
форациями) + Вт1-0. 

Полученные результаты моделирования свидетельствуют о том, что: 
1) Значение слоистого композиционного материала с коническими отверстиями, выполненными в 

промежуточной пластине, составляет 591 МПа, что на 19% выше, чем у технически чистого титана. 
2) Разрушение композиционного материала происходит только после того, как напряжение пре-

вышает значение предела прочности наиболее прочного из материалов. 
3) Значения механических характеристик не зависит от места вырезки образцов и характера их 

расположения. 
Созданная математическая модель и механические испытания композиционного армированного 

материала на основе системы Ti-Al проведенные в программном продукте SolidWorks показали высокую 
степень адекватности полученных значений имеющимся справочным данным. 
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К ЗАДАЧЕ АНАЛИЗА КАНАЛООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 
С. А. Кукин  
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Объекты информатизации (ситуационного центра) и их системные связи в организациях могут 

быть уязвимы по отношению к внешним и внутренним угрозам безопасности. При этом реакции на угрозы 
для каждого из рассматриваемых объектов в отдельности могут быть вполне достоверно оценены с помо-
щью имеющихся методик анализа при их аттестации, например, по отношению к возможным побочным 
электромагнитным излучениям, помехам по сетям электропитания и другим деструктивным воздействиям. 
В тоже время существует нерешенная в достаточной мере проблема оценки системной уязвимости объектов 
информатизации с учетом специфики как системных связей так и решаемых задач. Предполагается, что 
возможные деструктивные воздействия способны провоцировать риски информационной безопасности ор-
ганизации [1]. Таким образом, анализируемая система S представляетcя функционалом  

 ICRAS ,,, , 

где A – множество объектов; R – множество отношений в A, C – множество предполагаемых внутрисистем-
ных влияний, I – множество предполагаемых внешних воздействий на систему. 

Исследование системы предполагает использование ряда системных представлений, среди которых 
основными являются: структурное представление – связано с выделением элементов системы и связей ме-
жду ними; функциональные представление – выделение совокупности функций системы и её компонентов, 
направленное на достижение цели информационной поддержки управления организации; макроскопиче-
ское представление – как нерасчленимого целого, взаимодействующего с внешней средой; микроскопиче-
ское представление – рассмотрение системы как совокупности взаимосвязанных элементов; иерархическое 
представление основано на понятии подсистемы, получаемом при декомпозиции системы объектов и воз-
действующих факторов угроз. Уязвимые объекты информатизации в рассматриваемой системе – ее элемен-
ты. Они неделимы на более мелкие части (с точки зрения решаемой задачи).  

Процессуальное представление системы уязвимых объектов позволяет исследовать динамику по-
следовательных ее состояний во времени.  

В A проявляется ее свойство эмерджентности, обусловливающее появление новых свойств и ка-
честв, не присущих элементам множества A, входящих в состав системы. Т.е. принцип редукционизма, ко-
торый предполагает, что S можно изучать, расчленив ее на части и затем, исследую параметры уязвимостей 
каждого из A в отдельности, определить факторы безопасности S, в данном случае неприемлем. При этом 
целостность исследуемой системы проявляется в том, что она обладает собственной закономерностью 
функционирования, собственной целью, и каждый элемент системы вносит вклад в реализацию целевой 
функции системы. 

Это обуславливает актуальность задачи системного анализа информационных объектов ситуацион-
ных центров поддержки управления при наличии рискообразующих факторов безопасности с учетом спе-
цифики системных связей с целью управления рисками безопасности [2].  

Чаще всего риск вызван утечкой информации, сосредоточенной в объектах А. Сама по себе инфор-
мация приобретает силу лишь в процессе взаимодействия с другими объектами. Иначе говоря, информация 
полезна при непосредственном ее использовании и до тех пор, пока в ней существует необходимость. Но в 
ходе взаимодействия она неизбежно распространяется на других объектах. Это связано с тем, что объекты в 
процессе взаимодействия передает информацию к другим объектам. При передаче информация попадает в 
новые условия риска и становится более уязвимой. Это приводит к разрушению целостности исходной ин-
формации.  

Основной рискообразующий фактор целостности информации – это утечка информации по внутри-
системным связям множества С техническим каналам), под которой понимается неконтролируемое распро-
странение информативного сигнала от его источника через физическую среду до технического средства, 
осуществляющего перехват информации [3]. Технические каналы: акустический (неправомерное прослу-
шивание, виброакустический канал, электроакустический канал); канал утечки за счет побочных электро-
магнитных излучений; использование различных закладных устройств с целью неправомерного съема ин-
формации с объектов информатизации. Побочные электромагнитные излучения создаются на всех этапах 
обработки информации в информационных системах: вывод и вывод информации; запись и чтение инфор-
мации; передача данных в каналы связи, на периферийные печатные устройства.  

Специфические каналы возможной утечки информации образуются при наличии системных связей 
между объектами. В связи с этим при моделировании каналов возможной утечки информации по системно 
связанным объектам информационной среды учитывается возможность неконтролируемой ретрансляции 
защищаемой информации по системным связям. Специфика системообразующих связей системы S отража-
ется принадлежностью их к соответствующим компонентам. Разделим компоненты на структурные, функ-
ционально-иерархические, кластерные, ретроспективно-динамические.  
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Структурная компонента содержит как информационные, вещественные и энергетические связи 
между объектами, так и связи, обусловленные взаимовлиянием объектов из-за их близкого географического 
положения. Это электромагнитные связи – взаимовлияние по цепям питания и заземления, индуктивные 
связи – параллельное расположение коммуникационных линий Функционально-иерархическая компонента 
отражает связи управления (интерфейса). Кластерная (генетическая) компонента отражает специфику ин-
формационных технологий. Например, это кластер подвижных объектов информационной системы.  

Анализ системных связей по ретроспективно-динамическому признаку позволяет разработать мо-
дель временной деградации параметров механизмов защиты объектов A и выявить адаптивные свойства си-
стем защиты информационных объектов.  

 
* * * 
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Борьбе с коррозией посвящено огромное количество научных разработок учёных всего мира. Она 

включает в себе множество аспектов – изучение отдельных видов коррозии, разработку новых коррозион-
но-стойких материалов, совершенствование методов защиты от коррозии и др. Разработка новых коррози-
онно-стойких материалов на основе монометаллов практически исчерпана в силу ограниченного числа хи-
мических элементов периодической системы, имеющих стойкость против коррозии, и большого разно-
образия технических сплавов на их основе, созданных и применяемых в настоящее время в мире. В этой 
связи перспективным является направление, связанное с исследованием многослойных композитов, в кото-
рых слои не просто поочерёдно защищают друг друга от воздействия внешней среды, а при взаимодействии 
образуют систему, обеспечивающую повышение коррозионной стойкости материала в целом. 

В 2008 году ученые ПГУ совместно с коллегами из Москвы и Подмосковья разработали и запатен-
товали новый многослойный металлический коррозионно-стойкий материал, в котором должно быть, по 
крайней мере, три слоя [1]. Принципиальным отличием запатентованного технического решения является 
применение в структуре многослойных материалов внутренних слоев-протекторов. Они расположены меж-
ду слоями более стойких в коррозионном отношении сплавов. Техническое решение названо принципом 
«протекторной питтинг-защиты». 

Принцип «протекторной питтинг-защиты» может быть сформулирован следующим образом:  
 многослойный материал имеет как минимум три слоя;  
 наружный слой находится в пассивном состоянии в рабочей среде; 
 протектор размещен между защищаемыми слоями; 
 электрохимический потенциал протектора ниже потенциала наружного защищаемого слоя; 
 состав третьего слоя аналогичен первому - наружному слою. 
В качестве способа получения многослойных материалов предложена сварка взрывом, которая по-

зволяет получать прочные соединения значительной площади (до 20 м2) [2, 3]. По этой технологии получе-
ны опытные партии многослойных материалов 12Х18Н10Т + 20 + 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т + 08кп + 
08Х18Н10Т; 08Х18Н10Т + 08кп + 08Х18Н10Т + 09Г2C; 10Х17Н13М3Т + 10 + 10Х17Н13М3Т + 09Г2C. 

В настоящее время проводятся исследования многослойных материалов по следующим направле-
ниям: коррозионные химические и электрохимические испытания, изучение структуры межслойных границ 
в зависимости от параметров сварки взрывом, изучение механических и технологических свойств. Извест-
но, что прочность соединений, полученных сваркой взрывом, зависит от вида линии шва и от наличия в нем 
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зон оплавления. Структура межслойных исследована на образцах 12Х18Н10Т + 20 + 12Х18Н10Т с помо-
щью микроскопа Альтами МЕТ 6Т. Подготовлены образцы в продольном и поперечном направлениях по 
отношению к направлению распространения фронта детонации. Установлено, что в трехслойном материале 
обе межслойные границы имеют ярко выраженный волновой характер. Первая граница между 1-м и 2-м 
слоями имеет параметры 2A = 600 мкм, λ = 1500 мкм, вторая граница между 2-м и 3-м слоями – 2A =  
200 мкм, λ = 620 мкм. На первой межслойной границе выявлены зоны расплавления средним размером 
83720 мкм2. Полученные результаты хорошо объясняют изменения скорости и кинетической энергии, кото-
рое происходит при сварке многослойных материалов. 

Испытания на изгиб позволяют оценить деформируемость материалов, чтобы при последующих 
технологических переделах можно было производить операции гибки, вальцовки и др. Технологические 
свойства оценивали при испытаниях на изгиб по ГОСТ 10885-85 и ГОСТ 14019-2003 на трех- и четырех-
слойных образцах. Выполнены испытания на изгиб до параллельности сторон вокруг оправки толщиной, 
равной удвоенной толщине образца. Испытания проводили на разрывной машине ИР 5145-500. Расслоения 
в зоне максимальных растягивающих напряжения отсутствовали. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что параметры сварки взрывом обеспечивают 
получение многослойных материалов, отвечающих заданным требованиям прочности и имеющих высокие 
технологические свойства. Выполнение комплексных испытаний многослойных коррозионно-стойких ма-
териалов и получение положительных результатов позволит в дальнейшем осуществить внедрений в раз-
личные отрасли машиностроения и энергетики. 

Работа выполнена в рамках реализации проекта №490 «Создание новых многослойных коррозион-
но-стойких материалов, обеспечивающих безопасность эксплуатации объектов химической промышленно-
сти и атомной энергетики» по государственному заданию Минобрнауки РФ. 

 
* * * 
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Одним из перспективных направлений инновационной деятельности студентов, обучающихся по 
специальности «Организация и безопасность движения», является совершенствование существующих и со-
здание новых конструкций элементов систем обеспечения пассивной безопасности автомобилей [1]. Учи-
тывая остроту проблемы детской аварийности, а также внимание, которое уделяется государственными и 
общественными организациями к её решению, приоритетным направлением студенческого научного круж-
ка на кафедре ТПМГ было выбрано создание новых конструкций детских удерживающих устройств (ДУУ). 
Анализ рынка современных тканых и нетканых материалов, предназначенных, в том числе и для изготов-
ления элементов ДУУ, показал их большое многообразие. Это с одной стороны создает предпосылки для 
существенного повышения эффективности ДУУ и снижения их стоимости, с другой – создает трудности 
при проектировании, вызванные отсутствием достаточных данных о их физико-механических свойствах 
[2]. Поэтому создание эффективных и конкурентоспособных ДУУ требует решения ряда научных задач, 
одними из которых являются выбор материалов, обеспечивающих требования к ДУУ по прочности и ком-
фортности, и исследование их механического поведения.  

Предварительный анализ перспективных конструкций ДУУ и предъявляемых к ним требований по-
зволил выявить следующие типы материалов, необходимых для их создания [3]: 

– материалы для создания каркаса ДУУ – армированные короткими волокнами пластики (SFRP); 
– сетчатые материалы для создания системы вентиляции спины (рис.1,а); 
– прочную, стойкую к силовым нагрузкам и изнашиванию ткань из полиэфирных волокон (рис. 1,б); 
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– материалы из полиэстера, имеющий объемную сеточную структуру, обеспечивающий циркуля-
цию воздуха (рис. 1,в); 

– ремни из полиэстера (рис. 1,г);  
– водонепроницаемые материалы, выдерживающие экстремальные нагрузки, и сверхустойчивые к 

истиранию (рис. 1,д); 
– полиэстеровые сетки для создания системы вентиляции и карманов (рис. 1,е).  
 

 
а) 
 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 

 
 
е) 
 

Рис. 1. Перспективные материалы для ДУУ:  
а – сетка системы вентиляции спины; б – Poly Oxford 600D PU Rombus RipStop;  
в – Air Mesh; г – ремень; д – Extra High Nech Bottom; е – полиэстеровая сетка 

 
Совершенствование существующих и создание новых конструкций ДУУ осуществлялось в сле-

дующей последовательности: 
– литературный и патентный анализ, разработка на его основе нескольких вариантов конструк-

ции ДУУ;  
– предварительный выбор материалов для изготовления элементов конструкции; 
– испытание материалов основных элементов конструкции, обеспечивающих требования по эффек-

тивности и комфортности ДУУ; 
– выбор моделей материалов и идентификация их параметров на основе результатов испытаний; 
– разработка компьютерных моделей процесса функционирования ДУУ, проведение компьютерно-

го моделирования; 
– расчет показателей травмирования в типовых условиях испытаний, выбор на основе рассчитан-

ных значений наилучшего варианта ДУУ. 
Следует заметить, что компьютерное моделирование процесса функционирования ДУУ лишь час-

тично снимает необходимость проведения их испытаний, например, в хорошо известных салазочных тестах.  
Исследования поведения перечисленных тканых материалов на основе низкомодульных органиче-

ских волокон были выполнены в учебных лабораториях кафедры ТПМГ. Исследования включали: 
– исследования структуры тканей и нитей, которые заключались в определении геометрических па-

раметров репрезентативных ячеек и их статистическом анализе; 
– определение удельной массовой плотности тканей и нитей; 
– испытания тканей и нитей на растяжение; 
– идентификацию параметров модели материала на основе результатов испытаний на растяжение. 
При исследовании структуры тканей и нитей был использован микроскоп «Livenhuk», оснащенный 

видеокамерой С310.  
Определение плотности тканей и нитей осуществлялось с использованием аналитических весов.  
Испытания тканей и нитей на растяжение были проведены на универсальной испытательной маши-

не МР-4М с числовым программным управлением. Для испытаний тканей для машины МР-4М были разра-
ботаны и изготовлены винтовые захваты, конструкция которых позволила исключить характерное для ис-
пытаний тканей «выскальзывание» образцов из захватов. При проведении испытаний использовались 
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плоские прямоугольные образцы, имеющие размер 20×200 мм. Толщина образцов соответствовала толщине 
ткани. Образцы из тканей вырезались вдоль направления нитей основы, а также под углом 45° и 90°. В про-
цессе испытаний образцы доводились до разрушения. В процессе испытаний строилась диаграмма дефор-
мирования в координатах «нагрузка на образец – удлинение образца», на основе которой строилась диа-
грамма в координатах «инженерное напряжение – инженерная деформация».  

Выбор модели материала осуществлялся из числа следующих моделей [4]: 
– модели упругого анизотропного тела; 
– модели анизотропного вязкоупругого тканого материала; 
– микромеханической модели сухого тканого материала; 
– модели гиперупругого тела Муни-Ривлина. 
Идентификация параметров модели осуществлялась по критерию среднеквадратического отклоне-

ния диаграммы деформирования, построенной по результатам испытаний на растяжение, и диаграммы, по-
строенной по результатам моделирования соответствующего процесса испытаний.  

Таким образом, проведенные исследования поведения основных типов тканых материалов, необхо-
димых для создания ДУУ в лабораториях университета, создали предпосылки для повышения практической 
направленности обучения студентов специальности 190702 по дисциплине «Безопасность транспортных 
средств», повышения качества дипломных проектов и работ, а также вовлечения студентов в научную и 
инновационную деятельность.  

 
* * * 
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При изучении таких типичных феноменов российского традиционного сознания как обман и не-

свобода я буду опираться на методологическую модель Матрицы традиционного сознания [1; 45]. Традици-
онное сознание − это такая форма общественного сознания, которая нацелена на некритичное сохранение 
традиций, на механическое повторение прежних норм и образцов поведения и на идеализацию прошлого. 
Оно характеризуется высокой степенью консервативности, неизменностью норм и правил общения, кото-
рые являются важнейшими условиями сохранения традиционной социальной системы. Яркими примерами 
могут служить древнегреческие полисы, русские или китайские крестьянские общины, Тюркский и Хазар-
ский каганаты, латиноамериканские аграрные общества. 

Экономической основой для традиционного сознания является доиндустриальный тип хозяйство-
вания и, прежде всего, общинно-родовой аграрный или скотоводческий уклад жизни. Социальная замкну-
тость и закрытость традиционного общества от внешних влияний являются причинами консервативного и 
догматичного отношения к другим обществам, и иным жизненным практикам. В условиях ограниченных 
материальных ресурсов и низкой производительности труда главной целью любого традиционного общест-
ва является простое биологическое выживание рода-народа.  

Перейду к рабочей гипотезе исследования: обман и несвобода как важнейшие социально-этические 
и социально-психологические феномена массового сознания россиян глубоко взаимосвязаны между собой, 
так как относятся к базовым стереотипам Матрицы, и при этом стереотип несвободы будет служить 
высшим обоснованием обмана. 

Для доказательства данной гипотезы я буду рассматривать массовое (традиционное) сознание рос-
сиян как систему разноуровневых иерархически упорядоченных стереотипных установок и ценностей. Ие-

                                                 
1 В тексте статьи я намеренно пишу слитно термин «несвобода», чтобы подчеркнуть его смысловое единство и 

своеобразие.  
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рархический порядок этих уровней играет существенную роль в отношениях между феноменами не свобо-
ды и обмана. Этот порядок можно представить следующим образом: 

Первый уровень обычно называется «небесным» или религиозно-метафизическим. 
Второй уровень можно назвать «властно-распорядительным», он является посредником между не-

бом и людьми. 
Третий уровень я называю «социально-родовым» [1; 46]. 
Несвобода является определяющим состоянием всего традиционного порядка отношений, так как 

все элементы традиционного социума и феномены традиционного сознания находятся во множестве зави-
симостей и подчинностей на всех трёх уровнях. При этом религиозно-метафизическое основание отсылает 
к Богу как единственному свободному существу, обладающему абсолютной (не чем не ограниченной) вла-
стью над всем сущим. Из чего следует, что всё остальное зависит от этой высшей власти, а значит, не сво-
бодно в своём бытии.  

В системе традиционного сознания кроме Бога, нет свободных существ, поэтому люди не свободны 
в своих деяниях, в своей жизни, а это значит, что они постоянно от чего-то зависят и не могут быть авто-
номными, самодостаточными субъектами в принятии своих решений и их исполнении. А эти постоянные 
зависимости необходимо порождают различные страхи, которые склоняют человека к тому, чтобы выжи-
вать любыми средствами, в том числе и с помощью обмана. 

Такое реальное поведение человека вступает в явный конфликт с требованиями общечеловеческого 
практического разума и порождает внутренний диссонанс, сильное морально-психологическое напряжение, 
которое вносит дисгармонию во внутренний мир человека. Для снятия этого внутреннего напряжения ис-
пользуется доминирующий характер несвободы в качестве оправдывающего (в том числе психотерапевти-
ческого) принципа. Если человек сознаёт своё несвободное состояние в реальной жизни, то он может легко 
переложить ответственность за свои деяния (например, за обман) на какие-либо внешние обстоятельства 
или условия, тем самым пытаясь ослабить внутренний конфликт со своим разумом (совестью) [2; 152]. 

Очень эффективным средством самоуспокоения оказывается религиозная зависимость, ведь не 
случайно самый высокий процент верующих россиян среди отбывающих тюремное заключение. 

Феномен несвободы в традиционном сознании позволяет оправдывать любой целесообразный об-
ман, связанный с выживанием конкретного индивида и всего рода. «Жизнь заставляет», или «не по своей 
воле, а так вышло», «чёрт попутал» − так обычно оправдывают себя несвободные люди. А за всеми этими 
оправданиями своей несвободы чаще всего скрывается страх, который является мощным источником че-
ловеческой несвободы и различных обманов. [3; 122]. 

Вместе с тем страх усиливает несвободное состояние человека, а тем самым содействует оправда-
нию обмана как необходимого способа выживания человека и всего человеческого рода. Но, несмотря на 
эту существенную аргументацию, человек не может отказаться от своей разумности и полностью отречься 
от своей свободы, ибо именно в нашем разуме укоренена идея свободы, и вместе с его развитием эта идея 
всё больше влияет на сознание и поведение человека [4; 62].. 

Поэтому для традиционного сознания характерна слабая рационализация общественных отноше-
ний, основанных на коллективных обычаях и привычках, благодаря чему обеспечивается механическое 
подчинение жизни отдельного члена интересам своего рода-народа и государства.  

Отдельные попытки индивидуальных рассуждений и самостоятельного анализа происходящих со-
бытий, ценностей и норм оказываются очень опасным предприятием, так как может вступать в противоре-
чие с доминирующими коллективными мнениями и получать жёсткий отпор, строгое публичное наказание 
и морально-психологическое подавление, в результате чего «самовольная личность» должна стать «как 
все», т.е. не свободной, надолго запомнив страх публичной репрессии. [5; 65]. 

Подводя итог, нашему рассуждению, можно отметить, что в структуре традиционного сознания 
россиян обман и несвобода является двумя взаимонеобходимыми феноменами (структурными компонента-
ми), которые обосновывают зависимое положение человека в традиционном социуме. 

 
* * * 

1. Мясников, А. Г. Современные трансформации традиционного сознания в России: распад или об-
новление? / А. Г. Мясников // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2013. – № 3. – С. 44–56. 

2. Мясников, А. Г. Современные социально-этические трактовки кантовского запрета на ложь / 
А. Г. Мясников // Этическая мысль. – М. : ИФ РАН, 2006. – Вып. 7. – С. 143–163. 

3. Золотухина-Аболина, Е. В. Современная этика: истоки и проблемы : учеб. для вузов / Е. В. Зо-
лотухина-Аболина. − Ростов н/Д : МарТ, 2000. 

4. Удалова, Е. С. Утилитаристские ценности профессионального самоопределения личности /  
Е. С. Удалова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. – 
№ 2. – С. 60–65. 

5. Яковенко, И. Манихейство и гностицизм: культурные коды русской цивилизации / И. Яковенко,  
А. Музыкантский. − М. : Русский путь, 2012. 

  



 139

РОЛЬ МАССОВАОЙ КУЛЬТУРЫ  
В САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
В. И. Носов  

 
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

 
Массовая культура – историческое явление, ее часто рассматривают как некоторый итог развития 

буржуазной культуры, как результат ее технизации и включения в систему рыночных отношений. Вместе с 
тем она несет в себе обесценивание классических ценностей и прежде всего среднего класса как наиболее 
полномочного их носителя. Буржуазия завоевывала свою историческую позицию под знаком этики, утвер-
ждающей культ труда, предприимчивость, прочность семейных уз, личную самодостаточность и личные 
инвестиции в общее дело («общее благо») и все эти ценности связывались с отказом от поисков непосред-
ственного удовольствия, наслаждения. Вспомним буржуазный пуританизм, так ярко описанный 
М. Вебером [1]. Вместе с массовой культурой появляется новая модель духовности: с культом наслажде-
ния, свободного времени, комфорта, достатка, личного эгоизма и потребления и эта модель становится ос-
новной моделью, определяющей поведение средних классов и буржуазии в целом. В литературе это явле-
ние было определенно как смерть мещанства. Массовая культура означала по существу процесс 
выкорчевывания, «искоренения» буржуазии как класса: буржуазии не стало, остались одни буржуа. Ибо 
существование буржуазии как класса было связано с особым этосом, с особым корпоративным самосозна-
нием, которое реализовывалось прежде всего в особой форме жизни, и в основании этого этоса лежала вера 
в особое предназначение. То же можно сказать и о рабочем классе. Он также лишился своего этоса. Массо-
вая культура, таким образом, не просто способствовала гомогенизации общества, она лишила историческо-
го смысла существование двух наиболее активных сил истории, не дав при этом никакой замены. Это мож-
но рассматривать как знак более универсальной ситуации: человек, ограниченный миром ценностей 
массовой культуры, отрывается от исторического процесса, от исторических целостностей, которые с ним 
связаны – от семьи, школы, государства, партии, армии, церкви и т.д. Массовая культура отодвигает их в 
сторону, как и весь спектр обязанностей, связанных с принадлежностью к этим общностям, выдвигая на 
первый план законы потребления. Моделям отца, учителя, великого человека она противопоставляет мно-
жество других, конкурирующих моделей, лишая семью, школу, государство, партию, армию, церковь и т.д. 
их воспитательной силы. Они становятся обузой для массового человека. 

Исключив человека из «большой» истории, массовая культура не оставила человека один на один с 
его собственной историчностью. Она предоставила ему иные возможности самоидентификации. Свое само-
определение человек, как известно, обретает лишь посредством связей. Массовая культура связала человека 
с миром в целом. В этом некоторые усматривают ее особый гуманизм, называемый иногда в отличие от ре-
нессансного малым гуманизмом. Она дала человеку возможность узнать то, чего он, ограниченный физиче-
скими условиями пространства и времени, ни при каких обстоятельствах не мог знать раньше. Мир как це-
лое перестал быть для человека туманным образом или логической конструкцией. Он явился ему на экране 
суммой живых картинок и заговорил на разных языках, изменив его представление о пространственно-
временных связях: пространство и время предстали перед ним как нечто относительное, подвижное, шат-
кое, лишенное постоянных измерений. Последовательность и сорасположенность событий перестали быть 
значимыми, события оказалось возможным располагать в каком угодно, произвольном порядке. Далекое 
массовая культура сделала близким, то, что когда-то было и по законам физики необратимо, она может 
многократно возвращать, каждый раз делая его одним из моментов в сумме моментов «теперь». 

Лишая человека чувства укорененности в пространстве и времени, массовая культура включает его 
в особого рода игровую ситуацию, уничтожающую разницу между игрой и реальностью. Тем самым она 
компенсирует ему, хотя и иллюзорно, его реальную ограниченность, и прежде всего – подчиненность моно-
тонности жизни. В этом, однако, можно видеть не только компенсацию, но и особый тип духовности, осо-
бое состояние человеческого духа с его мелочными суетными попытками объять необъятное, но одновре-
менно с его трагическим сознанием невозможности овладеть миром, стать вровень с ним. Массовая 
культура – это и современный эпос, по своему возвышенный и величественный. Исторический эпос фикси-
рует ритмы времени и тем самым делает далекое близким, его порождает путь, движение. Не случайно эпос 
это всегда ритмическая проза. Массовая культура сбивает ритмы во имя той же цели — сделать мир своим. 

Массовую культуру можно, таким образом, связать с растущим в современной культуре чувством 
неукорененности человека, с отказом его от долгосрочных программ и с поиском новых перспектив, не 
столь обременительных. Результатом является замыкание человека в мире потребительских ценностей 
«краткой перспективы», либо вообще избавленных какой бы то ни было перспективы. Выдвижение на пер-
вый план культуры игры – зрелища идет в паре с уменьшающимся значением труда. Великим ценностям, 
как сказал один из критиков массовой культуры, дан отпуск, из которого рождается ценность великого от-
пуска. С массовой культурой рождается новый вид нигилизма – эгоизм, в основе которого лежит установка 
на личное счастье. Эта культура, которая направлена против всяких надындивидуальных ценностей, под-
меняющая подлинное участие в мире иллюзорным, игровым. 
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С массовой культурой связана новая идеология счастья. Счастье как особое эмоциональное состоя-
ние оказывается легко моделируемым, а соответственно – транслируемым и усваиваемым. Массовая куль-
тура освобождает особые психические механизмы человека. Она предлагает не только более интенсивную 
жизнь, но и другую. Каждодневная жизнь человека отдана закону, норме, инстинкты здесь приглушены, 
страхи и опасения завуалированы. В массовой культуре все иначе. Законы здесь можно нарушить, даже фи-
зические, инстинкты преобразуются в преимущества, в победу, страхи заменяются тревожным ожиданием. 
Это жизнь, которая знает свободу, волю – не политическую, а антропологическую свободу, в которой чело-
век перестает подлежать закону. Очень часто, характеризуя эту сторону современной культуры, говорят о 
ее компенсаторном значении. Массовая культура по своему дает выход отрицательной энергии, агрессии 
человека (хотя есть мнение, что ее возможности в этом плане не столь уж и велики). Важно, однако, под-
черкнуть не узко психологическое, а мировоззренческое, идеологическое значение новой концепции сча-
стья. Счастье, которое предлагает массовая культура, заменяет религиозное понятие спасения, через кото-
рое человек реализует свое стремление к вечности. Счастье это религия современного человека, его символ 
веры. Это религия, которая не имеет своих жрецов, ее существование носит технический характер. Это ре-
лигия земли и отсюда вытекает ее специфическая иллюзорность. Но ни один из мифов родом с неба не ут-
ратил своей силы; свобода, которую дарит массовая культура современному человеку, не освобождает его 
от мифов, она придает им новый вид. Это своего рода оборонительная свобода. В ее основе – переворачи-
вание ценностей. Массовая культура провозглашает первенство того, что актуально, над тем, что вечно, то-
го, что лежит на поверхности, над тем, что составляет сущность. Однако кто знает, что в этом мире вечно, а 
что преходяще? 

 
* * * 

1. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. – М., 2003. – С. 55–57. 
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Впервые задачу синтеза надежных схем, реализующих булевы функции и состоящих из ненадеж-
ных функциональных элементов (ФЭ), рассматривал Дж. фон Нейман [1]. Он предполагал, что все элемен-
ты схемы независимо друг от друга с вероятностью ε (εœ (0; 1/2)) подвержены инверсным неисправностям 
на выходах. Эти неисправности характеризуются тем, что в исправном состоянии функциональный элемент 

реализует приписанную ему булеву функцию  , а в неисправном – функцию  . С помощью итерационно-

го метода Дж. фон Нейман установил, что в произвольном полном базисе при εœ(0; 1/6) любую булеву 
функцию можно реализовать схемой, вероятность ошибки, на выходе которой при любом входном наборе 
значений переменных не превосходит c1ε (c1 – некоторая константа, зависящая от базиса). Затем схемы с ин-
версными неисправностями на выходах элементов исследовались в работах С.И. Ортюкова [2], Д. Улига [3] 
и некоторых других авторов, причем главное внимание уделялось сложности надежных схем.  

Асимптотически оптимальные по надежности схемы, реализующие булевы функции, в базисе 
},,&{ xyxyx   при инверсных неисправностях на выходах элементов построены А. В. Васиным [4], а в 

работе М. А. Алехиной и С. И. Аксенова [5] доказано, что сложность таких схем превышает сложность 
схем, построенных из абсолютно надежных элементов, асимптотически не более чем в 3 раза.  

В работе С.С. Кравцова [6] был впервые предложен класс клеточных схем (еще их называют пло-
скими схемами). В [7] получены оценки сложности КС в предположении, что все элементы схемы абсолют-
но надежны, а в [8] рассматривается задача построения клеточных схем из надежных и ненадежных элемен-
тов и оценивается ненадежность и сложность таких схем. 

В этой статье рассматривается специальный класс клеточных схем, реализующих так называемые 
функции «выбора».  
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 Эти схемы играют важнейшую роль в построении схем, обладающих достаточно высокой надеж-
ностью. 

Как и в [6] предполагается, что базис содержит два типа элементов: функциональные и коммутаци-

онные. Каждый из этих элементов может быть повернут на плоскости на угол ( 0,1,2,3)
2

k k 


 

Предполагается, что коммутационные элементы абсолютно надежны, а на любом из двух выходов 
каждого из функциональных элементов с вероятностью ε (εœ(0; 1/2)) независимым образом появляются ин-
версные неисправности. 

Считаем, что КС, содержащая ненадежные элементы, реализует булеву функцию ( )nf x  

( 1( ,..., )n
nx x x ), если она реализует ( )nf x  при отсутствии неисправностей.  

Пусть КС S реализует функцию ( )nf x . Обозначим через 
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  вероятность появления 

ошибки на входном наборе na  схемы S. Ненадежность P(S) клеточной схемы S определяется как макси-
мальная вероятность ошибки на выходе схемы при всевозможных входных наборах схемы (т.е. так же, как 
и для схемы из функциональных элементов). Надежность схемы S равна 1 ( )P S . 

Сложность ( )L S  клеточной схемы равна числу элементов в ней. 

Лемма 1. [9] Если схема S разбивается на подсхемы 1 2, ,..., kS S S , в совокупности содержащие все 

элементы схемы S, то 
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  . 

Теорема 1. Функция выбора 2 1 2 0 1 2 3( , , , , , )v x x y y y y  может быть реализована схемой выбора 2V  та-

кой, что 2( ) 39L V   2( ) 8P V   . 

Доказательство. В качестве 2V  возьмем схему, изображенную на рис. 1; эта схема реализует 

функцию выбора 2v  и имеет сложность 2( ) 39L V  . Здесь подсхемы 0S , 1S  выделены прямоугольниками, а 

подсхема 2S  – подсхема схемы 2V , элементы которой не содержатся ни в 0S , ни в 1S . 

 
Рис. 1 

 
Пусть на входы схемы 2V  подается некоторый набор значений переменных, в котором переменной 

1x  соответствует значение 1 {0,1} . Если подсхема 2S  исправна, то ошибка на выходе всей схемы 2V  

возможна при наличии по крайней мере одного из событий: 1) неисправности подсхемы 2S ; 2) неисправно-

сти подсхемы 
1

S . Значит, на рассматриваемом входном наборе 
12 2( ) ( ) ( )P V P S P S   . Поскольку подсхе-

ма 2S  содержит 5 ненадежных функциональных элементов, а подсхема 
1

S  – 3 ненадежных функциональ-

ных элемента, то из последнего неравенства с использованием леммы 1 получаем 
2( ) 5 3 8P V      . 

Теорема доказана. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, номер проекта 14-01-00273. 
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СПОСОБ ДЕМОДУЛЯЦИИ КАНАЛЬНОГО КОДА 
С ОБНАРУЖЕНИЕМ ОШИБОК 

 
Б. А. Савельев, Г. В. Бобрышева, А. Г. Убиенных  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время в системах связи и устройствах записи информации широкое распространение 

получили каскадные системы помехоустойчивого кодирования. 
Для увеличения корректирующих свойств каскадной системы помехоустойчивого кодирования 

предлагается использовать ошибкообнаруживающие свойства внутреннего канального кода типа CMI 
(Complemented mark inversion) и устройство для демодуляции канального кода CMI. 

Устройство для демодуляции канального кода типа CMI содержит блок синхронизации, блок обна-
ружения ошибок (БОО), блок преобразования канального кода (БПКК) и блок выработки тактовых импуль-
сов (БТИ). При этом выход блока преобразования канального кода обеспечивает выдачу двоичного кода, а 
первый выход блока обнаружения ошибок является выходом «ошибка» устройства. 

Обнаружение ошибок в устройстве осуществляется за счет стробирования и анализа структуры ко-
да CMI с помощью регистра сдвига, двух дешифраторов, логических схем И и ИЛИ, входящих в состав 
блока обнаружения ошибок. Сигналами обнаружения ошибок являются обнаруженные запрещенные по ко-
ду CMI комбинации. 

Информация об обнаруженных ошибках может подаваться на вторую ступень помехоустойчивого 
декодирования в виде сигнала «стирание», что и позволяет обеспечить повышение достоверности приёма 
информации. 

Сущность данного способа обнаружения ошибок [1, 2] заключается в том, что для демодуляции ка-
нального кода типа CMI в двоичные сигналы вырабатываются синхронные тактовые импульсы ТИ1 с час-
тотой следования, обратной длине тактового интервала Т. На основе тактовых импульсов ТИ1 вырабаты-
ваются тактовые импульсы ТИ2 и ТИ3, следующие соответственно с тактовым интервалами Т/2 и 2Т. С 
помощью тактовых импульсов ТИ2 и дешифратора выделяются все возможные двухразрядные комбинации 
кода CMI. С помощью тактовых импульсов ТИ3 и второго дешифратора выделяются последовательности 
из двух соседних запрещенных кодом CMI комбинаций. При этом сигнал с выхода второго дешифратора 
является ошибкой преобразования кода CMI в двоичный код. 

Сигнал «Ошибка» позволяет увеличить достоверность приема двоичных сигналов на выходе демо-
дулятора канального кода CMI. 

Функциональная схема блока обнаружения ошибок приведена на рис. 1. 
Блок обнаружения ошибок содержит регистр сдвига 1 на основе D-триггеров 1÷31, дешифратор 1 

на основе схем И 1÷ 8, дешифратор 2 на основе схем И 9÷ 17, схему И 18, схему ИЛИ 1, выход «Ошибка», 4 
выхода 1÷4 для блока преобразования канального кода. 

На вход блока подается «Инф. сигнал» с выхода блока синхронизации и тактовые импульсы ТИ1 и 
ТИ3 с выхода блока тактовых импульсов. В результате в регистр сдвига 1 на D-триггерах 1÷4 записываются 
4 биимпульсных сигнала.  

Схемы И 1÷8 дешифратора 1 выделяют возможные комбинации кода СМI (11, 00, 01, 10), которые 
необходимы для блока преобразования канального кода. Дешифратор 2, построенный на основе логических 
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схем И 9÷17, выделяет запрещенные кодом СМI комбинации. В результате чего с помощью схем ИЛИ 1 и 
И 18, открываемой тактовыми импульсами ТИ3, на выходе БОО выдаётся сигнал «Ошибка». 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема блока обнаружения ошибок 
 

Принцип обнаружения ошибок кодом CMI основан на анализе допустимости четырехразрядных 
комбинаций кода СМI. Такой код можно обозначить (n, k,), где n – длина канального кода, k – длина двоич-
ного кода. При этом kn 2 , что соответствует введению избыточности в первичный код. Введенную избы-
точность предлагается использовать для обнаружения искажений (ошибок). 

При кодировании кодом CMI каждый двоичный бит преобразуется в 2 биимпульса с частой сменой 
полярности сигнала. Это необходимо для самосинхронизации приемного устройства.  

Для повышения помехоустойчивости передачи применяют биполярный сигнал типа (+и,–и). При 
этом для кодирования кодом CMI последовательности двоичных 1 используется относительный принцип, 
то есть если текущая 1 преобразуется в (–и,–и), то следующая 1 преобразуется в (+и,+и). Поэтому, напри-
мер, трансформация кода CMI (–и,–и) вследствие воздействия помех на полезный сигнал в (+и,+и) или 
(+и,+и) в (–и,–и) обнаруживаются в блоке обнаружения ошибок за счет обнаружения недопустимой после-
довательности (+и,+и,+и,+и) схемой И9 или последовательности (–и,–и,–и,–и) схемой И10. 

Код CMI позволяет обнаружить часть однократных и двукратных ошибок. Варианты обнаруживае-
мых запрещенных 4-разрядных комбинаций кода CMI следующие:  

1111 0000 0010 1110 1010 1011 1000 1001 0110. 
В терминах теории помехоустойчивого кодирования [3, 4] канальный код обладает двойной избы-

точностью и, следовательно, вероятность ошибки этого кода составляет  
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где Wj – число вариантов j – кратной ошибки, обнаруживаемой кодом CMI. 
Поскольку в канале связи наиболее вероятны однократные ошибки, то для нашего случая при 4n  

получим:  
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при 3101 p    00495.0nPоо ,   0099.04 oшP ;  

при 4101 p    4102 nPоо ,   41044 oшP . 

Вероятность необнаруженных кодом CMI ошибок можно оценить по формуле: 
     nPnPnP ноошоо  ,                                                                      (3) 

 т.е. при 3101 p    00505.0nPно ; при 4101 p    4102 nPно . 

Таким образом, примерно половина вариантов ошибок обнаруживаются канальным кодом CMI, что 
можно эффективно использовать на следующем этапе помехоустойчивого декодирования в системах связи 
или внешних ЗУ. 
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 В. А. Тамаров, Т. Н. Рыжова  
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Известно, что основными технологическими процессами в полупроводниковой подложке являются 

диффузия и ионное легирование. [1] 
При проектировании МОП-структур опорным параметром служит, как правило, пороговое напря-

жение 0U , которое определяет поверхностную концентрацию примесей ( 0) (0)N x N  . Для ее нахожде-

ния необходимо построить зависимость 0 ( )U N  при определенном заряде в подзатворном диэлектрике и его 

толщине [2]. По этой зависимости определяется (0)N . 

При глубине диффузионного слоя 0x  концентрация введенной примеси равна концентрации при-

меси в подложке 0N . На этапе разгонки имеет место соотношение [2]: 

2
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0(0) exp
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,     (1) 

где p Dt , D – коэффициент диффузии, p  – время этапа разгонки. 

Таким образом, при определенных 0x , 0N , (0)pN  можно однозначно рассчитать p . Типовой диа-

пазон на этапе разгонки лежит в пределах (950-1050)˚C. Тогда время разгонки определится формулой: 
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где 0D – постоянная диффузии, K-постоянная Больцмана, Tp – температура разгонки, ΔE – энергия актива-

ции. 
Отметим, что справочные данные для коэффициента диффузии могут значительно отличаться от 

своего реального значения. Поэтому для более точного определения D  желательно иметь эксперименталь-
ную зависимость ( )pN x  [2]. В результате проведенных расчетов определяется необходимое количество 

примесей, вводимое на этапе загонки. 
Стадия загонки происходит при температурах (800-900)˚C. Время загонки при этом определятся 

соотношением (2), а необходимая поверхностная концентрация  
0,5

(0) 0,5 з
зN Q


 

  
 




     (3) 

Для создания областей стока и истока используется ионное легирование. У их дна r  концентрация 
примесей равна концентрации примесей диффузионной области [2] 
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Для определения параметров процесса ионного легирования стоится зависимость ( )иN x  при 

0 x r   таким образом, чтобы максимум функции наступал при x r , а сам график проходил через точки 
с координатами [ ( ), ]иN r r . Это достигается подбором величины напряженности электрического поля E и 

дозы облучения D  , величина которой определяет время процесса [2] 
et mAD
J

 ,         (5) 

где m  – кратность ионизации атома, e  – заряд электрона, J - ток пучка электронов. Типовое значение J со-
ставляет (1–10)мА. 
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Цифровая обработка речевых сигналов является одним из наиболее важных направлений в разви-
тии цифровых систем связи. Важной задачей для таких систем является максимальное распознавание пере-
даваемой речи и уменьшение выходных шумов. Поэтому при разработке таких устройств невозможно 
обойтись без реализации вокодера. Речепреобразующие устройства (РПУ) обеспечивают сжатие речи для ее 
передачи или хранения в цифровом виде в диапазоне низких скоростей (1200…2400 бит/с).  

Одним из распространенных алгоритмов кодирования речи является алгоритм MELP (Mixed Ex-
cited Liner Prediction). MELP-кодер основан на традиционной модели кодирования с линейным предсказа-
нием (Lenear Predective Coding, LPC), но, кроме того, содержит пять особенностей: смешанное возбужде-
ние; использование апериодических импульсов; адаптивное улучшение спектрального оценивания; 
рассеяние импульсов возбуждения; моделирование амплитуд коэффициентов Фурье. [1] 

Смешанное возбуждение выполнено с использованием многополосной смешивающей модели. Эф-
фект этого смешанного возбуждения должен уменьшить гудение, обычно связываемое с LPC вокодерами, 
особенно в широкополосном акустическом шуме. 

Когда входная речь вокализована, MELP-кодер может синтезировать использование периодических 
или апериодических импульсов. Апериодический импульс чаще используется в моменты перехода между 
вокализованными и невокализованными сегментами речевого сигнала. Это свойство дает возможность де-
кодеру воспроизвести ошибочный импульс без представления тональных звуков. 

Адаптивный спектральный фильтр расширения основан на полюсах фильтра синтеза линейного 
предсказания. Его использование расширяет структуру форманты синтетической речи и уточняет соответ-
ствие между синтетической и естественной полосовыми формами волны. Это также делает синтетическую 
речь более естественной. 

Рассеяние импульса выполнено с использованием фиксированного фильтра, основанного на спек-
тральном сглаженном триангуляционном импульсе. Этот фильтр распространяет энергию возбуждения 
внутри периода основного тона, несколько уменьшая резкость качества синтетической речи. 

Первые десять величин Фурье определяются из пиков Фурье, преобразуют сигнал остаточного 
предсказания. Информация в этих коэффициентах уточняет точность речи в полученной модели в наиболее 
важных для восприятия низких частотах. Это увеличивает качество синтетической речи особенно тогда, ко-
гда присутствует фоновый шум. [2] 

В отличие от классической LPC- модели, в алгоритме MELP, в той или иной степени, воплощены 
достоинства и устранены недостатки двух моделей речевого кодирования LPC и MBE, которые перечисле-
ны ниже. 

Многополосность представления функции смешанного возбуждения, в отличие от однополосного 
возбуждения, позволяет значительно точнее синтезировать все речевые звуки, как звонкие гласные и глухие 
фрикативные, так и смешанные.  
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Акустический шум не усиливается и не искажается дополнительно вокодером. Т.е. более точно пе-
редается реальная акустическая обстановка. Небольшой акустический шум (на уровне менее – 20 дБ) до-
полнительно подавляется в синтезаторе. 

Наличие системы прямой коррекции ошибок, хотя и незначительно, но обеспечивает повышение 
качества речи при наличии ошибок в тракте передачи. 

В результате объединения двух моделей возбуждения (LPC и MBE), вокодер MELP имеет сущест-
венное повышение качества синтезированной речи при сравнительно низкой вычислительной сложности. 

Наряду с неоспоримыми достоинствами, алгоритм MELP имеет и свои недостатки. 
Информация об амплитудах первых десяти спектральных гармоник, передаваемая на декодер, вно-

сит очень незначительный вклад в повышение качества речи, и ощущается только при нахождении речево-
го источника в абсолютно тихой акустической обстановке.  

Параметр усиления передается только дважды за фрейм, т.е. каждые 11,25 мс, что недостаточно для 
нормального воспроизведения динамичных участков речи и звука «р-р». Это вызывает «картавость» синте-
зированной речи. 

Формат передачи кадра выглядит следующим образом.  
Скорость передачи 2400 бит/с. Так как все кадры содержат 54 бита, длина кадра – 22,5 мс.  
Опираясь на проведенный анализ и исследования различных моделей речевых кодеров, был разра-

ботан алгоритм кодирования речи для передачи на скорости 2400 бит/с, в основу которого положена MELP-
модель, модифицированная с целью устранения присущих ей недостатков и повышающая качество синте-
зированной речи. 

Алгоритм MELP был модифицирован следующим образом: 
– во-первых, длительность кадра была сокращена до 20 мс, что позволило более точно передавать 

динамику работы речевого тракта за счет более частого обновления параметров синтезирующего фильтра, 
вследствие этого были пересчитаны коэффициенты окна Хэмминга.  

– во-вторых, параметр усиления в модифицированном алгоритме передается три раза за кадр, т.е. 
каждые 6,7 мс. Это позволило не только устранить "картавость" в звучании синтезированной речи, но и в 
целом повысить ее разборчивость и натуральность; 

– в-третьих, была исключена передача гармоник Фурье, что практически не отразилось на качестве 
звучания, но позволило снизить вычислительную сложность алгоритма и освободить недостающие биты 
для передачи параметров. 

– в-четвертых, для уменьшения загрузки аппаратных ресурсов все кадры рассматриваются как во-
кализованные. 

Алгоритм реализован для ЦПОС (Цифровой Процессор Обработки Сигнала) семейства 
TMS320C55x фирмы Texas Instruments. 

Реализация удовлетворяет следующим требованиям: функционирует в режиме реального времени; 
совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C55x; достигнуто побитовое соответствие при об-
работке базы речевых сигналов. 

В результате реализации данного алгоритма на языке Си для TMS320C55x удалось уменьшить произво-
дительность с 300 MIPS (миллион операций в секунду) до 25 MIPS и снизить объем программного обеспечения. 
Полученный кодек РПУ позволяет его использовать в аппаратуре с низким энергопотреблением.  
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В настоящей работе построен численный метод решения объемного интегрального уравнения 
относительно эффективной диэлектрической проницаемости в рамках обобщенной модели «мертвого 



 147

слоя». Данная модель связывает эффективную величину диэлектрической проницаемости с внешним 
электрическим полем, распределением поля внутри гранулы и «мертвого слоя», диэлектрическими 
проницаемостями сегнетоэлектрика, «мертвого слоя» и окружающей гранулу среды. 

 Введение 
Одной из важных задач в электродинамике композитных материалов и сегнетоэлектрических 

пленок является задача определения эффективной диэлектрической проницаемости [1-4]. 
Большинство теоретических моделей для диэлектрической проницаемости Re  учитывают только 

объемное содержание и диэлектрические проницаемости компонент; некоторые из них учитывают 
распределение компонентов в пространстве и форму частиц. И только самая малая часть учитывает связи 
между компонентами, но требует определения различных дополнительных величин. Теоретические 
зависимости, в которых рассматриваются дополнительные факторы, в литературе встречаются редко, что 
связано с тем, что взаимодействия между различными составляющими композитов или пленок 
недостаточно хорошо изучены. 

Взятая за основу в данной работе модель «мертвого слоя» может применяться не только при 
феноменологическом моделировании диэлектрических свойств планарного кондесатора, но и для 
наноструктурированных сегнетоэлектрических пленок и композитов, в которых имеет место блокировка 
сегнетоэлектрической поляризации на границе раздела между сегнетоэлектрическими гранулами или на 
границе гранула/диэлектрическая среда. 

 Метод решения основного интегрального уравнения 
Рассмотрим основное интегральное уравнение, позволяющее в рамках обобщенной модели «мерт-

вого слоя» [1,3] определять эффективную диэлектрическую проницаемость ( ) = ( , , )eff effr x y z   в случае 

различных форм гранул сегнетоэлектриков:  

 1 1 1 2 2 2
0 1 2

1
= ( ) ( ) .eff ext z eff z eff

V V

E E dV E dV
V

 
 
  
       (1) 

Здесь ( )extE r  – внешнее электрическое поле, 1 ( )zE r  – распределение электрического поля внутри 

гранулы, 2 ( )zE r  – распределение электрического поля внутри «мертвого слоя», 1V  – объем гранулы без 

учета «мертвого слоя», 2V  – объем мертвого слоя, 0 1 2=V V V  – полный объем, 1( )r  – диэлектрическая 

проницаемость сегнетоэлектрика, 2 ( )r  – диэлектрическая проницаемость «мертвого слоя», 3 ( )r  – 

диэлектрическая проницаемость окружающей гранулу среды. Причем 2 3 1< ( = )eff    . 

Уравнение (1) в общем случае является нелинейным объемным однородным интегральным урав-
нением Фредгольма II рода. Для построения численного метода решения уравнения (1) введем нелинейный 
оператор  
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 (2) 

где = ( , , )r x y z , а интегральные ядра K  и H  зависят от наборов 1 1{ , , }z effE   и 2 2{ , , }z effE  , соответст-

венно. 
Уравнение (1) в операторной форме может быть записано следующим образом  
 ( )( ) = 0.FX r  (3) 

Построим итерационно-проекционный метод решения (3). Для этого проведем сначала линеари-
зацию оператора (2) по модифицированной схеме Ньютона-Канторовича:  

 1
1 0= [ ( )] ( ( )), = 0,1, ,m m mX X F X F X m
    (4) 

где 0 ( , , )X x y z  — начальное приближение, в качестве которого можно взять, например, диэлектрическую 

проницаемость сегнетоэлектрика 1( , , )x y z , искомая эффективная диэлектрическая проницаемость 

определяется как предел последовательности  
 ( ) = ( ).limeff m

m
r X r


  (5) 

Производная 0( )F X  нелинейного оператора F  в точке 0X  определяется следующим образом  
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Здесь 1 1 1 1 1 1 1= ( , , ), =r x y z dV dx dy dz . 

Осуществляя предельный переход под знаком интеграла, получаем окончательно:  
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где  
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Таким образом, схему Ньютона-Канторовича можно записать в виде  
 0 1 1 1( ( )) ( ) = ( ), = ,m m m m mF X t X t F X X X X        (7) 

 или в развернутой форме  
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Упростим (8):  

 

1 1 0 1 1 1 1
0 1

1 0 1 1 1 2

2

1
( ) ( ) ( , , ( )) ( )

( , , ( )) ( ) = ( ), = 0,1, ,

m ext m
V

m m
V

X r E r K r r X r X r dV
V

H r r X r X r dV r m

 




 



 




 





 (9) 

где  

 

1 1 1 0 1 1 1
0 1

1 1 1 0 1 1 2

2

1
( ) = [ ( , , ( )) ( , , ( )) ( )]

[ ( , , ( )) ( , , ( )) ( )] .

m m m
V

m m
V

r K r r X r K r r X r X r dV
V

H r r X r H r r X r X r dV


  



 










 



 149

Уравнения (9) являются уже линейными интегральными уравнениями Фредгольма II рода относи-
тельно неизвестной функции 1( )mX r . При этом интегральные ядра K  и H  остаются неизменными на 

каждой итерации m . 
Таким образом, определив из (9) последовательность приближенных решений 1( )mX r , можем по 

формуле (5) с заданной точностью найти приближение для эффективной диэлектрической проницаемости 
( )eff r . 

 Решение линейного уравнения 
На каждом шаге итерационного процесса (9) возникает необходимость в численном решении 

линейного интегрального уравнения. Для его решения можно применять как метод последовательных 
приближений в сочетании со сплайн-аппроксимацией точного решения, так и метод сплайн-коллокации. 

Последовательные приближения для каждого = 0,1,m  , в нашем случае определяются по 
следующим формулам  
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 Решение уравнения (9) на итерации с номером 1m   определяется как предел  

 1 1= ( ).lim
n

m m
n

X X r 


 (11) 

Для вычисления интегралов в (10) в зависимости от формы сегнетоэлектрических включений 
(сферической или эллипсоидальной) осуществляется переход к сферической или другой системе координат 

так чтобы области интегрирования 1V  и 2V  перешли в прямоугольные параллелепипеды 1V  и 2V . Затем 

области интегрирования 1V  и 2V  разбиваются на части , ,k l j  плоскостями, параллельными координатным:  

 , , 1 2 3 1, 1 1 1, 2, 1 2 2, 3, 1 3 3,= {( , , ) : , },k l j k k l l j jt t t t t t t t t t t t          

 , , = 1, ,k l j N  

где  

 
1 2 3

1, 2, 3,= , = , = , = 0, ,i i i
i i it T t T t T i N
N N N

     
     
     

  

 

Параметры 1 , 2  и 3  здесь отвечают за неравномерность сетки по каждой из координат и 

выбираются в соответствии с характером поведения ядра уравнения вдоль каждой из координатных осей. 
Введем в каждой из областей , ,k l j  дополнительные узлы для применения составных кубатурных 

формул типа Гаусса-Кристофеля. Этими узлами являются нули многочленов Лежандра, отображенные по 
каждой координате на ребра параллелепипеда , ,k l j . 

Приближенное решение представляет собой сплайн, составленный из интерполяционных 
полиномов Лагранжа, построенных по этим узлам. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ  
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А. Ю. Тычков,  А. К. Алимурадов, П. П. Чураков, В. Б. Калистратов  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Современная наука рассматривает процесс оздоровления населения как сохранение и развитие 
физиологических, биологических, психических и социальных функций человека [1, 2]. В России в настоя-
щее время сложилась крайне тревожная ситуация: ежегодно умирают свыше двух миллионов человек, из 
которых 600 тысяч – трудоспособные люди до 60 лет. В структуре заболеваемости и смертности населения 
прогрессируют социально-значимые заболевания человека, в которых доминирующими являются сердечно-
сосудистые и нервно-психические.  

Ежедневно, на каждого человека оказывает воздействие целая сумма факторов, имеющих стрес-
совый характер, что приводит к появлению нервно-психических заболеваний, которые являются главным 
проводником к развитию кардиальных болезней. В свою очередь, среди больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями частота сопутствующей депрессии составляет 22- 33%. Поэтому целесообразно исследовать 
связь сердечно-сосудистой системы и системы речевого аппарата с центральной нервной на ранних стадиях 
проявления отклонений. Это позволит предупредить и спрогнозировать заболевание, эффективней назна-
чить лечение и сформировать индивидуальные рекомендации. 

Основной тенденцией современности является значительный рост психогенных заболеваний. 
Они представляют довольно обширную группу болезненных нарушений, объединенных общими признака-
ми (преобладание невротического уровня психопатологических нарушений; взаимосвязь психических рас-
стройств с вегетативными дисфункциями и соматическими проявлениями; ведущая роль психогенных фак-
торов в их развитии; зависимость болезненных расстройств от личностных особенностей индивидуума) [3]. 

Число лиц трудоспособного населения с психогенными расстройствами составляет более 20 %. 
Распространенность только депрессий в общемедицинской сети по разным данным достигает от 8 до 44 %. 
Распространенность психосоматических расстройств населения колеблется от 15 % до 50 %, а в общемеди-
цинской практике – от 5,1–30 % до 57–66,8 % [4]. Широкий диапазон показателей заболеваний отражает 
несовершенство классификации форм данных патологий, отсутствие четкого понятийного аппарата опре-
деления психогенного состояния на ранней стадии его развития и др. 

Актуальность проведения исследований также подтверждается более ста публикациями авторов 
зарубежных стран по проблемам обработки медицинских сигналов [5–7] в ведущих зарубежных журналах 
(Measurement Science Review, BioMedical Engineering, Neural Computing and Applications, Journal of Medical 
Engineering & Technology, Medical Engineering & Physics, Medical & Biological Engineering & Computing, 
Progress in Biomedical Research). И это только за последнее 5 лет. 

В настоящее время над аналогичными предлагаемой работе проблемами работают во многих ис-
следовательских центрах по всему миру, среди которых наибольшую публикационную активность (по дан-
ным анализа базы Web of Science) проявляют научные группы следующих университетов: 

 гейдельбергский университет, Германия;  
 университет Вагенингена, Нидерланды;  
 токийский университет, Япония;  
 университет Бостона, США; 
 национальный университет Ирландии, Галвей, Ирландия. 
Однако количество узкоспециализированных центров ограничено и в большинстве своем они не 

имеет подготовленного персонала и готовых технических решений для реализации задач ранней донозоло-
гической диагностики психогенных состояний. Более того, несмотря на очевидную актуальность тематики, 
систематические работы в этом направлении не ведутся ни в одном центре мира. Так, поисковый запрос 
"medical signal processing for the diagnosis of psychogenic states", в различных интерпретациях (в базе Web of 
Science) определил 316 публикаций, из которых только 66 выполнены с использованием медицинских сиг-
налов (в 35 работах упоминались ЭЭГ, в 32 – ЭКГ, в 10 – речевые сигналы). В некоторых из упомянутых 
работ рассматривались одновременно несколько сигналов, остальные работы основываются только на ре-
зультатах клинического, биохимического и томографического обследований, что представляются экономи-
чески не выгодными и инвазивными методами диагностики. При этом, небольшая, но значимая часть 17 
публикаций выполнено нашими коллегами и партнерами из ЛЭТИ, РГРТУ и Института мозга человека 
РАН, однако, ни в одной работе не были рассмотрены вопросы получения и обработки  медицинских сиг-
налов применительно для целей ранней донозологической диагностики психогенных состояний. 

Проведенный анализ предметной области показал значимость развития теории, разработки но-
вых способов и средств параллельной обработки и синхронизации сигналов для целей медицинской диаг-
ностики, в том числе для диагностики донозологических психогенных состояний. 
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ВЫБОР ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА ФОРМЫ РАДИАЛЬНЫХ  
БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АППРОКСИМАЦИИ 

 
 Г. Ф. Убиенных 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Радиальные базисные функции (РБФ) широко используются для многомерной интерполяции и ап-

проксимации функций. Это обусловлено их хорошими аппроксимирующими свойствами, простотой реали-
зации, легкостью адаптации к увеличению размерности решаемых задач. Было опубликовано большое ко-
личество статей и несколько монографий (в основном, зарубежных авторов), посвященных теории и 
применению РБФ для решения задач аппроксимации. Решение задач многомерной аппроксимации на осно-
ве использования РБФ можно успешно осуществлять как на компьютерах традиционной архитектуры, так и 
на радиальных базисных нейронных сетях [1–3]. 

Задача аппроксимации на основе РБФ может быть описана следующим образом. Заданы множество 
точек (узлов)  1 , ... , d

nX x x R   и множество скалярных значений функции в этих точках 

    1, ... ,i if f x R i n   . Найти (непрерывную) функцию  s x такую, что     , 1, ,i is x f x i n   . 

РБФ – интерполянт задается выражением 
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,
n

j j
j

s


 x x c   ,      (1) 

где   – евклидово расстояние между двумя точками,  r  – РБФ,  jr x c   – радиус РБФ, jc  – центр 

РБФ, n  – число узлов интерполяции,   – параметр формы РБФ. Коэффициенты разложения 

 1, ,j j n   выбираются путем принуждения условий интерполяции    i is x f x  на множестве узлов, 

которые обычно совпадают с центрами. Это приводит к решению системы линейных алгебраических урав-
нений (СЛАУ) 
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 ,                                                                    (2) 

где элементы интерполяционной матрицы A определяются  

  , , 1, ,ij i ja i j n  c c   . 

Для положительно определенных   эта матрица гарантированно является невырожденной. Для 

вычисления интерполянта в m  точках ix  на основе (1) формируется вычислительная матрица H  размером 

m n  с элементами  

 2
, 1, , ; 1, ,ij i jh i m j n   c c    . 

Вычисление интерполянта в m  точках осуществляется путем матричного умножения  s x H  . 
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Наиболее широко используемыми на практике РБФ являются:    2
, 1r r     (мультиквад-

рик),    2
, 1/ 1r r     (инверсный мультиквадрик),    2, rr e    (гауссиан). Многие РБФ имеют 

параметр  , называемый параметром формы. Меньшее значение параметра формы соответствует более 
«плоской» или «широкой» РБФ. Значение параметра формы оказывает сильное влияние на точность ап-
проксимации. На сегодняшний день нахождение оптимального значения параметра формы РБФ, при кото-
ром погрешность аппроксимации будет минимальной, является открытой проблемой. Цель настоящей ра-
боты – исследование одного из подходов к решению данной проблемы.  

Суть подхода к нахождению “хорошего” значения параметра формы РБФ заключается в минимиза-
ции значения некоторой функции прогноза погрешности аппроксимации. В работе проводится исследова-
ние использования трех таких функций: кросс – валидации с исключением одного узла, обобщенной кросс– 
валидации и оценки максимального правдоподобия.  

Кросс – валидация проверяет точность метода путем разделения имеющихся данных на две или бо-
лее частей. Одна часть данных используется для построения аппроксимации, а другая часть – для оценки 
погрешности аппроксимации. Кросс – валидация с исключением одного узла (LOOCV – Leave One Cross 
Validation) использует 1n   точек данных для построения аппроксимации, а затем проверяет ошибку ап-
проксимации на оставшихся данных. Процедура повторяется, пропуская каждый раз одну точку, и для 
оценки относительной погрешности метода используется результирующее множество ошибок. Используя 
сумму квадратов ошибок для оценки погрешности аппроксимации по методу LOOCV, получаем  
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  ix  , 

где 
~

if  – интерполянт, формируемый с исключением точки ix .  
Как известно, вычислительная сложность решения системы линейных алгебраических уравнений с 

плотной матрицей составляет  3O n . Вычисление LOOCV путем решения n СЛАУ потребует  4O n  опе-

раций, поэтому встраивание LOOCV в таком виде в алгоритм аппроксимации существенно увеличит его 
вычислительную сложность. Риппа (Rippa) показал [4], что 
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где i  – i –ый коэффициент интерполянта 
~

f , полученный с использованием полного множества данных, 
1
iiA  – i –ый диагональный элемент 1A .  

Вектор   может быть найден путем решения системы (2), а диагональный элемент матрицы 1A  
может быть вычислен путем ее факторизации. В результате сложность вычисления LOOCV на основе ис-
пользования формулы Риппы будет составлять  3O n , а само вычисление будет производиться по формуле 
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Обобщенная кросс – валидация (GCV – Generalized Cross Validation) представляет собой разновид-
ность кросс – валидации с исключением одного узла, в которой диагональные элементы матрицы 1K  за-
меняются их средними значениями:  
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Ее вычислительная сложность, как и для LOOCV, составляет  3O n .  

Другой метод для предсказания, какое значение параметра формы будет минимизировать погреш-
ность РБФ – интерполяции, заключается в использовании оценки максимального правдоподобия (MLE – 
Maximum Likelihood Estimator). В работе для ее нахождения для значения параметра формы РБФ  , кото-
рое минимизирует ошибку интерполяции, использовалась функция  
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1
log log

n

i
i

MLE
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  Tf A    , 

где  i A  – i –ое собственное значение A . Вычисления вектора коэффициентов   и собственных значе-

ний матрицы A  требуют выполнения  3O n  операций, поэтому вычисление значения MLE для одного 

значения параметра формы   имеет вычислительную сложность  3O n .  
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В работе в среде MATLAB R2013 проводились экспериментальные исследования по использова-
нию LOOCV, GCV и MLE в качестве методов поиска наилучшего с точки зрения погрешности аппроксима-
ции значения параметра формы РБФ. Во всех экспериментах задача аппроксимации рассеянных данных 
решалась многократно путем РБФ – интерполяции. Для каждого интерполянта определялась среднеквадра-
тическая погрешность по dn  равномерно распределенным точкам, где n  – число узлов интерполяции, а  
d  – размерность пространства аппроксимации. Результаты одного из экспериментов представлены в таб-

лице: аппроксимировалась функция     2
22

1 1sin xf x x e  x  в области    1, 2 1, 2 , узлы интерполяции рас-

полагались в 120n   случайно распределенных точках области, в качестве РБФ использовался инверсный 
мультиквадрик.  

 
Таблица  

Результаты эксперимента 

Метод 
opt  Среднеквадратическая погрешность 

RMSE 15.74 10  39.402 10  
LOOCV 21.36 10  21.243 10  

GCV 22.06 10  21.242 10  
MLE 19.33 10  21.391 10  

Результаты проведенных экспериментов показывают, что рассмотренные методы являются прием-
лемыми для выбора значения параметра формы РБФ при решении задач многомерной аппроксимации.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРРИТНОЙ ФАЗЫ  
ОБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ В ЗАМКНУТОЙ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ 

 
 А. В. Чижов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
При определении качества сварных швов основного металла или металла, наплавленного аустенит-

ными электродами, необходимо определять значение содержания ферритной дельта-фазы (далее СФФ), по-
скольку малое содержание феррита в сварном шве способствует его разрушению под воздействием высо-
ких температур, а высокое – потере механической и коррозионной стойкости. Для дуплексных сталей 
недостаток феррита в области сварного шва является индикатором его предрасположенности к разрушению 
под воздействием механических напряжений или вибрации. 

В хромоникелевых сталях аустенитного класса ферритная фаза возникает в процессе кристаллиза-
ции металла из жидкого состояния при температуре около 1400˚С и хаотически распределяется в аустенит-
ной матрице в виде мелких частиц неопределенной формы и различного размера или в виде участков денд-
ритов. Химический состав ферритной фазы отличается от среднего химического состава стали повы-
шенным содержание хрома и более низким содержанием никеля, а вследствие высокого содержания (60– 
70) % Fe и (4–15) % Ni феррит является сильным ферромагнетиком на фоне парамагнитной аустенитной 
матрицы, что дает возможность применять магнитные методы контроля [1]. 

К настоящему времени в различных странах разработаны и успешно используются разнообразные 
по принципу действия и конструкции рабочие средства измерения СФФ – ферритометры, которые подраз-
деляются на два основных типа: объемные и локальные. Локальные методы, предназначены для измерений 
СФФ на поверхности металла «от точки к точке» и реализуются в переносных приборах СФФ, которые в 
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свою очередь используют индукционный преобразователь (далее ИП), создающий в месте контакта с ме-
таллом относительно слабые магнитные поля порядка 1 – 20 кА/м, которые быстро убывают с расстоянием. 
Результат таких измерений находится в зависимости от морфологии феррита и напряженности магнитного 
поля. Данный метод целесообразно применять при измерении СФФ наплавки, которая в большинстве слу-
чаев окружена ферромагнитным металлом. 

Объемные методы измерения характеризуют исследуемый материал в целом, так как дают объек-
тивное представление о СФФ в достаточно большом объеме металла, при этом результат измерения не за-
висит от морфологии ферритной фазы [3]. Основные преимущества данного метода заключаются в сле-
дующем: 

– в рабочей зоне ИП достигается более высокая напряженность магнитного поля – до 30 кА/м при 
высокой его однородности, что обеспечивает более сильное и равномерное намагничивание металла по 
сравнению с локальными ферритометрами [2]; 

– калибровка объемных ферритометров выполняется с помощью образцов, аттестованных непо-
средственно методом магнитного насыщения; 

– после измерений остается образец-свидетель, доступный для повторных испытаний исходного 
состояния металла при анализе причин его повреждений, возникающих в дальнейшем в процессе эксплуа-
тации изделий [3]; 

Эксперимент сводился к следующему: подготовленные образцы-свидетели диаметром 7 мм и дли-
ной 60 мм с содержанием СФФ от 1% до 20% из сталей марок 08Х12Н10Т, 12Х18Н10Т намагничивались в 
электромагните напряженностью поля 400 кА/м. При коммутации поля осуществлялось измерение ЭДС, 
индуцируемой в ИП, который состоит из двух катушек – измерительной (W2), в которой помещен иссле-
дуемый образец-свидетель и компенсирующей (W1) [4]. Индуцируемая ЭДС тем больше, чем выше СФФ  
в исследуемом образце. При этом показания микровеберметра пропорциональны намагниченности образца-
свидетеля. Контроль поля намагничивания осуществлялся тесламетром, датчик которого (ПХ) помещен  

к образцу. Измерительная схема представлена на рис.1. 
Конструктивные параметры катушек выбирались, исходя 

из следующего: катушка должна быть однослойной, длина на-
мотки не превышает 80 % длины образца, диаметр витка стре-
мится к диаметру образца, а число витков обеспечивает измере-
ние в 2/3 шкалы микровеберметра. 

По результатам расчетов изготовлен ИП со следующими 
параметрами: провод ПЭЛШО-ОС диаметром 0,12 мм, число 
витков 175, средний диаметр витка 7,7 мм. 

Определение напряженности поля, необходимого для 
магнитного насыщения ферритной фазы образов-свидетелей, по-
казано на рис. 2, из которого следует, что намагничивание до на-
сыщения происходит в полях выше 400 кА/м, так как кривая 3 
максимально приближается к прямой зависимости. Эти данные 
подтверждают исследования [1] и [3]. 

 
 

 
Рис. 2. Намагниченность образцов, полученная в магнитных полях 
 различной напряженности: 1 – 32 кА/м, 2 – 200 кА/м, 3 – 400 кА/м. 

α0 – показание баллистического гальванометра для образца, содержащего процент СФФ 
 

В зависимости от химического состава хромоникелевых сталей аустенитного класса величина 
удельной намагниченности насыщения содержащейся в них ферритной фазы 4πIфs может составлять от  
0,46 до 0,65 известного значения величины удельной намагниченности насыщения чистого железа  
4πIFe

s = 21600 Гс [5]. В данном эксперименте в рассматриваемых сталях в качестве магнитного эквивалента 
1% СФФ использовалась рекомендованная ЦНИИТМАШ величина 4πIфs / 4πIFe

s = 0,58, т.е. 4πIфs / 100 =  
= 125 Гс. 

 
 

Рис. 1. Измерительная схема 
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По результатам измерений построена зависимость СФФ от намагниченности, измеренной в маг-
нитном поле напряженностью 400 кА/м. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость СФФ образца от намагниченности при напряженности поля 400 кА/м 
 
Как видно из результатов измерений, зависимость между СФФ и намагниченностью образца ли-

нейная. Содержание ферритной фазы в образце определяется по формуле: 

100%
M

M
СФФ

обр

ф
,                                  (1) 

где Мф, Мобр – намагниченности ферритной дельта-фазы и образца-свидетеля соответственно. 
По результатам измерений установлено, что изготовленный ИП позволил достоверно измерить 

СФФ в диапазоне (5 ÷ 20) %. При измерениях до 5 % необходимо изготавливать многослойную измери-
тельную катушку с большим числом витков вследствие относительно слабого индуцируемого ЭДС, для из-
мерение которого чувствительность применяемого микровеберметра оказалась недостаточным. 

Выводы: 
Применение метода измерения в замкнутой магнитной цепи позволило определить СФФ с высокой 

точностью и в отсутствие специализированного измерительного оборудования, а так же дало объективное 
представление о СФФ в относительно большом объеме металла. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК  
МЕТИЛАММОНИЯ ЙОДИДА СВИНЦА ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
 А. А. Шамин, С. В. Ракша 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В 2009 г. открыта способность перовскитов преобразовывать энергию солнечного света в постоян-

ный электрический ток [1]. За прошедшие с того момента пять лет эффективность солнечных элементов на 
основе перовскитов выросла с 3 до 19,3 % и продолжает расти [2]. 

Солнечные элементы данного типа имеют кристаллическую структуру, схожую с кристаллической 
решеткой перовскита минерала титаната кальция CaTiO3, откуда и происходит их название. Типичная фор-
мула перовскита, используемого в солнечной энергетики, CH3NH3PbX3, где CH3NH3 – ион метиламмония, 
Pb – свинец, а X – ион из числа галогенов (может быть как I, Br, так и Cl). Кристаллическая решетка такого 
перовскита изображения на рис. 1. Атомы метиламмония расположены в узлах слабо искаженной кубиче-
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ской решетки. В центрах псевдокубов располагаются атомы свинца (в ряде случаев это может быть и оло-
во). Атомы галогенов образуются вокруг атомов свинца практически правильные октаэдры, которые не-
много развернуты и наклонены относительно идеальных положений.  

 
Рис. 1. Кристаллическая структура соединений перовскитов 

 
Главным преимуществом перовскитов является то, что они могут быть изготовлены из обычных 

металлов и промышленных химических веществ, а не из дорогих исходных металлов, используемых в дру-
гих заменителях солнечных ячеек на основе кремния. Кроме того, нанесение фоточувствительных элемен-
тов на основе перовскитов непосредственно на стекло (или другие материалы) гораздо дешевле способов 
получения тонкопленочных элементов [3,4]. Это позволяет наладить серийное производство, не требующее 
огромных затрат ресурсов. Также перовскиты могут быть нанесены на гибкие структуры, такие как пластик 
и ткань, что открывает большие возможности для их применения. Еще одним важным достоинством перов-
скитов является их стабильность. Даже в условиях непрерывного освещения преобразование тока уменьша-
ется всего на 10 % от первоначального [5]. Специалисты предполагают, что в ближайшие десять лет эффек-
тивность солнечных элементов на основе перовскитов достигнет 50 % [6]. К недостаткам можно отнести то, 
что полученные солнечные ячейки на данный момент имеют ограниченный срок жизни, равный полгода.  

Типичный вид солнечных элементов на основе перовскита представлен на рис. 2.  
 
 

 
 

Рис. 2. Солнечный элемент на основе перовскита 
 

Слой перовскита может быть получен различными методами, такими как осаждение из газа, двух-
ступенчатое осаждение, атомно-лучевое осаждение и центрифугирование (spin-coating). За исключением 
центрифугирования все способы являются довольно-таки дорогими, что не вписывается в аксиому получе-
ния дешевой электрической энергии. Поэтому неудивительно, что на данный момент такой метод образо-
вания пленок нашел свое применение во многих исследованиях. Плюс ко всему центрифугирование позво-
ляет очень точно регулировать толщину получаемой пленки, поскольку она зависит от скорости вращения 
подложки, на которую наносится раствор. Кроме того, в отличие от уже названных методов, в которых не-
обходимо строго следовать технологическим предписаниям, что требует значительного времени, центрифу-
гирование – чрезвычайно быстрый способ нанесения пленок. Однако, это одновременно и недостаток дан-
ного метода, поскольку в один момент времени на одной центрифуге может быть обработана только одна 
подложка, что недопустимо для серийного производства, но подходит для небольшой исследовательской 
лаборатории [7].  

Именно таким способом будем получать пленки перовскита на основе свинца. Методика получения 
описана ниже: 

На первом этапе необходимо извлечь из старого автомобильного аккумулятора свинец. Для этого 
требуется слить электролит из аккумулятора и затем промыть его водой. Высушенный аккумулятор следует 
вскрыть, обнажив электродные панели, и затем извлечь электроды из корпуса. На втором этапе следует из-



 157

мельчить катод и анод и, не смешивая их, разложить по емкостям. Анод – это чистый свинец, а катод – ди-
оксид свинца. Далее необходимо поместить диоксид свинца в печь на 5 часов при температуре 600 C.  

2 26 6 3PbO PbO O    

 Растворить свинец с анода в 40 мл азотной кислоты HNO3 на магнитомешалке, а оксида свинца – в 
40 мл уксусной кислоты CH3COOH на магнитомешалке:  

3 3 2 2

3 3 2 2

3 8 3 ( ) 2 4 ;

2 ( ) .

Pb HNO Pb NO NO H O
PbO CH COOH Pb CH COO H O

    

  
 

В полученные растворы ввести 10 мл раствора йодистого калия, после чего оба раствора окраши-
ваются в ярко-желтый цвет: 

3 2 2 3

3 2 2 3

( ) 2 2 ;

( ) 2 2 ( ).

Pb NO KI PbI KNO
Pb CH COO KI PbI K CH COO

   

   
 

Производится очистка, в результате чего из раствора удаляется вся жидкость. Получившийся по-
рошок PbI2 растворяется в диметилформамиде DMF и наносится на подложку, закрепленную на центри-
фуге. 

Результатом работы являются пленки на основе перовскита метиламмония йодида свинца. Также 
будут проведены исследования зависимости толщины пленок от скорости вращения центрифуги и зависи-
мости скорости осаждения пленок от концентраций взаимодействующих растворов. 

* * * 
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Секция 9 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПЛАНИРОВАНИЯ  

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Е. А. Бадеева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Управление планированием осуществляется с помощью определенного механизма, который целе-
сообразно называть механизмом планирования качества услуг вуза. Исследование определения понятия 
«организационно-экономический механизм» можно найти в работах разных авторов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Обоснование понятия механизм [1–7, 9–12] 

Понятие Определение Автор/источник 
Система, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида  
деятельности; последовательность состояний, процессов,  
определяющих какое-нибудь действие, явление 

Словарь Ожегова 
Механизм 

Последовательность действий, состояний, определяющих процесс  
или явление 

Бизнес словарь 

Совокупность наиболее эффективных форм и методов использования  
экономических законов в практике планового управления народным  
хозяйством 

Л. И. Абалкин  

Хозяйственный  
механизм Совокупность организационных структур, конкретных форм и методов 

управления, правовых форм, с помощью которых реализуются  
в действующие в конкретных условиях экономические законы, процесс 
воспроизводства 

Современный  
экономический  
словарь 

Экономический  
механизм 

Система взаимосвязей экономических явлений, которые возникают  
в определенных условиях под воздействием начального импульса 

А. Кульман  

Экономический  
механизм развития 
предприятия 

Целостная система экономических методов, способов и рычагов,  
которые реализуют воздействие управленческой системы  
на управляемую с целью перехода последней в новое, более  
качественное состояние, вследствие чего повышается эффективность 
функционирования предприятия 

О. И. Стогул  

Механизм управления 

Совокупность средств воздействия, которые обеспечивают управление, 
реализацию стратегии – это выбор целей, определение ресурсов,  
организация процессов и подпроцессов, контроль исполнения,  
координация работы, мониторинг и измерение, оценка, анализ,  
корректировка задач, мотивация персонала, оплата труда и т.д. 

Современный  
экономический  
словарь 

Организация процесса принятия решения, системы распределения  
и обеспечения ресурсами, основные способы воздействия на объект  
управления, которые в соответствии с принятым разделением  
включают различные методы управления, например, административно- 
организационные и экономические 

Б. З. Мильнер,  
А. В. Кочетков,  
Д. Г. Левчук  Организационно-

экономический  
механизм Совокупность и взаимосвязь методов, рычагов и инструментов  

организационного, экономического, социального и правового  
характера, направленных на стабилизацию и повышение  
эффективности функционирования предприятия 

А. В. Столяренко 

Совокупность форм и методов хозяйствования: экономический  
интерес, коммерческий расчет, материальное стимулирование,  
планирование, ценообразование, управление качеством продукции,  
инновационная деятельность, организационная структура, которые  
находятся в системной взаимосвязи, образуют единое целое  
и ориентированы на устойчивое развитие предприятия 

В. П. Герасенко 
Организационно-
экономический  
механизм 
управления Система функциональных механизмов управления, совокупность 

 инструментов, методов, способов, правил и процедур управления,  
которые могут стать механизмами управления после появления у малого 
предприятия соответствующих производственных, организационных  
и прочих структур 

А. В. Новиков 
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Окончание табл. 1 

Понятие Определение Автор/источник 

 

Совокупность организационных и экономических средств воздействия 
субъекта управления на управляемый объект с целью достижения  
желательных состояний объекта управления посредством выработки 
управленческих решений, обеспечивающих соединение статики  
и динамики 

Ф. Х. Цхурбаева,  
И. Т. Фарниева 

 
Обеспечение необходимой ответственности за достижение конкретных  
результатов, согласование целей, стимулирование и мотивацию  
участников деятельности, распределение и обеспечение ресурсов 

Б. З. Мильнер,  
А. В. Кочетков,  
Д. Г. Левчук  

Комплексный  
организационно-  
экономический  
механизм 

Объединение базовых организационно-экономических механизмов  
управления (основные функций управления − планирование,  
организация, мотивация (стимулирование), контроль и регулирование) 

А. В. Новиков 

Функциональный  
организационно-
экономический  
механизм управления 

Механизм обеспечения действия относительно обособленных  
направлений управленческой деятельности, то есть определенных 
функций управления, представляющий собой совокупность элементов, 
методов, форм, способов, правил, процедур управления и принятия  
решений, и обладающий в значительной мере отличительными  
признаками этой функции управления, и потому носящий ее имя 

А. В. Новиков 

 
Анализ источников информации показывает, что на данный момент нет единого взгляда на сущ-

ность понятия «организационно-экономический механизм» (ОЭМ) и в отношении сущности понятия «ор-
ганизационно-экономический механизм планирования качества услуг». Наиболее предпочтительным, с 
точки зрения большинства исследователей, является определение сущности ОЭМ управления через поня-
тия «совокупность» и «система». ОЭМ как «совокупность» рассматривается авторами при исследовании 
отдельной функции управления или конкретного вида деятельности организации, а как «система» при изу-
чении функциональных механизмов управления, экономических отношений на уровне организации, на 
макро и мезо уровнях. ОЭМ можно охарактеризовать как совокупность форм, методов и инструментов, на-
правленных на достижение ключевой цели хозяйствующего субъекта – непрерывное квалитативное разви-
тие его процессов и получение различных видов эффектов от его деятельности (рис. 1). 

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО
-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ 

Формы 
организационно-
экономические 

Методы  
организационно-
экономические 

Инструменты 
организационно-
экономические 

Эффективное 
функционирование 
хозяйствующего 

субъекта 

Развитие  
процессов 
субъекта 

Эффекты от 
деятельности 
субъекта 

 
Рис. 1. Структурная схема механизма 

 
Обоснование функционального ОЭМ управления требует рассмотрения понятия «функции управ-

ления» [лат. functio– исполнение] «термин, используемый в теории управления для обозначения относи-
тельно обособленных направлений управленческой деятельности, позволяющих осуществить управляющее 
воздействие при управлении организацией» [8]. За счет реализации совокупности основных функций 
управления, таких как планирование, организация, мотивация, контроль и регулирование, можно обеспе-
чить управляемость системы. Функции управления рассматриваются как назначение и виды управленче-
ской деятельности. Таким образом, функциональный организационно-экономический механизм (ФОЭМ) 
управления обусловлен изучением ОЭМ отдельной функции управления хозяйствующего субъекта и влия-
нием его на общую эффективность деятельности данного субъекта. К ФОЭМ управления относят: меха-
низм планирования, механизм контроля, механизм конкуренции, механизм мотивации труда, механизм ре-
гулирования и многие другие. При этом трудно выделить отдельно экономические или организационные 
механизмы.  

В создании и развитии ФОЭМ управления организацией важную роль играют ее структуры: общая, 
организационная, производственная, подразделения, обслуживающие работников, и другие. Например, ес-
ли нет соответствующей плановой службы (отдела, структуры и т.п.) или специалиста в области планиро-
вания, не описаны должным образом его права и обязанности, процедуры действий соответствующих 
должностных лиц, то элементы механизма планирования возникают периодически, от случая к случаю, ис-
ходя из текущих потребностей этой экономической системы. После всего изложенного, а также с учетом 
смыслового значения слова «механизм», можно сформулировать определение ФОЭМ  планирования каче-
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ства услуг в сфере высшего образования. Функциональный организационно-экономический механизм 
планирования качества услуг в сфере высшего образования – это механизм обеспечения действия функ-
ции планирования, представляющий собой совокупность элементов, методов, форм, способов, правил, про-
цедур планирования и принятия решений. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  
НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
О. И. Беляков, О. Ф. Приказчикова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Уровень образования является основой культурного, социального и экономического развития об-

щества. Подготовка кадров с высшим образованием, адаптированных к решению социально-экономических 
проблем, обеспечивает основу инновационного развития региона и страны в целом. Повышение качества 
компетентности и профессионализма выпускников становится одной из главных задач государственной по-
литики, для решения которой создаются специальные механизмы, совершенствуется система сотрудниче-
ства и взаимовыгодного партнерства представителей органов власти, производственного сектора, бизнеса, 
научно-образовательной среды региона и Российской Федерации в целом.  

Министерство образования и науки РФ регулярно проводит мониторинг эффективности образова-
тельных учреждений. Механизмы мониторинга совершенствуются, а подход к градации образовательных 
учреждений на эффективные и неэффективные продолжает оставаться актуальным. Многоаспектный мони-
торинг учитывает качество образования, фундаментальность, научную базу, показатели трудоустройства 
выпускников, значимость образовательных учреждений для региона и другие показатели. Этот список кор-
ректируется, но качество образования остается важнейшим. 

Для первичной оценки качества образования необходим анализ требований рынков труда, образо-
вательных услуг, результатов ЕГЭ абитуриентов, программ и методов обучения, особенностей реализации 
образовательного процесса, ресурсов, итоговой аттестации выпускников, мониторинга трудоустройства, 
удовлетворенности выпускников и работодателей. Таким образом, на качество образования влияют три со-
ставляющие, это – социально-экономическая ситуация в регионе и стране, техническая оснащенность обра-
зовательного учреждения и педагогический потенциал. 

Социально-экономический уровень развития региона и страны определяет возможности эффектив-
ной системы стимулирования труда профессорско-преподавательского состава. Хорошая техническая ос-
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нащенность образовательной организации позволяет внедрять автоматизированные системы управления 
для оперативного анализа состояния и объективной оценки текущей ситуации. Педагогический потенциал 
влияет на методику оценки знаний обучающихся, на рост заинтересованности в получении качественных, 
стабильных и обширных знаний. 

Контроль качества образования требует объективных критериев и принципов оценки эффективно-
сти образования, совершенствование образовательных программ путём систематического самообследова-
ния и планирования, определение соответствия образовательных программ федеральным государственным 
образовательным стандартам [1].  

В перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам Х съезда Российского Союза 
ректоров отмечена необходимость внедрения независимой оценки качества образования и формирования 
механизмов учета ее результатов при принятии решений о государственной аккредитации образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования. Одной из форм проведения незави-
симой оценки качества образования стал федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата. 
Он реализуется как добровольная сертификация выпускников на соответствие требованиям ФГОС и позво-
ляет получить выпускникам именной сертификат, который может быть засчитан как часть выпускного го-
сударственного экзамена, учтен при зачислении в магистратуру или включен в портфолио выпускника как 
приложение к резюме для работодателя. 

В декабре 2014 г. Правительство Российской Федерации утвердило представленную Минобрнауки 
России Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. [2]. В соответ-
ствии с документом, главной целью российской образовательной политики является обеспечение доступно-
сти качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентирован-
ного развития России.  

Потребители образовательных услуг должны быть вовлечены в оценку деятельности системы обра-
зования через развитие механизмов внешней  оценки качества образования, обеспечение современного 
уровня надежности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов, повышение 
квалификации кадров в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценоч-
ных процедур, создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных дости-
жениях, развитие системы мониторинговых исследований качества образования, формирование унифици-
рованной системы статистики образования на основе международных стандартов.  

Главная цель внешней оценки качества высшего образования – выявление приоритетов в образова-
тельных организациях, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников. Внешняя обществен-
но-профессиональная аккредитация – это оценка обществом достижений образовательных учреждений  
в подготовке выпускников, в проведении научных исследований для обеспечения максимального качества 
их подготовки, содействия профессиональной востребованности и мобильности. Общественно-профес-
сиональная аккредитация стимулирует творческую инициативу, заинтересованность в получении и распро-
странении знаний, достижении высоких результатов в подготовке и переподготовке кадров. Усиливаются 
гарантии высокого уровня подготовки выпускников по аккредитованным специальностям и направлениям 
подготовки. Материальные ресурсы при этом тратятся максимально эффективно, создаётся система госу-
дарственной и частной поддержки аккредитованных образовательных программ специальностей и направ-
лений подготовки бакалавров и магистров со стороны государства, общества, работодателей для их инте-
грации в международную систему высшего образования и рынка труда. В результате общественно-
профессиональной аккредитации ведется совместное финансирование транснациональных проектов в об-
ласти профессиональной подготовки, расширяется влияние профессиональных интересов на качество под-
готовки кадров с высшим образованием, создаются механизмы международного признания российских  
дипломов, что особенно актуально при возросшей международной мобильности кадров. Кроме перечис-
ленных преимуществ, это позволяет интегрироваться образовательным организациям в глобальный рынок 
исследований, разработок и технологий. 

На качество образования оказывают влияние факторы, связанные с индивидуальными условиями 
работы преподавателей и обучаемым контингентом, что затрудняет принятие эффективных управленческих 
решений, позволяющих повышать качество образования. Слабость механизмов оценки качества в системе 
образования, отсутствие оценки результативности мероприятий государственной политики, снижает эф-
фективность принимаемых мер. Кроме того, устаревшее содержание образования, устаревшие организаци-
онные структуры, ориентация на легко оцениваемые параметры, снижают качество образования. 

Создание эффективной внутренней оценки качества образования в высших учебных заведениях 
подразумевает: мониторинг соответствия деятельности и содержания образовательных программ задачам и 
ключевым инструментам стратегии образовательных учреждений; создание специальной структуры для 
проведения экспертных оценок деятельности и планирования развития университета; наличие эффективной 
информационной системы для проведения процедур самообследования; реакцию руководства образова-
тельных учреждений на результаты внешних экспертиз путём совершенствования методов и структур 
управления с целью обеспечения динамичного развития и финансовой устойчивости, перераспределения 
материальных ресурсов, введения системы поощрений и санкций.  
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Новый подход к функционированию качественной образовательной системы приводит к организа-
ции международного образования с использованием современной электронной информационно-образо-
вательной среды образовательных учреждений, Internet-технологий. Актуальным остается вопрос развития 
системы непрерывного образования, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных кадров, об-
ладающих необходимыми компетенциями для работы в условиях динамичного развития социально-
экономической сферы. Фундаментальные и прикладные научные исследования, научные школы образова-
тельных учреждений обеспечивают лидирующие позиции по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники, позволяют модернизировать инновационную инфраструктуру университетов, способст-
вуют эффективному трансферу технологий, коммерциализации результатов научной деятельности, повышению 
показателей трудоустройства выпускников. 

 

*** 
1. Механизмы управления / В. Н. Бураков [и др.]. – М. : Ленанд, 2011. – 163 с. 
2. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «Об утверждении Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы». – М., 2014. 
 
 

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

 
А. Д. Гуляков, О. И. Беляков 

 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

За последние годы внешняя среда функционирования высших учебных заведений радикально из-
менилась: несмотря на стратегические ориентиры, изложенные в программах развития России, ведомствен-
ных и территориальных, выросла степень ее неопределенности, постоянно появляются неучтенные факторы 
риска, вузы находятся в состоянии снижающегося спроса на их услуги вследствие демографической ситуа-
ции в стране. Кроме того, усиливается конкуренция на рынке высшего образования, ее масштабы расширя-
ются. Она распространяется уже не только на бюджетное и внебюджетное финансирование вузов, но и на 
их стейкхолдеров, репутацию, профессорско-преподавательский персонал. Все это предъявляет новые тре-
бования к качеству стратегического планирования деятельности современной высшей школы. 

Разрабатываемая Стратегия развития Пензенского государственного университета до 2020 г. (http:// 
usk.pnzgu.ru/pguprograms) направлена на достижение и укрепление позиций университета в группе лидеров 
российского высшего образования, его становление как базового университета региона, отвечающего кри-
териям передовых центров образования, науки, культуры, спорта, здоровьесберегающих и высоких техно-
логий. 

Стратегия определяет современные приоритеты и направления развития на ближайшие годы, зада-
ет вектор развития университета как ведущего образовательного, научного и культурного центра Пензен-
ской области, Приволжского Федерального округа и Российской Федерации в целом [1, 3]. 

Успешное развитие Пензенского государственного университета возможно при условии реализа-
ции политики интеграции образования и науки, налаживания эффективной системы взаимодействия с рабо-
тодателями, активного участия в работе по диверсификации экономики региона [2].  

Миссия университета – подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров но-
вого поколения, способных обеспечить поступательное и устойчивое развитие Пензенской области и Рос-
сийской Федерации в целом на основе интеграции образовательной, научной и социокультурной деятельности 
университета. 

Видение: ПГУ – базовый региональный университет, многопрофильный научно-образовательный, 
исследовательский и консалтинговый центр Пензенской области, осуществляющий практический вклад  
в развитие экономики региона и страны, формирующий культурные предпосылки для повышения качества 
человеческого капитала. 

Стратегические цели развития: 
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета быть конкуренто-

способным на современном рынке труда, решать современные задачи общества; 
 повышение уровня и расширение спектра фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний, разработка импортозамещающих технологий и коммерциализация результатов научной деятельности; 
 интернационализация деятельности университета, формирование позитивного имиджа и репута-

ции в мировом университетском сообществе; 
 создание социокультурной среды для формирования профессиональных личностных компетен-

ций студентов; 
 развитие эффективной системы трудоустройства, карьерного роста и профессионального разви-

тия студентов и выпускников университета; 
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 поддержание и укрепление положительной общественной репутации  университета как интеллек-
туального центра развития региона; 

 повышение эффективности организационного, кадрового и финансового менеджмента; 
 развитие современной электронной информационно-образовательной среды университета, мате-

риально-технической, социальной и спортивной инфраструктуры. 
Задачи стратегии: 
Для реализации миссии и достижения стратегических целей развития университету необходимо 

решить следующие задачи: 
 развить инновационную образовательную систему, базирующуюся на передовых результатах на-

учной деятельности и новых образовательных технологиях, развить систему непрерывного образования, 
обеспечивающую подготовку высококвалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы 
в условиях динамичного развития социально-экономической сферы; 

 создать условия для развития фундаментальных и прикладных научных исследований и научных 
школ, обеспечивающих лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе и в России по приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, модернизировать 
инновационную инфраструктуру университета, способствующую эффективному трансферу технологий и 
коммерциализации результатов научной деятельности; 

 сформировать с российскими, международными организациями и компаниями взаимовыгодное 
партнерство, нацеленное на обеспечение международного признания научных исследований и образования, 
интеграцию университета в глобальный рынок исследований, разработок и технологий; 

 усовершенствовать систему социального партнерства университета, перейти к новым организа-
ционным формам кооперации и сотрудничества с представителями органов власти, образовательными, об-
щественными, научно-исследовательскими и производственными организациями, учреждениями социаль-
ной сферы и бизнеса; 

 модернизировать систему управления университетом с целью обеспечения его динамичного раз-
вития и финансовой устойчивости, расширить финансовую самостоятельность институтов и факультетов 
при реализации государственного задания;  

 сформировать корпоративную культуру, стимулирующую рост творческой инициативы, личност-
ной и профессиональной самореализации работников и обучающихся;  

 модернизировать процесс трудоустройства выпускников с целью выполнения аккредитационного 
показателя эффективности университета по трудоустройству; 

 создать электронную информационно-образовательную среду университета, систему автоматиза-
ции управленческих процессов. 

Выбор приоритетных направлений развития университета определяется задачами социально-эконо-
мического развития Пензенской области, потребностями государства в развитии импортозамещающих и 
критических технологий и перспективных направлений науки, возможностями эффективного использова-
ния существующего научно-образовательного и инновационного потенциала университета, а также миро-
выми тенденциями развития в области экономики, техники и социальных коммуникаций. 

Приоритетными направлениями развития университета выступают: 
 оптимизация спектра образовательных программ в области инженерного, гуманитарного, педаго-

гического, медицинского, физико-математического и военного образования, увеличение доли магистерских 
программ; 

 повышение качества образовательных программ через взаимодействие с работодателями; 
 развитие междисциплинарных исследований, повышение социальной значимости и востребован-

ности результатов фундаментальных и прикладных исследований; 
 взаимодействие с реальным сектором экономики, академической наукой, элементами региональ-

ной инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы); 
 подготовка и повышение научной квалификации научно-педагогических кадров, рост наукомет-

рических показателей; 
 увеличение экспорта образовательных услуг, академической мобильности студентов и научно-

педагогических работников; 
 создание социокультурной среды для формирования профессиональных личностных компетен-

ций студентов и их интеграции в экономику региона и Российской Федерации. 
 

*** 
1. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «Об утверждении Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы». – М., 2014. 
2. Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 

2020 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 165–р). – М., 2012. 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации». – М, 2014. 
 



 164

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ  
ДОКУМЕНТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Т. Б. Комиссарова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Для эффективного функционирования любая организация должна определить многочисленные 

взаимосвязанные виды деятельности и управлять ими. Вся управленческая деятельность состоит из процес-
сов организации, планирования, координирования, регулирования, контролирования, анализа и корректи-
ровки. 

Организационная функция управления первична, ее основным содержанием является разработка 
документационной системы, главные задачи которой: 

 регламентация деятельности организации во всех ее аспектах; 
 совершенствование процессов документирования управленческой деятельности; 
 установление порядка документирования всех видов деятельности; 
 обеспечение выполнения требований международных и национальных стандартов; 
 упорядочение состава и содержания документов, создаваемых по конкретным управленческим 

действиям и ситуациям. 
Создание такой системы становится наиболее актуальным в вузах в условиях диверсификации 

высшего образования, смысловой доминантой которой является разнообразие образовательных программ 
различных уровней образования, обусловленных: переходом высшего образования на многоуровневую сис-
тему подготовки выпускников; наличием системы непрерывного образования, включающей взаимосвязь 
образовательных программ различных уровней (довузовского, среднего профессионального, высшего и по-
слевузовского профессионального образования); единством учебного, научного и инновационного процес-
сов [4]. 

В основу создания системы внутренней документации университета рациональнее всего взять 
принцип классификации деятельности по управленческим функциям, каждой из которых должна соответ-
ствовать группа документов, обеспечивающая выполнение конкретной функции (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация документов по функциям управления 

Управленческая функция 
Наименование группы документов, обеспечивающей выполнение данной 
функции 
Учредительные документы Организационная 
Организационно-правовые документы 
Документы стратегического планирования 

Планирующая 
Документы среднесрочного планирования 

Координирующая 
Регулирующая 
Контрольная 

Распорядительная документация 

Аналитическая 
Информационная 

Информационно-справочная документация 

Корректирующая Документы оперативного планирования 
 
Основным механизмом включения документа в систему документации является система обозначе-

ния документации университета, в основе которой и должен быть положен принцип классификации доку-
ментов. Необходимо создать процедуру регистрации документов, которая обеспечивает доказательство су-
ществования документа в системе документации. Она должна состоять из двух этапов: индексации 
(присвоение идентификационного обозначения документу) и занесения документа в реестр университета. 

Регистрация должна быть однократной: повторный ввод в систему исходных сведений о документе 
и присвоение ему нового индекса должны быть исключены [3]. 

Для упорядочения и оптимизации документации университета необходимо создание еще одной 
группы документов – нормативных. Нормативные документы призваны управлять системой документации 
университета и содержать требования по оформлению, структурированию, утверждению, введению в дей-
ствие конкретных видов документов. 

Итак, вся документация университета должна представлять собой систему – совокупность взаимо-
связанных и взаимодействующих комплектов аутентичных, надежных и пригодных для использования сис-
темных документов, сгруппированных по процедурам их создания и процессам их управления [1, 2]. Ее 
главная характеристика – наличие четкой внутренней связи между входящими в ее состав документами, ко-
гда отсутствие какого-либо документа ведет к сбою в работе всей системы. 
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Документы, входящие в систему документации, позволяют университету: 
- осуществлять деятельность упорядоченно, эффективно и ответственно; 
- предоставлять информацию, основанную на фактах, последовательно и объективно; 
- обеспечивать информационную поддержку при принятии управленческих решений; 
- обеспечивать согласованность, непрерывность и производительность профессиональной и 

управленческой деятельности; 
- повышать эффективность деятельности всего университета; 
- обеспечивать бесперебойность деятельности в случае чрезвычайных ситуаций; 
- соблюдать требования нормативной среды, в том числе в области архивной, аудиторской и над-

зорной деятельности; 
- обеспечивать защиту и поддержку в судебных делах, включая риски, связанные с наличием или 

отсутствием документальных доказательств, содержащих сведения о деятельности университета; 
- защищать интересы университета и права работников, а также всех заинтересованных сторон; 
- обеспечивать и документировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность; 
- предоставлять документированные доказательства личной, общественной и профессиональной 

деятельности; 
- обеспечивать деловую, персональную и культурную идентичность; 
- поддерживать корпоративную, индивидуальную и социальную память. 
Разработка такой модели системы документации университета способствует совершенствованию 

документационного обеспечения управления, формализуя модели действий, осуществляемых в процессе про-
фессиональной деятельности университета, обеспечивая доказательство местоположения документа, иденти-
фикацию действий, подлежащих исполнению. 

Перечисленные характеристики документов, входящих в систему документации университета, и 
свойства системы отражают главные принципы менеджмента качества. 

 
*** 

1. ГОСТ ISO9001–2011. Межгосударственный стандарт Системы менеджмента качества. Требования. – 
М., 2011. 

2. ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандар-
тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования.– 
М., 2007. 
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М., 2007. 
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ПЛАНИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В. А. Мещеряков, Т. И. Мурашкина, Е. А. Бадеева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Особенности функционального организационно-экономического механизма (ФОЭМ) планирования 

качества услуг в образовательных организациях высшего образования (ОО ВО) заключаются в высокой не-
определенности параметров внешней среды ОО ВО, необходимости постоянного повышения уровня знаний 
и компетентности в области предоставляемых образовательных и прочих услуг, новизне, сложности и не-
повторяемости выполняемых работ, широком диапазоне психологических характеристик личности сотруд-
ников вуза, неопределенности достижения конечных результатов деятельности, неопределенности пара-
метров организации труда. 

Результативность и эффективность функционирования ФОЭМ планирования качества в ОО ВО опре-
деляется действием многих случайных объективных и субъективных факторов, для предупреждения влияния 
которых, необходима система управления планированием качества услуг ОО ВО. Она включает подсистемы: 
управляющую и управляемую. Управляющая система включает: механизм принятия, содержание и форму 
управленческих решений; административный ресурс; механизм передачи информации внутри системы.  

Управляющая система представлена различными уровнями управления системой планирования ка-
чества услуг ОО ВО. Она начинается с руководства высшего звена. В организационной структуре ОО ВО 
должны быть предусмотрены специальные подразделения, занимающиеся координацией работ по планиро-
ванию качества услуг. Распределение специальных функций планирования качества между подразделения-
ми зависит от объема и характера деятельности ОО ВО.  

Компонентами управляемой подсистемы системы планирования качества ОО ВО являются процес-
сы, в первую очередь, процессы планирования качества услуг вуза.  
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Результативность и эффективность ФОЭМ планирования качества услуг обеспечивается свойст-
вами управляемой подсистемы, в первую очередь управляемостью вузовской среды в области планирова-
ния, которая, в свою очередь, обеспечивается: информированностью персонала о целесообразности наличия 
ФОЭМ планирования качества услуг; компетентностью персонала в области планирования качества; заин-
тересованностью и вовлеченностью персонала в деятельность по совершенствованию ФОЭМ планирования 
качества услуг; структурированностью организационной системы ОО ВО; оптимальностью процессов 
внутривузовской квалитативной системы менеджмента. 

Результативность и эффективность ФОЭМ планирования качества услуг будет зависеть от: пра-
вильности установления содержания и объема работы по каждой функции исполнителя, четкого опре-
деления объема и соотношения прав и ответственности должностных лиц на каждом уровне управле-
ния или исполнения [2], согласованности действий и отсутствия проблем на стыках процессов [1]. Если 
для выполнения поставленных задач объект планирования обеспечивается достаточными ресурсами и 
соответствующим методическим руководством, то функция планирования действует успешно.  

Документированное оформление функций планирования должно сочетаться с применением ме-
тодов стандартизации [1, 3]. Это необходимо делать на единой методической основе и в централизован-
ном порядке. Для этого необходимо: разработать и уточнить правоустанавливающие документы, которые 
определяют и регламентируют процесс планирования в рамках их нормативно-правового поля деятельно-
сти; установить и уточнить функции планирования по организационным структурам ОО ВО; разработать и 
уточнить должностные обязанности сотрудников ОО ВО в области планирования. Стандарты ОО ВО, ре-
гулирующие деятельность сотрудников в области планирования, должны предусматривать закрепле-
ние основных оценочных требований, которые должны исходить из того, чтобы ответственность каж-
дого должностного лица была однозначно определена в меру возложенных на него правообязанностей. 

ФОЭМ планирования качества услуг основан на модели взаимодействия подразделений вуза рам-
ках системно-процессного подхода (рис. 1).  

 
 

И – информационные потоки; Р – потоки ресурсов; М – материальные потоки; 
Тр – требования; Д - документация; ОС - обратная связь 
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Рис. 1. Модель взаимодействия подразделений вуза 

 
Данная модель позволяет выделить несколько контуров управления планированием подразделения 

вуза: внутренние (включают контроль исполнительской дисциплины и учет качества планирования); внеш-
ние представлены цепями передачи требований и обратной связи. Структурирование входных и выходных 
потоков позволяет рационально организовывать взаимодействие подразделений так, чтобы обеспечить ин-
теграцию процессов планирования качества услуг.  

Управление процессом планирования подразделения ОО ВО строится на основе организационно-
распорядительной и нормативной документации, включающей: приказы и распоряжения высшего руководства 
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вуза и распоряжения руководителя структурного подразделения; нормативную документацию ОО ВО, включая 
нормативную документацию, касающуюся процесса планирования структурного подразделения; положение  
о подразделении; матрицу ответственности, входящей в положение о подразделении; должностные инст-
рукции. 

В основе управляемости управляемой подсистемы внутривузовской квалитативной системы ме-
неджмента лежат: назначение ответственных за процессы планирования; получение ответственными всех 
необходимых ресурсов; наличие у ответственных документированных процедур (спецификаций, методик, 
инструкций, стандартов) выполнения процесса планирования; построение ответственными системы сбора 
объективной информации о ходе и параметрах процессов планирования, удовлетворенности потребителя; 
принятие ответственными управляющих воздействий (управление ресурсами) для достижения максималь-
ной результативности процессов планирования.  

Для управляемости управляемой подсистемы имеет значение согласованность действий и отсутст-
вие проблем на стыках процессов. Средством документального регламентирования такого взаимодействия 
является «Положение о подразделении», в которое введен раздел «Планирование», оговаривающий порядок 
взаимодействия подразделений (процессов) между собой по вопросам планирования. Регламентация всех 
действий в рамках процессов планирования вплоть до уровня отдельного исполнителя позволяет опреде-
лить необходимое количество исполнителей для обеспечения последовательности операций процесса, 
функции каждого исполнителя, взаимодействие во внутренней цепочке «поставщик-потребитель».  

Воплощение в жизнь механизма обеспечения управляемости процесса планирования качества ус-
луг в сфере высшего образования позволяет совершенствовать внутривузовскую квалитативную систему 
менеджмента. Результатами применения ФОЭМП будут: повышение рыночной и инвестиционной привле-
кательности вуза; выполнение требований к качеству образовательных услуг и результатов НИД; повыше-
ние удовлетворенности персонала вуза и различных групп потребителей; снижение затрат, связанных с до-
полнительным контролем и с устранением несоответствий; снижение потерь на стыках процессов. 

 
*** 

1. Елиферов, В. Г. Процессный подход к управлению организацией / В. Г. Елиферов. – URL: http:// 
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моногр. / В. А. Мещеряков. – Пенза : Информ.-изд. центр ПензГУ, 2008. – 228 с. 

3. Никитин, В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000 / В. А. Никитин, В. В. Филонче-
ва. – 2-е изд.– СПб. : Питер, 2004. – 127 с.  

 
 

КАЧЕСТВО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

О. Ф. Приказчикова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Перед каждым предметом, изучаемым в университете, стоят три главных вопроса: «Зачем учить?», 

«Чему учить?», «Как учить?». Отвечая на первый вопрос, стоит иметь в виду: университет готовит широко 
образованного выпускника. Что касается второго вопроса, то общемировая тенденция совершенно ясна – 
учить нужно, прежде всего, фундаментальным знаниям, составляющим основу мировоззрения и дальней-
шего самообразования на протяжении всей жизни. Ответ на третий вопрос заключается в переходе от ре-
продуктивных к творческим методам, к активизации обучающихся и ориентации их во многом на само-
стоятельное добывание знаний. 

Концепция современного российского географического образования в качестве главных задач оп-
ределяет теоретико-мировоззренческие и прикладные. К первой группе отнесены:  

 изучение многообразия современного географического пространства на разных уровнях, что по-
зволяет представлять его географическую картину;  

 выявление динамки процессов, происходящих в географическом пространстве региона, Россий-
ской Федерации и мира;  

 понимание закономерностей взаимодействия природы и общества; 
 выявление географических факторов размещения населения; 
 понимание закономерностей географических особенностей производительных сил в странах и 

регионах с различными социально-экономическими и политическими системами; 
 понимание главных экономических и политических взаимоотношений современного мира; 
 выявление закономерностей организации международного географического разделения труда. 
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К прикладным задачам географического образования относятся: умение самостоятельно работать с 
различными источниками географической информации; пользоваться географическими картами, современ-
ными информационными технологиями; ориентироваться на местности, вести наблюдения и на основе по-
лученных данных делать самостоятельные выводы. 

Развитие географического образования в университете базируется на знаниях, приобретенных в си-
стеме общего образования. Модернизация образовательного процесса в университете предполагает ориен-
тацию не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, по-
знавательных и созидательных способностей. С этой целью планируется организация дистанционных 
программ высшего образования, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации в декабре 2014 г. [2]. 

Для организации дистанционных курсов необходимо внедрять в учебный процесс современные 
электронные средства поддержки и сопровождения образования, интегрированные с традиционными учеб-
ными материалами, разрабатывать средства информационно-технологической поддержки образования. 
Объединение педагогических и информационных технологий в образовательном процессе, развитие теле-
коммуникационных возможностей должно привести к качественно новой информационно-образовательной 
среде как основе для развития и совершенствования системы образования. 

Дистанционное образование с опорой на новые педагогические и информационные технологии 
становится все актуальнее, так как позволяет гибко реагировать на потребности общества, является высоко-
технологичной формой получения качественного образования, независимо от места проживания, позволяет 
осваивать образовательные программы на принципах дистанционного образования и доступа к открытым 
образовательным ресурсам.  

Комплекс образовательных услуг, предоставляемых обучающимся через специализированную ин-
формационную среду, основывается на средствах обмена учебной информацией с использованием ресурсов 
глобальной сети Internet. Это расширяет функционирование качественной образовательной системы и раз-
вивает «транснациональное образование» с использованием телекоммуникаций, что облегчает внедрение 
механизмов внешней оценки качества образовательных услуг. 

Образовательные учреждения реализуют разнообразные модели системы дистанционного образо-
вания. Дистанционное географическое образование, как и вообще географическое образование, обеспечи-
вает реализацию основных задач и формирует отечественную массовую географическую культуру, так как 
географическая безграмотность уже обернулась для страны многомиллиардным экономическим ущербом и 
невосполнимыми потерями в сфере качества окружающей среды.  

Продолжает оставаться очень важным вопрос контроля качества географического образования [1]. 
Увлечение использованием для оценки качества географического образования тестовых заданий находится 
в явном противоречии с теми образовательными целями, которые лежат в основе концепции модернизации 
российского образования в целом, и концепции географического образования, в частности. Тестовые зада-
ния лишь частично оценивают уровень овладения студентами фактологическим материалом и степень раз-
вития их памяти. Практически невозможно определить с помощью тестов, умеет ли студент отличать при-
чину от следствия, устанавливать причинно-следственные связи, делать самостоятельные выводы и 
умозаключения, обобщать материалы, полученные как результат работы с источниками географических 
знаний и т.д. Тестовые задания слабо рассчитаны на оценку аналитической работы студентов с картами, со 
статистическими материалами. Они заставляют тестируемых механически зазубривать то, что можно легко 
установить с помощью карты или таблицы из статистического справочника.  

В основу текущего и итогового контроля качества знаний должен быть положен компетентностно-
ориентированный подход. Необходима система заданий и упражнений, дающая возможность не только 
проверить уровень овладения студентами теоретическими понятиями и фактологическими знаниями, но и 
оценить практические умения и навыки получения нужных знаний из различных источников информации, 
в том числе электронных ресурсов на основе геоинформационных систем. При этом необходима система-
тичность проведения как текущего, так и итогового контроля в зависимости от времени изучения материала. 

Формирование у студентов ключевых компетенций позволяет им самостоятельно ориентироваться 
в огромном количестве фактов, работать с различными источниками информации, выявлять и анализиро-
вать причинно-следственные связи, закономерности и законы, отличать факты от теории, а главное, приоб-
ретать навыки самостоятельного поиска и решения проблем реальных жизненных ситуаций. 

 
*** 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации». – М., 2012. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «Об утверждении Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы». – М., 2014. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА 
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Проблема качества образования остается актуальной в наши дни в силу зависимости темпов разви-

тия общества от уровня образованности населения, нарастающей информатизации всех сфер жизни, разви-
вающейся глобализации в сочетании с интернационализацией образования, повышением доступности обра-
зования на основе новых информационных технологий. Процесс модернизации образования, проходящий в 
условиях изменения содержания его гуманитарной составляющей, смещения акцентов в естественнонауч-
ной базе, формирования новых взглядов на процесс обучения и его результаты, выдвигает новые требова-
ния к подготовке выпускников учебных заведений, благодаря которым проблема повышения качества обра-
зования приобретает политический и социальный характер. 

Сравнивая опыт России с опытом других стран, можно сказать, что на смену преимущественной 
констатации состояния качества образования по результатам оценочных процессов приходят инновацион-
ные методы долгосрочного прогноза и анализа тенденций в изменении качества образования. В связи  
с этим приоритет получают оценки изменений по совокупности показателей качества образования, накоп-
ление этих оценок в системах мониторинга, методы статистического анализа данных мониторинга с учетом 
многочисленных внутренних и внешних факторов влияния на результаты образования. Результаты оценоч-
ных процессов широко интерпретируются, что позволяет учебным заведениям, управленцам, администра-
ции учебных заведений и преподавателям выбирать перспективные направления коррекции процесса обу-
чения для повышения качества образования. 

Для повышения качества образовательных услуг в ряде вузов внедрена система менеджмента качества 
по стандарту ГОСТ ISO 9001–2011 [3]. При внедрении системы менеджмента качества и при соответствии ее 
требованиям вуз может получить дополнительную сертификацию своих услуг, что повышает его конкуренто-
способность и усиливает позиции выпускников данного вуза в глазах потенциальных работодателей.  

Стоит отметить, что независимо от качества предоставляемых образовательных услуг многие вузы 
преуспели в маркетинговой деятельности – научились хорошо выглядеть, убедительно презентовать свои 
достижения как значительные, так и скромные, оперативно реагировать на все внешние воздействия.  
В принципе это хорошо, но это не ведет автоматически к улучшению результатов деятельности вуза, то 
есть росту квалификации выпускаемых специалистов и качеству научных исследований. 

Внедрение системы менеджмента качества не гарантирует, что за новым механизмом и стандарти-
зацией внутреннего документооборота обязательно последует новое качество образовательных услуг. Это 
можно сказать и о применении информационных технологий. Поэтому проблема разного качества образо-
вания решается только тогда, когда есть соответствующие изменения в содержании образовательного про-
цесса – рост педагогической и исследовательской квалификации преподавателей, самомотивация студентов 
к самостоятельной работе и исследованиям, общая заинтересованность студентов и преподавателей в инно-
вационном развитии вуза, новые механизмы реагирования на запросы рынка труда и его инновационного 
сегмента и др.  

Процесс управления качеством образования предполагает целенаправленную деятельность по реа-
лизации целей и координации действий всех составляющих образовательной системы, его субъектов для 
достижения планируемых результатов обучения.  

В формировании требований к качеству образования главенствующее значение приобретает компе-
тентностный подход, предполагающий четкую ориентацию  компетенций на задачи будущей профессио-
нальной деятельности выпускников учебных заведений и привлечение представителей профессиональных 
сообществ к оцениванию качества результатов образования [1]. Это ориентирует процесс управления каче-
ством образования на реальные запросы современного общества. Профессиональная компетентность явля-
ется результатом профессионального образования. В качестве критериев профессиональной компетентно-
сти выступают общественная значимость результатов труда, его авторитет, социально-трудовой статус  
в конкретной отрасли деятельности. 

Компетентностный подход в подготовке выпускников позволяет сформировать конкурентоспособ-
ность, умение использовать знания по смежной специализации, научно организовать свой труд, использо-
вать современные информационные технологии. 

Компетентностный подход требует совершенствования образовательных технологий, при этом  
у студента формируются ключевые компетенции, которые являются неотъемлемой составляющей его дея-
тельности как будущего специалиста, одним из основных показателей его профессионализма, необходимым 
условием повышения качества профессионального образования [1]. В связи с этим, процесс идентификации 
компетенций, определение состава компетенции становится важным аспектом развития компетентностного 
подхода в образовании. Модели компетенций должны быть по своей природе гибкими к неизбежным изме-
нениям.  
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Основным условием для грамотного понимания принципов компетентностного подхода является 
отход от фиксации содержания образования в перечне статичных знаний, навыков и умений. Любые изме-
нения в обществе, на рынке труда должны отражаться в составе моделей компетенций. Для поддержания 
динамического характера каждой компетентностной модели необходимо систематическое изучение рынка 
труда. 

Определение периодичности и глубины изучения рынка продиктованы его изменчивыми характе-
ристиками, а также существующими рисками процесса изучения. Например, существует риск получения 
искаженных результатов из-за ориентации работодателей на сиюминутные стратегии, особенно в кризис-
ные периоды. При этом, изучение рынка труда следует проводить в рамках исследований перспективного 
развития. 

Устаревание «компетенций в виде полученных знаний» наполовину у специалиста наступает уже 
через 2–3 года. Этим обстоятельством объясняется переход в рамках Болонского процесса к более коротко-
му первому циклу высшего образования, а также принципу образования в течение всей жизни. 

Присоединение России к Болонскому процессу и закрепление его основных положений в новых 
Федеральных государственных образовательных стандартах облегчило процесс использования лучшего ев-
ропейского опыта в проектировании образовательных программ, увеличило свободу вузов в выборе пути 
повышения качества образования [2]. 

Методология компетентностного подхода должна быть акцентирована на валидности критериев,  
а именно: важно то, что действительно приводит к наилучшему исполнению работы. Таким образом, разра-
ботку динамичной системы определения компетенций можно представить в виде двухвекторных взаимо-
связанных систем деятельности, из которых, первая – это система идентификации состава компетенций, 
вторая – это система постоянного сотрудничества всех вовлеченных в этот процесс участников, для опреде-
ления актуального состава компетенций. 

Для определения состава компетенций возможно использование различных методологических ин-
струментов, в том числе: анкетирование, экспертный опрос и другие известные исследовательские методы, 
которые требуют проведения серьезных социологических исследований.  

Процедуры анкетирования должны охватывать три категории респондентов: работодателей, выпу-
скников и преподавателей. Целесообразно проведение двух анкетных опросов: в первом опрашиваются ра-
ботодатели и выпускники по вопросам общих компетенций; во втором – профессорско-преподавательский 
персонал по вопросам профессиональных компетенций. 

При экспертном опросе риском становится упрощение процедуры его проведения и возможность 
его сведения к некоторому «обмену мнений» узкого круга «приглашенных». 

Качество – основной фактор, определяющий приоритеты прогресса во всех сферах деятельности,  
в том числе в образовании, как главном источнике развития производительных сил и формирования чело-
веческого капитала. Качеству образования отводится ведущая роль в обеспечении необходимой квалифи-
кации населения, уровень образованности которого – залог успешного развития общества и экономики, по-
вышения национальной безопасности. 

 
*** 
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Современный спорт характеризуется высоким уровнем результатов. Формирование основы для до-

стижения вершин спортивного мастерства процесс длительный, трудоемкий, как правило, не имеющий 
срочной информации об истинности или ложности выбранного пути подготовки. Поэтому важной прогрес-
сивной задачей обеспечения дальнейшего роста спортивных результатов является совершенствование ме-
тодов и средств тренировки юных спортсменов в самом начале их спортивного пути (2, с. 44).  

Что касается конькобежного спорта, то наблюдается тенденция проецирования методики подготов-
ки взрослых спортсменов на юных конькобежцев. Названный путь не может быть оправдан ни из педагоги-
ческих, ни из физиологических соображений, поскольку приводит к гетерохронии развития сердечно-
сосудистой системы и игнорированию рациональных основ построения многолетнего тренировочного про-
цесса (Волков Л. В, 2001, 2012; Подарь Г. К., 1982; Шлемин А. М., 1986, 2007).  

Проблемам юношеского спорта в научно-методической литературе уделялось и уделяется самое 
пристальное внимание (Неверкович С. Д., 1978, 1996, 2011; Никитюк Б. А., 1983; Шлемин А. М., 1986, 
2007). Тщательно разрабатывается также и методика подготовки конькобежцев начальной спортивной спе-
циализации (Альшевский И. И., 1975, 1982, 1998, 2009; Барышников Ю. А., 1978, 1999, 2012; Богданова Л. А., 
1987, 1994, 2010).  

Необходимо отметить, что совершенствование методики подготовки юных спортсменов большей 
частью связывается либо с наличием сенситивных периодов развития того или иного физического качества, 
либо с учетом возрастных или половых особенностей занимающихся (Гужаловский А. А., 1978, 1984, 1997; 
Губа В. П., 2002, 2010, 2014; Душинская Л. Б., 1991, 2008; Филин В. П., Фомин Л. А., 1980). Тем не менее, 
В. М. Шадриным еще в 1978 г. замечено, что с целью оптимизации методики обучения движениям необхо-
димо организовывать индивидуальный подход к занимающимся, учитывая и их психофизиологические 
особенности (3, с. 145). То есть, иными словами нужно осуществлять учет всего комплекса особенностей 
занимающихся анатомо-физиологических, морфологических, биохимических, психологических, психофи-
зиологических и т.д.  

С возрастными и индивидуальными различиями человека связаны и особенности развития его дви-
гательной сферы. Индивидуальный характер активности человека обусловлен в свою очередь свойствами 
высшей нервной деятельности. Успешное протекание спортивной деятельности обеспечивается сочетанием 
природных свойств высшей нервной деятельности с теми требованиями, которые к последним предъявляют 
определенные виды спорта.  

Одинаковых результатов могут добиваться люди, имеющие различные сочетания свойств нервной 
системы. Достигается это разными путями и способами или, говоря другими словами, благодаря особенно-
стям выработанного индивидуального стиля деятельности (3, с. 170).  

Специфика современного конькобежного спорта состоит в том, что все большее распространение 
получает проведение чемпионатов мира и Европы по отдельным дистанциям, т.е. спортсмен может гото-
виться и реализовывать собственные возможности лишь на наиболее «подходящей» дистанции. Следова-
тельно, учет врожденных свойств нервной системы, обусловливающих проявление у человека в большей 
мере того или иного физического качества, а также обеспечивающих определенные особенности индивиду-
ального стиля деятельности, будет способствовать совершенствованию системы подготовки. Это, в свою 
очередь, позволит стимулировать юных конькобежцев к проявлению физического качества, предопреде-
ленного генетически, и достижению в последующем максимально возможного спортивного результата на 
короткой, средней или длинной дистанции.  

Перспективной основой для этого является введение в занятия в течение всего соревновательного 
периода повышенной доли средств общефизической подготовки. Во-первых, это предохранит от гипер-
функции сердечно-сосудистую систему, а также позволит использовать наиболее чувствительные периоды 
в развитии генетически предопределенных физических качеств. Авторами рекомендуется увеличение тре-
нировочных средств для развития аэробной производительности юных конькобежцев (1). Однако едино-
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душного мнения относительно процентного соотношения средств общефизической и специальной подго-
товки и данных по учету индивидуально-психологических особенностей юных конькобежцев обнаружено 
не было.  

Анализ теории и практики подготовки юных конькобежцев выявил основные противоречия: при-
знание необходимости учета индивидуальных особенностей юных спортсменов в процессе воспитания фи-
зических качеств с целью дальнейшей специализации перспективным направлением повышения эффектив-
ности учебно-воспитательного процесса и отсутствие конкретных методических рекомендаций для работы 
в означенном направлении; доказанность применения значительной доли средств общефизической подго-
товки на данном этапе тренировки в течение всего круглогодичного цикла подготовки и недостаточная раз-
работанность направленности и характера упражнений общефизической подготовки, учитывающих инди-
видуально-психологические особенности конькобежцев начальной спортивной специализации.  

Следовательно, основными направлениями индивидуализации подготовки конькобежцев групп на-
чальной спортивной специализации являются: рационализация соотношения средств общефизической и 
специальной подготовки, и индивидуализация общефизической подготовки на основе психологических 
особенностей.  

Накопленный материал, выделенная совокупность противоречий позволяют сформулировать про-
блему исследования: каковы особенности индивидуализации учебно-воспитательного процесса конькобеж-
цев групп начальной спортивной специализации в соревновательном периоде.  

 
*** 
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В настоящее время принято считать, что наряду с физическим развитием, психическим, социаль-

ным благополучием общество должно больше внимания обращать на духовно-нравственный облик подрас-
тающего поколения. Семья, школа, окружение должны следить за тем, чтобы не было разрыва между те-
лесным, интеллектуальным и духовным развитием ребенка [1]. В связи с этим, больше внимания стали 
уделять вопросам повышения квалификации учителей, особенно, в плане ведения профориентационной ра-
боты с учащимися старших классов.  

Администрацией многих инновационных общеобразовательных учреждений г. Пензы ставится 
цель: предоставление дополнительных образовательных и воспитательных услуг талантливым и одаренным 
детям (в том числе проведение предпрофильной и профильной подготовки с учетом индивидуальных спо-
собностей и интересов). 

Цель работы – исследовать тип мышления гимназистов, их профессиональные предпочтения для 
определения возможного направления будущей профессиональной деятельности. 

Материал и методы исследования. Авторами статьи с привлечением штатного психолога гимна-
зии была проведена комплексная диагностика свойств предметно-деятельностного и коммуникативного ас-
пектов темперамента, типа мышления учащихся 16 лет (n = 28). Для диагностики свойств предметно-
деятельностного и коммуникативного аспектов темперамента применяли опросник В. Н. Русалова [2], для 
определения профессиональных предпочтений – опросник Л. Н. Кабардовой [3]. Методика «Профиль» [4] 
направлена на определение возможного направления будущей профессиональной деятельности учащихся 
(физика и математика; химия и биология; радиотехника и электроника; механика и конструирование; гео-
графия и геология; литература и искусство; история и политика; педагогика и медицина; предприниматель-
ство и домоводство; спорт и военное дело). Опросник «Тип мышления» (сокращенный вариант) направлен 
на определение типа мышления, зная который, можно прогнозировать успешность в конкретных видах 
профессиональной деятельности [4]. В данной версии опросника типы мышления уточнены в соответствии 
с имеющимися в отечественной психологии классификациями (предметно-действенное, абстрактно-
символическое, словесно-логическое, наглядно-образное). По окончании тестирования с учащимися прово-
дили заключительную беседу о соотнесении собственного типа мышления с выбранным видом деятельно-
сти или профилем обучения. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы MS Excel (Ver.5.0.) 
при уровне значимости р  0,05.  
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Результаты и их обсуждение. В статье представлены результаты исследования, проведенного на 
базе одной из муниципальных классических гимназий г. Пензы в рамках совместных программ и договоров 
по схеме «Вуз-школа». В свете новых общеобразовательных реформ перед инновационным учреждением 
гуманитарного профиля стоят задачи по формированию субъекта учебной деятельности, который должен 
не только получать знания в готовом виде, но и саморазвиваться, анализировать, оценивать, планировать, 
ставить цели, овладевать способами их достижения, осуществлять корректировку достигнутых результатов 
и многое другое.  

По результатам опросника В. Н. Русалова нами установлены типы темперамента у старшеклассни-
ков исследуемой группы: холерический тип – у 5 (18 %), сангвинический тип – у 12 (43 %), флегматический 
тип – у 7 (25 %), меланхолический тип – у 4 (14 %). 

 Опросник профессиональных предпочтений (ОПП) Л. Н. Кабардовой предназначен для выявления 
отношения оптанта к различным видам профессиональной деятельности (типам профессий). Результаты 
количественного распределения учащихся в зависимости от профессиональных предпочтений были сле-
дующими: 

1) «Человек-человек» – 8 учащихся (28,6 %); 
2) «Человек-художественный образ» – 7 учащихся (25,0 %); 
3) «Человек-знаковая система» – 6 учащихся (21,4 %); 
4) «Человек-природа живая» – 4 учащихся (14,3 %); 
5) «Человек-техника» – 2 учащихся (7,2 %); 
6) «Человек-природа неживая» – 1 учащийся (3,6 %). 
Результаты профессиональных предпочтений учащихся в зависимости от типа темперамента были 

следующие: 
I место занимают профессии типа «Человек-человек» (28, 6 %);  
II место отдано типу «Человек-художественный образ» (25, 0 %); 
III место занимает тип профессии «Человек-знаковая система» (21, 4 %); 
25,0 % суммарно было отдано типам «Человек-природа живая», «Человек природа неживая» и «Че-

ловек-техника». 
Примечательно, что старшеклассники с сангвиническим и флегматическим типами темперамента 

показывают более широкий спектр профессиональных предпочтений сравнительно с учащимися, обладаю-
щими холерическим и меланхолическим типами темперамента.  

Распределение выглядит следующим образом: сангвиники отдают предпочтение профессиям типа 
«Человек-человек», «Человек-художественный образ», «Человек-природа живая» и «Человек-знаковая сис-
тема»; флегматики выбирают профессии типа «Человек-знаковая система», «Человек-техника» и «Человек-
природа неживая». Для подвижных, легко возбудимых холериков наиболее привлекательными оказались 
лишь 2 типа профессий: «Человек-человек» и «Человек-художественный образ». Учащиеся, отнесенные 
меланхолическому типу темперамента, сделали свой выбор в пользу таких типов профессиональной дея-
тельности, где межличностные контакты отходят на второй план. Для них характерны 2 типа профессий – 
«Человек-художественный образ» и «Человек-природа живая», предполагающие общение с миром природы 
и миром искусства. 

Независимо от типа мышления человек может характеризоваться определенным уровнем креатив-
ности (творческих способностей). Профиль мышления, отображающий преобладающие способы перера-
ботки информации и уровень креативности, является важнейшей индивидуальной характеристикой челове-
ка, определяющей его стиль деятельности, склонности, интересы и профессиональную направленность.  
По каждому типу мышления учащимися в ходе эксперимента были сделаны следующие выборы с примене-
нием опросника «Тип мышления»: 

1) предметно-действенное – 22 выбора (37,3 %); 
2) словесно-логическое – 14 выборов (23,7 %); 
3) наглядно-образное – 13 выборов (22,0 %); 
4) абстрактно-символическое – 10 выборов (16,9 %). 
Таким образом, формируя творческую личность с активной жизненной позицией, гимназия осуще-

ствляет целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление психофизического здо-
ровья учащихся, раскрытие их индивидуальных способностей и талантов с целью успешного проведения не 
только учебно-воспитательной, но и профориентационной работы. 

 
*** 
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Физическое развитие остается одним из важнейших показателей здоровья и возрастных норм со-

вершенствования, поэтому практическое умение правильно оценить его будет способствовать воспитанию 
здорового поколения.  

Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп показателей: 
– показателей телосложения; 
– показателей здоровья, отражающие морфологические и функциональные изменения физиологи-

ческих систем организма человека;  
– показателей развития физических качеств 
Современные дошкольные образовательные учреждения пытаются сохранить и укрепить здоровье 

детей, разрабатывают программы, нацеленные на оздоровление дошкольников.  
Цель работы – оценка уровня физического развития выпускников дошкольных образовательных 

учреждений. 
Методы исследования. Исследование проводили на базе муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения № 142 г. Пензы. В исследовании принимали участие 40 детей подгото-
вительной группы (20 мальчиков и 20 девочек) 2007–2008 годов рождения.  

Для оценки физического развития использовали данные антропометрических измерений человека 
(рост, вес тела, окружность грудной клетки). Все измерения производили в первой половине дня, натощак, 
либо через 2–3 часа после еды. Обследуемые были одеты в легкую одежду. Индексы, характеризующие тип 
телосложения человека, пропорциональность развития рассчитывали по стандартным методикам [1].  

Для диагностики физического здоровья дошкольников использовали методические рекомендации  
А. В. Чеботарева [2]. С их помощью оценивали двигательную подготовленность ребенка по следующим по-
казателями: скорость (бег на 10 м); скоростно-силовой показатель (прыжок в длину); скоростно-силовой 
показатель (метание мяча весом 1 кг двумя руками из-за головы из исходного положения сидя на полу). Все 
перечисленные тесты являются общепринятыми, разрешены к использованию в работе с дошкольниками 
как в практике ДОУ, так и при медицинских обследованиях. Помимо этого, они отвечают основным критериям 
аутентичности (информативности, надежности, согласованности), что весьма важно для исследования.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы MS Excel (Ver.5.0.) 
при уровне значимости р  0,05. 

Результаты исследования. Анализ антропологических данных девочек показал, что 35,0 % имели 
рост, соответствующий возрастной норме, 15,0 % – выше нормы и 50,0 % – ниже нормы. По показателю 
«вес тела» были получены следующее данные: у 70,0 % масса тела соответствовала показателям нормы,  
у 10 % – выше нормы, у 20,0 % – ниже нормы. Окружность грудной клетки на выдохе у 25 % испытуемых 
соответствовала среднестатистической норме, у 5 % испытуемых – выше нормы, у 70 % – ниже нормы. 
Средний показатель ОГК девочек исследуемой группы ниже нормы на 7,0 % (p < 0,05). 

Анализ антропологических данных в группе мальчиков показал, что 15 % имели рост, соответст-
вующий возрастной норме, 25 % – выше нормы и 60 % – ниже нормы. По показателю «вес тела» были по-
лучены следующее данные: у 40 % масса тела соответствовала показателям нормы, у 15 % – выше нормы, у 
45 % – ниже нормы. Окружность грудной клетки на выдохе у 5 % испытуемых соответствовала среднеста-
тистической норме, у 5,5 % испытуемых – выше нормы, у 89,5 % – ниже нормы. Средний показатель роста 
мальчиков исследуемой группы ниже показателей нормы на 8,9 %, средний показатель ОГК – на 14,9 %  
(p < 0,05). 

Между ростом, массой тела и окружностью грудной клетки человека имеются определенные соот-
ношения, которые помогают лучше оценить пропорциональность телосложения.  

Наибольшее практическое значение имеют: 
– индекс Пинье; 
– индекс пропорциональности; 
– весоростовой индекс Кетле. 
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Индекс Пинье применяют для оценки крепости телосложения. Согласно этому показателю 50,0 % 
девочек имели слабое телосложение и 50 % – очень слабое. В исследуемой группе девочек с крепким, хо-
рошим и средним телосложением не выявлено. Среднее значение данного показателя в группе девочек – 
38,5±1,8. 

Среди испытуемых мальчиков у 6,67 % отмечено среднее телосложение, у 20,0 % – слабое,  
у 73,33 % – очень слабое. В исследуемой группе мальчиков с крепким, хорошим телосложением не выявле-
но. Среднее значение данного показателя в группе – 40,8±1,9. 

Индекс пропорциональности характеризует, в некоторой степени, тип телосложения, развитие мус-
кулатуры. Согласно данным выделяют нормостеничный, астеничный и гиперстеничный типы телосложе-
ния. Нормостеничный тип телосложения был характерен для 50,0 % обследуемых девочек, у 50,0 % – был 
установлен астеничный тип. Девочек с гиперстеничным типом телосложения в исследуемой группе не об-
наружено. Среднее значение данного индекса в группе девочек составило 46,2±1,7 %. 

Нормостеничный тип телосложения был характерен для 26,67 % обследуемых мальчиков, 66,67 % 
детей имели астеничный тип, 6,66 % – гиперстеничный тип. Среднее значение данного индекса в группе 
составило 47,1±1,6 %.  

Весоростовой индекс Кетле дает оценку относительно оптимальных значений, превышение кото-
рых свидетельствует об излишке или недостатке массы тела. По результатам исследования у 80 % девочек 
индекс соответствовал показателям нормы, значение показателя выше нормы было у 20 % обследуемых. 
Среднее значение весоростового индекса Кетле в группе девочек составило 15,4±1,07 г/см.  

У 93,33 % мальчиков весоростовой индекс Кетле соответствовал показателям нормы, значение по-
казателя выше нормы было у 6,67 % обследуемых. Среднее значение весоростового индекса Кетле в группе 
составило 15,9±1,4 г/см.  

Таким образом, расчет индексов показал, что большая часть девочек и мальчиков имела слабый тип 
телосложения, слабое развитием мускулатуры.  

Напряжение, развиваемое той или иной группой мышц, является функциональной характеристикой 
двигательного анализатора и рассматривается как показатель общего физического развития. При исследо-
вании силы мышечного напряжения выделяют показатели силы рук, ног, пальцев и становой силы. В на-
шем исследовании проводили анализ силы мышц рук и ног. Силу мышц рук исследовали с помощью бро-
ска набивного мяча из-за головы. 60 % девочек исследуемой группы показали высокие результаты, 25 % – 
средние. Результаты ниже возрастной нормы отмечали у 15 % девочек. Среднее значение данного показате-
ля в группе девочек-выпускниц ДОУ – 23.  

35 % мальчиков имели значение показателя «сила мышц рук» соответствующим возрастной норме,  
30 % – выше нормы, 35 % – ниже нормы. Среднее значение данного показателя в группе мальчиков – 28. 

Показатель «сила мышц ног» измеряли с помощью прыжка в длину с места. По данному показате-
лю было получено следующее соотношение: у 25 % девочек показатель соответствовал норме, у 35 % – был 
выше нормы, у 40 % – ниже нормы. У 10 % мальчиков показатель соответствовал норме, у 15 % – был вы-
ше нормы, у 75 % – ниже нормы.  

В нашем исследовании анализировали быстроту бега на 30 метров. Результаты, превышающие 
норму, показало 35 % девочек; низкие результаты – 40 %; показатели, соответствующие норме были у 25 %. 
Среднее время, за которое было выполнено задание в группе девочек, составило 8,5 секунд, что является 
нормой для данной половозрастной группы. При выполнении теста на быстроту результат, превышающие 
показатель нормы, выявлен у 20 % мальчиков; низкие результаты наблюдались у 65 %; показатели, соот-
ветствующие норме были у 15 %. Среднее время, за которое было выполнено задание в исследуемой группе 
мальчиков, составило 9,0 секунд, что является низким результатом для данной половозрастной группы. 

Таким образом, установлено, что физическое развитие мальчиков-выпускников ДОУ значительно 
ниже, чем у девочек почти по всем показателям. 

В режиме работы детского сада обязательно должны быть ежедневные занятия физической культу-
рой, игры и развлечения на воздухе, проводимые с учетом экологической обстановки и климатических ус-
ловий в районе детского учреждения; по возможности, следует обеспечить дошкольные учреждения бас-
сейнами, современным физкультурным оборудованием. 

 
*** 
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От хорошего инвентаря, соответствующей экипировки, оборудования учебных мест в значительной 

степени зависят формирование и совершенствование техники упражнений силового троеборья. 
Специфика силового троеборья как вида спорта предъявляют и особые требования к помещению 

для занятий и его оборудованию. Во-первых, зал силового троеборья должен располагаться на первом эта-
же здания без подвального помещения – это самый приемлемый вариант. Нежелательной альтернативой 
могут стать подвальное или полуподвальное помещений либо первый этаж с подвальным помещением  
с мощным перекрытием. В любом случае высота потолков должна быть не менее 3,2 м, помещение хорошо 
проветриваемое, лучше снабженное кондиционером, отапливаемое в холодное время года. На каждого за-
нимающегося должно приходиться не менее 5 кв. м., в среднем общая площадь зала – 100 кв.м. Обязатель-
ные подсобные помещения – комната тренерского состава, раздевалки для студентов, душ, туалет (1). 

Соревновательным снарядом силового троеборья является штанга. Она состоит из грифа, замков  
и дисков. Лучше приобретать штангу в комплекте, заводского производства и сертифицированную Между-
народной федерацией паурлифтинга. 

Для организации полноценного учебно-тренировочного процесса группы студентов вуза необхо-
димо иметь шесть укомплектованных штанг. При неимении такой возможности такой возможности можно 
приобрести шесть грифов с шестью комплектами замков и три комплекта дисков (один комплект весит 
470,5 кг). Кроме соревновательных штанг, для множества общеподготовительных упражнений необходимо 
минимум два маленьких грифа весом 10 кг, один «ломаный» гриф, три пары разборных гантелей, три пары 
народных гирь – 16, 24, 32 кг. 

Особое внимание необходимо уделить оборудованию помостов в зале силового троеборья. На со-
ревнованиях все упражнения выполняются на помосте размером минимум 2,52,5 м и максимум 4,04,0 м. 
Поверхность помоста должна быть плоской, твердой, нескользкой, горизонтальной. Помост должен возвы-
шаться не более чем на 10 см от сцены или пола (2). 

Далее по значимости идут стойки для приседаний и скамья для жима лежа. Стойки для приседания 
(соревновательные) – должны изготавливаться такими, чтобы можно было регулировать их высоту – от 1,0 м  
в нижнем положении и далее выдвигаться на высоту до 1,7 м через каждые 5 см. Они должны быть цель-
ными или разобранными, но с надежным соединением. Скамья для жима лёжа должна удовлетворять сле-
дующим требованиям: быть гладкой и горизонтальной; длина – не менее 42 и не более 45 см от пола  
до верха несжатой подушечной поверхности скамьи; высота стоек минимум 82 и максимум 100 см от пола 
до грифа на стойках; минимальное расстояние между стойками, измеряемое во внутренней части грифа, 
лежащего на стойках, должно быть равно 1,1 м. Головная часть скамьи должна выступать на 22 см от сере-
дины стоек. Допускается отклонение этого размера на 5 см в любую сторону. 

Для выполнения подобных упражнений для жима лежа необходима скамья с меняющимся углом. 
Требования к этой скамье такие же, как и к соревновательной, но угол наклона должен меняться и жестко 
фиксироваться. Также необходима обычная скамья для выполнения общеразвивающих упражнений: шири-
на 29–32 см, высота от пола 42–45 см. 

Важнейший снаряд – приспособление или тренажер для выполнения гиперэкстензий для мышц 
спины. Если нет возможности приобрести специальный тренажер, оборудуется простейшее приспособле-
ние – гимнастический козел устанавливается рядом со шведской стенкой, перекладина на уровне козла 
оборачивается поролоном и обшивается дермантином. Занимающийся ложится бедрами на козла, при этом 
ноги закреплены в шведской стенке, пятками под перекладину. Двигая гимнастического козла можно регу-
лировать приспособление под спортсмена любого роста. 

При наличии большой площади для организации занятий и достаточном финансировании жела-
тельно оснастить пол набором тренажеров. Что позволит расширить спектр используемых общеразвиваю-
щих упражнений при проведении занятий. 

 
*** 

1. Аристова, Л. В. Физкультурно-спортивные сооружения / Л. В. Аристова. – М. : СпортАкадем-
Пресс, 1999. – 545 с. 

2. Каратакв, О. Р. Спортивные сооружения : учеб. пособие / О. Р. Каратакв. – М. : Физкультура  
и спорт, 2012. – 336 с. 
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Волейбол относится к тем видам спорта, которые требуют не только хорошей координации и лов-
кости, но также изрядной выносливости, прыгучести, скорости. Игра проходит обычно в высоком темпе и 
сопряжена с внезапными поворотами, рывками, прыжками и ударами по мячу, которые иногда приводят  
к травмам. Избежать травм, повысить эластичность мышц и увеличить их силовые показатели дает воз-
можность введение в тренировочный процесс волейболистов статического стретчинга. 

Стретчинг – в переводе с английского это слово означает «тянуть», «растягивать». Стретчинг – 
прекрасный регулятор тонуса мышц, эластичности сухожилий и связок (2). 

При «растяжке» мышца как проходит две фазы: сначала в результате раздражающего действия рас-
тяжения происходит усиленная трата энергетических веществ; параллельно с этим в мышце нарастает на-
пряжение, которое возникает рефлекторно. Чем больше растягивается мышца, тем больше раздражаются 
чувствительные нервные окончания, посылая свои сигналы в соответствующие нервные центры. Благодаря 
этому центральная нервная система получает информацию о степени растяжения мышц. В ответ от нерв-
ных центров к растягиваемым мышцам идут импульсы, вызывающие в них процесс возбуждения и раздра-
жающее действие растяжения сменяется защитным охранительным сокращением мышцы. Весь этот  
сложный процесс способствует значительному повышению обмена веществ, причем при больших стрет-
чинговых нагрузках он может возрасти в 5–6 раз по сравнению с покоящейся мышцей. 

Статическое растягивание предполагает медленное тянущее усилие (безболезненное, безопасное,  
в отличие от других видов растягивания), под действием которого мышцы становятся длиннее. Статическое 
растягивание существенно расслабляет растягиваемый рефлекс мышечных волокон, который обычно при-
водит к сокращению мышцы сразу же после начала растягивания. Поэтому, статическое растягивание более 
предпочтительно, чем упражнения баллистического типа, включающие махи и повороты. Эффект от стати-
ческого растягивания приносит удержание мышцы в фазе растяжения не менее 6 секунд. Однако гибкость 
связок, суставов, мышц увеличивается гораздо быстрее, если растягивать мышечную группу от 15 до 30 се-
кунд (2). 

Данный метод растягивания влияет на силовые показатели спортсменов. Эксперименты показали, 
что мышцы могут запасать энергию «упругости» и затем высвобождать ее в виде мощного всплеска. Чем 
больше мышца может растягиваться, тем выше ее потенциальные возможности в высвобождении энергии в 
момент сокращения. Поэтому эластичность мышц особенно важна для тех видов спорта, в которых требу-
ется их сильное удлинение и взрывное сокращение, что характерно для волейбола (1). Слишком тугие 
мышцы создают внутреннее сопротивление движению. Поэтому, в беге эластичные не закрепощенные 
мышцы ног имеют возможность передвигать свои нижние конечности быстрее и дальше, чем более плот-
ные мышцы. Бегун, добавив с помощью растягивания всего 2 сантиметра к длине своего шага, увеличивает 
преимущество на 15 метров на каждый километр (2). 

На сегодняшний день ясно, что определенный уровень гибкости обязателен для успеха в любом 
виде спорта, но после достижения этого уровня, прямая корреляция между дальнейшим увеличением гиб-
кости и спортивными результатами может исчезнуть (1). 

Статическое растягивание в волейболе может быть полезным и сточки зрения профилактики трав-
матизма. Обследование шведских футболистов показало, что спортсмены с меньшей эластичностью мышц 
и ограниченной подвижностью в суставах чаще других получают травмы. Мышечные растяжения встреча-
лись у 31 % игроков с пониженной эластичностью мышц и только у 18 % – с нормальной, а исследования, 
проведенные в Соединенных Штатах Америки показали, что баскетболисты с закрепощенными полусухо-
жильными мышцами чаще получают травмы голеностопа, колена и нижней части спины (3). Причиной по-
добного положения вещей является приспосабливаемость мышц к любому упражнению и, соответственно, 
сокращение только в том диапазоне, который требуется для его выполнения. Более энергичные движения 
создают повышенную нагрузку на неэластичные мышцы, приводят к хроническим травмам из-за перена-
пряжения мышечных тканей. Например, короткая икроножная мышца может вызвать пронацию (поворачи-
вание вовнутрь) ступни, что является наиболее частой причиной повреждения мягких тканей волейболи-
стов и может приводить к аналогичным травмам в области лодыжек и верхних частей ног, а иногда даже  
к переломам (3). 

Если травма все-таки получена, то статическое растягивание сделает восстановительный период 
более комфортный, уменьшает мышечные боли и ускоряет выздоровлению. Кроме того, если в результате 
повреждения мышцы на ней образуется рубец, имеющий крайне низкую податливость к регенерации и 
снижающий эластичность ткани, то в подобных случаях растягивающие упражнения помогают в восста-
новлении эластичности поврежденной мышцы (3). 
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Нами были подготовлены 4 комплекса упражнений статического стретчинга и внедрены трениро-
вочный процесс сборной команды университета по волейболу. 

Первый комплекс продолжительность до 60 минут применялся на утренней зарядке во время про-
ведения учебно-тренировочных сборов на подготовительном этапе подготовки. 

Второй комплекс продолжительностью до 15 минут применялся во время разминки перед основной 
частью занятия или игрой. 

Третий комплекс продолжительностью до 25 минут применялся в заключительной части трениро-
вочного занятия или после игры. 

Четвертый комплекс продолжительностью от 40 секунд до 3 минут применялся в паузах во время 
игры. 

Внедрение нами комплексов упражнений статического стретчинга в тренировочный процесс во-
лейболистов, с учетом специфики этапов подготовки, структуры тренировочных занятий и соревнователь-
ных игр позволило значительно сократить травматизм игроков команды.  

 
*** 
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В настоящее время отмечается увеличение числа школьников, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. Избыточная масса тела встречается почти у половины взрослого и у 12‒14 % детского населения 
в экономически развитых странах. С учетом национальных нормативов в Российской Федерации ожирени-
ем страдают, в среднем 5,5 % детей, проживающих в деревенской и сельской местности, и 8,5 %, живущих 
в городских условиях [1]. У 50 % взрослых ожирение, начавшееся в детстве, продолжает прогрессировать и 
ведет к развитию осложнений [2]. Установлены наиболее значимые факторы, влияющие на формирование 
различных форм ожирения: генетическая предрасположенность к развитию ожирения, гипертонической бо-
лезни, сахарного диабета 2 типа; особенности течения интра- и перинатального периодов, вскармливания 
на первом году жизни; характер питания и уровень физической активности в последующие годы. В то же 
время не разработаны эффективные методики лечения ожирения. Современные исследователи отмечают, 
что для достижения положительного долгосрочного терапевтического эффекта у пациентов, страдающих 
ожирением, в лечении заболевания необходим комплексный подход, учитывающий все факторы риска за-
болевания, особенно достижение долговременных навыков правильного питания и физической активности 
[3]. Изучение двигательного режима школьников показывает, что около 80 % учащихся, имеющих избы-
точный вес, ограничивается физическими упражнениями на уроках в школе, и только 20‒25 % дополни-
тельно занимаются в различных спортивных секциях, однако, эти занятия не являются постоянными и час-
то прерываются в связи с болезнями. В режиме школьников с избыточным весом отсутствуют утренняя 
гимнастика, закаливающие процедуры. Игры и упражнения на свежем воздухе проводятся от случая к слу-
чаю. В семьях учащихся начальных классов утреннюю гимнастику либо не делает никто из членов семьи, 
либо делает только отец, не привлекая к этому ребенка. Как правило, занятия спортом и оздоровительной 
физкультурой в таких семьях не практикуются. Таким образом, у школьников с избыточным весом отмеча-
ется низкий суточный объем движений, и из всех форм физического воспитания используется только урок 
физической культуры [4, 5].  

В практике физического воспитания имеется очень много форм организации занятий физическими 
упражнениями: утренняя гигиеническая гимнастика, уроки физической культуры в школе, тренировочные 
занятия по виду спорта, туризм и т.д. Однако, учитывая специфику ожирения, наиболее эффективными 
следует считать следующие: утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ), лечебная гимнастика (ЛГ), упраж-
нения на тренажерах, дозированные прогулки по ровной местности (по времени или километражу), террен-
кур (дозированная ходьба со спусками и подъемами), специальные упражнения в бассейне, бег трусцой, 
подвижные игры, игры с элементами спорта, дыхательная гимнастика, корригирующая гимнастика, массаж; 
уроки физической культуры в школе, включающие различные мероприятия в режиме дня: игры на переме-
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нах, физкультпаузы и пр., а также дополнительные занятия (индивидуальные, групповые) с применением 
разнообразных физических упражнений [1]. У школьников с избыточной массой тела необходимо изменить 
характер и продолжительность выполнения физических упражнений. Они должны иметь целенаправленное 
действие на усиление липидного (жирового) обмена. При моделировании урока физической культуры за 
основу должен быть положен принцип соотношения упражнений циклического и ациклического характера. 
Принимая во внимание, что на жировой обмен, в большей степени, оказывают влияние упражнения цикли-
ческого характера, на них должен быть сделан акцент при составлении плана урока [1]. 

УГГ оказывает большое влияние на формирование потребности к активным занятиям физической 
культурой у школьников с избыточной массой тела. Комплекс гимнастических упражнений составляет учи-
тель физической культуры и разучивает его с учениками на уроках, а ежедневный контроль за выполнением 
УГГ должен осуществляться родителями. Все упражнения лучше выполнять лежа или сидя на полу. Реко-
мендуется чередовать упражнения типа «подтягивания» с упражнениями для мышц рук, плечевого пояса, 
для мышц ног, затем выполнять более сложные упражнения, которые включают в работу многие мышеч-
ные группы. Обновление гимнастических комплексов следует проводить в основном за счет упражнений, 
при выполнении которых активны основные мышечные группы. Кроме того, эти упражнения следует де-
лать контрольными. Общая продолжительность УГГ до 10 минут, каждое упражнение выполняется 5‒6 раз, 
темп ‒ свободный. 

ЛГ проводят групповым методом в течение 20 мин ‒ 1 часа. Полезны физические упражнения в воде. 
Показаны дозированные прогулки, при которых нагрузку увеличивают постепенно за счет удлинения дистанции 
и ускорения темпа ходьбы с последующим глубоким дыханием, дозированный оздоровительный бег. 

Физкультурные паузы являются обязательной составной частью физкультурно-оздоровительной 
работы в режиме дня школьника с избыточной массой тела. Основная задача физкультурных пауз ‒ обеспе-
чить активный отдых организма в процессе учебной деятельности. Физкультурные паузы включают  
8‒10 упражнений (число повторений каждого упражнения ‒ 6‒8 раз). Общая длительность физкультурной 
паузы ‒ 10‒15 минут. В нее включают упражнения для различных групп мышц. В домашних условиях уча-
щиеся начальных классов должны проводить физкультурную паузу через 30‒40 минут работы над домаш-
ним заданием. Так как родители не всегда могут руководить физкультурной паузой школьника, целесооб-
разно использовать уже разученные комплексы утренней гимнастики. 

Важное прикладное значение имеет плавание. Физические свойства водной среды, в частности 
плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецеп-
торы и т.д. В силу повышенной теплоотдачи и большой теплопроводности воды расход энергии в воде в 
3‒4 раза больше, чем при ходьбе с такой же скоростью. Основное внимание уделяется плаванию с досками, 
которое следует проводить в произвольном, удобном для каждого ребенка темпе. Плавание с досками про-
водится дважды по 5 мин (первые 10 уроков ‒ по 3 мин) с отдыхом 2‒3 мин. Акцент ‒ на движение ног и 
дыхание при изучаемом способе плавания. При плавании с опорой на доску даже при очень быстрых дви-
жениях ногами ЧСС у детей, страдающих ожирением, не достигает максимальных величин по сравнению  
с плаванием без доски, но в медленном темпе. Поэтому мы рекомендуем использовать плавательные доски 
в основной части урока на протяжении всего периода занятий. После того, как выяснено, какой способ пла-
вания лучше удается каждому ребенку, отработав технику плавания, следует использовать только данный 
способ. 

Особая роль принадлежит закаливанию. Для учащихся младших классов следует рекомендовать ор-
ганизацию воздушных ванн, обтирания и обливания водой при температуре +20‒23 ºС, для подростков – 
контрастный душ с перепадом температуры от +35 ºС до +20 ºС. Непременным условием, обеспечивающим 
положительный эффект при проведении процедур закаливания, является постепенность их внедрения в ре-
жим дня учащегося.  

Таким образом, учитывая актуальность проблемы детского ожирения, рост числа тучных детей и 
невозможность их эффективной реабилитации в системе только лечебно-профилактических учреждений 
целесообразно использование различных форм физического воспитания у школьников с избыточной мас-
сой тела. 
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Актуальность. В развитых странах мира наблюдается отчетливая тенденция к увеличению числа 

больных с осложненным течением язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДПК). В патогенезе ЯБ важнейшее значение имеет уровень кислотообразования в желудке [1]. Наличие 
соляной кислоты (HCl) в желудке было установлено более 150 лет назад. С одной стороны, она способству-
ет улучшению пищеварения, частично стерилизуя пищевой комок, с другой – участвует в химических реак-
циях, приводящих к накоплению цитотоксических продуктов, активации пепсинов, позволяя проявляться 
их агрессивному действию [2]. Многочисленные исследования свидетельствуют о необходимости исследо-
вания показателей секреции HCl при диагностике ЯБЖ и особенно ЯБДПК. Одно из ведущих мест в тера-
пии больных ЯБ занимают препараты, подавляющие кислотообразующую функцию желудка (КФЖ) или 
связывающие уже выделенную в просвет желудка HCl. В связи с этим изучение КФЖ и степень ее угнете-
ния антисекреторными препаратами имеет важное значение для оценки эффективности противоязвенной 
терапии и прогноза заболевания. При исследовании КФЖ существенное значение имеет внутрижелудочная 
pH-метрия. Методика внутрижелудочной pH-метрии в бывшем СССР разработана Е. Ю. Линаром (1968)  
и развита его школой (Е. Ю. Линар, Э. Л. Биргеле, В. В. Ранцан, Ю. Я. Лея) [3]. В стандартах оказания ме-
дицинской помощи населению (приказы Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 г. № 611 и № 612) указано, 
что внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов в желудочном содержимом (рН), т.е. 
рН-метрия, входит в перечень обязательных методов исследования при ЯБ, хроническом гастрите, дуоде-
ните и диспепсии, и гастроэнтерологическое отделение и кабинет врача‒гастроэнтеролога должны иметь  
в наличии прибор для проведения интрагастральной рН-метрии (приказ Минздравсоцразвития РФ от 
02.06.2010 г. № 415н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению при заболевани-
ях гастроэнтерологического профиля»). Исследование КФЖ должно проводиться всем перечисленным 
группам больных, кроме случаев, когда противопоказано введение желудочного зонда. В настоящее время 
выделяют следующие виды интрагастральной рН-метрии:  

1) экспресс рН-метрия (15‒20 мин);  
2) кратковременная рН-метрия (2‒3 часа);  
3) продолжительная рН-метрия (24‒48 часов);  
4) рН-метрия с использованием радиокапсул;  
5) эндоскопическая рН-метрия [4].  
Цель исследования. Оценить результаты кратковременной внутрижелудочной рН-метрии при яз-

венной болезни. 
Материал и методы исследования. Было обследовано 83 больных ЯБ (61 пациент с ЯБДПК и 22  

с ЯБЖ). КФЖ была исследована методом кратковременной внутрижелудочной рН-метрии на приборе «Га-
стротест‒2» (ГНПП «Исток‒Система» г. Фрязино) по стандартной методике, разработанной в РГМУ [5, 6]. 
За 12 часов до обследования больному отменялось любое медикаментозное лечение, прием пищи, курение. 
Через рот вводился рН-зонд до метки-маркера на зонде, которая у трехдатчиковых зондов располагалась 
таким образом, чтобы электроды находились в антральном отделе, теле и кардиальном отделе желудка. 
Желудочную секрецию исследовали в базальной и стимулированной фазе. Уровень базальной кислотной 
продукции, обозначаемый БКП (ВАО – basal acid output) и отражающий влияние блуждающего нерва на 
продукцию желудочного сока, изучали в среднем 30 минут. рН в теле желудка – 1,5 ед. указывала на гипе-
рацидность, непрерывное кислотообразование; 1,6‒2,0 ед. ‒ нормацидность, непрерывное кислотообразова-
ние; 2,1‒6,0 ед. ‒ гипоацидность, выше 6,0 ед. ‒ анацидность. рН в антральном отделе желудка 5,0 ед. и 
выше оценивалась как компенсация ощелачивания; 2,0‒4,9 ед. ‒ субкомпенсация, 2,0 ед. и ниже ‒ деком-
пенсация. При значениях рН < 3 ед. проводился базальный щелочной тест (0,5 г питьевой соды на 30 мл во-
ды). В норме «щелочное время» (время возвращения рН к исходным значениям) составляет 20‒25 мин; 
10‒20 мин ‒ повышение интенсивности кислотопродукции, свыше 25 мин ‒ снижение интенсивности ки-
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слотопродукции. Далее, если рН кислотообразующей зоны в базальных условиях была –2 ед., проводился 
«атропиновый тест» (противопоказания ‒ глаукома и аденома простаты) с последующей регистрацией рН  
в течение часа: выраженный эффект (рН–2 ед.), умеренный (рН 1‒2 ед.), слабый (рН от 0,5‒1 ед.) и незна-
чительный или отрицательный (рН –0,5 ед.). При рН в теле более 2 ед. применялся «тест эуфиллина» (0,5 г 
эуфиллина в 300 мл воды; эуфиллин блокирует фосфодиэстеразу, разрушающую цАМФ — основной ком-
понент секреторного комплекса париетальных клеток). Гиперацидность при стимуляции при рН в теле –1,2 ед., 
нормацидность ‒ 1,2‒2,0 ед., гипоацидность ‒ 3,1‒5,0 ед. и анацидность ‒ более 6 ед. рН в антральном отде-
ле желудка: 6,0 ед. и выше ‒ компенсация ощелачивания; 4,0‒5,9 ед. ‒ снижение ощелачивающей функции; 
2,0‒3,9 ед. ‒ субкомпенсация ощелачивания и ниже 2,0 ед. ‒ декомпенсация ощелачивания.  

Результаты исследования. В табл. 1 представлены результаты кратковременной внутрижелудочной 
рН-метрии у больных язвенной болезнью. 

 
Таблица 1 

Результаты кратковременной внутрижелудочной рН-метрии у больных язвенной болезнью 

Группа больных n = 83 
Показатели внутрижелудочного рН ЯЖ 

n = 22 
ЯДПК 
n = 61 

Тело желудка 
гиперацидность, непрерывное кислотообразование 
(рН–1,5 ед.) 

 
1 (4,6 %) 

 
46 (75,4 %) 

нормацидность, непрерывное кислотообразование 
(рН 1,6‒2,0 ед.) 14 (63,6 %) 10 (16,4 %) 

гипоацидность 
(рН 2,1‒6,0 ед.) 7 (31,8 %) 5 (8,2 %) 

анацидность 
(рН–6,0 ед.) 

‒ ‒ 

Антральный отдел 
компенсация ощелачивания 
(рН–5,0 ед.) 

 
14 (63,6 %) 

 
‒ 

субкомпенсация ощелачивания 
(рН 2,0‒4,9 ед.) 

6 (27,3 %) 22 (36,1 %) 

декомпенсация ощелачивания 
(рН–2,0 ед.) 2 (9,1 %) 39 (63,9 %) 

 
Как следует из приведенных данных, при ЯБЖ преобладала нормацидность (у 63,6 % пациентов) и 

гипоацидность (у 31,8 % больных); частота компенсации ощелачивания в антруме отмечалась у 63,6 %. До-
стоверные различия были выявлены при сравнении этого показателя с частотой выявления субкомпенсации 
(у 27,3 % больных, р < 0,01) и декомпенсации ощелачивания (у 9,1 % больных) (р < 0,01). При ЯБДПК чаще 
выявлялась гиперацидность (у 75,4 % больных) по сравнению с частотой выявления нормацидности  
(у 16,4 % больных) и гипоацидности (у 8,2 %), и при этом различия были статистически достоверными  
(р < 0,01); при сравнении частоты субкомпенсации (у 36,1 % больных) и декомпенсации ощелачивания  
(у 63,9 % больных) в антруме при ЯБДП были получены достоверные различия (р < 0,010). 

Выводы. Собственные результаты изучения базального кислотовыделения у больных ЯБ позволя-
ют прийти к заключению, что, несмотря на некоторые различия, касающиеся частоты случаев гипоацидно-
сти, четко прослеживается одна и та же тенденция: при локализации язвы в двенадцатиперстной кишке 
преобладают пациенты с гиперацидностью, при локализации язвы в желудке ‒ больные с нормацидностью 
и гипоацидностью. Полученные данные полностью согласуются с литературными источниками, показы-
вающими, что больные ЯБ с повышенной кислотностью желудочного сока составляют 16‒82 %. Кратко-
временная внутрижелудочная рН-метрия может быть использована для рутинного обследования всех паци-
ентов, предъявляющих гастроэнтерологические жалобы, и при ЯБ в качестве дополнительного 
диагностического критерия. рН-метрия дает возможность оценить эффективность проводимой терапии и 
при необходимости вносить коррекцию и выбирать оптимальную схему лечения язвенной болезни. 
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Двигательная активность является мощным биологическим стимулятором жизненных функций 

растущего организма. Потребность в движении составляет одну из основных физиологических особенно-
стей организма и абсолютно необходима для его нормального формирования и развития. Рациональная 
двигательная активность и в дальнейшем также остается одним из основополагающих условий, обеспечи-
вающих здоровье.  

Двигательная деятельность весьма разнообразна. В настоящее время разработано бесчисленное ко-
личество самых разнообразных форм проведения занятий. Но из всего существующего разнообразия мето-
дик зачастую не так просто выбрать именно ту, которая не только оказывала бы оздоровительный эффект 
на весь организм, но и идеально подходила бы любому, независимо от уровня подготовки и возраста. Тогда 
на помощь приходит такая отрасль физического воспитания и лечебной физической культуры, как фитбол-
гимнастика. Фитбол не имеет противопоказаний, а потому подходит абсолютно всем. Мягко воздействуя на 
организм, мяч прекрасно тренирует все группы мышц одновременно, при этом формируется новый рефлекс 
позы, что особенно важно при занятиях с детьми, имеющими различные деформации позвоночника. Кроме того, 
фитбол-гимнастика помогает развитию двигательных навыков, формированию красоты движений, содержит  
в себе элементы искусства, что позволяет развивать нравственные и духовные стороны человека [1, 2, 3]. 

В практике спорта, педагогики и медицины накоплен значительный опыт по использованию мячей 
для решения оздоровительных и спортивных задач. В последнее время, с появлением новых технологий, 
активно развивается направление по использованию мячей различных размеров, степени упругости и мас-
сы. Мячи большого размера – фитболы – появились сравнительно недавно и уже завоевали широкую попу-
лярность [2, 4]. 

Фитбол в переводе с английского означает мяч для опоры, используемый в оздоровительных целей.  
В различных странах лечебные и оздоровительные программы с использованием гимнастических мячей 
большого диаметра отличаются названиями (Swiss-ball, Resist-a-ball, Bodyball, Fitball), так и методиками. 
Фитбол-гимнастика охватывает почти все возможные сферы и аспекты использования мячей в соответст-
вии с консенсусом специалистов по оздоровительным тренировкам (Квебек, 1996). 

Фитбол-гимнастика изначально возникла как направление лечебной физической культуры в 50-х гг. 
прошлого столетия, но очень быстро получила популярность среди всех слоев населения. На сегодняшний 
день разработана масса программ и методик применения фитбола для самых разных целей. Международная 
программа «Fitball-International» сегодня объединяет уже более тридцати стран. На ежегодных семинарах 
страны – участницы обмениваются опытом и методическими материалами. Такое международное сотруд-
ничество также способствует развитию и совершенствованию и частных методик фитбол-гимнастики.  
При всем существующем разнообразии применения фитбол-гимнастики, занятия на мяче были и остаются 
незаменимым средством лечения опорно-двигательного аппарата, в частности средством исправления всех 
деформаций позвоночника.  

Проводя занятия лечебной физкультуры на фитболе с детьми, больными сколиозом, помимо основ-
ных методических требований следует обязательно учитывать индивидуальные особенности ребенка и соз-
давать оптимальные условия для развития его организма. Начинать занятия фитбол-гимнастики целесооб-
разно с простых упражнений и ИП, постепенно переходя к более сложным, решая задачу создания 
«мышечного корсета» и улучшения качества управления движениями. Следует избегать быстрых и резких 
движений, скручивания в шейном и поясничном отделах позвоночника, интенсивного напряжения мышц 
шеи и спины. Не допускается запрокидывание головы вперед-назад, нельзя увлекаться прыжками на фит-
болах. Крайне важно следить за правильной посадкой ребенка на мяче, за техникой выполнения упражне-
ний, соблюдать приемы страховки и учить самостраховки [3]. 

Сравнительно недавно были разработаны специальные упражнения фитбол-гимнастики для детей 
грудного возраста. На мяче с рождения можно заниматься простейшей гимнастикой, с возрастом усложняя 
ее. При этом укрепляются и развиваются все группы мышц. Игра с мячом очень важна и для эмоционально-
го и психологического развития малыша. Занимаясь фитбол-гимнастикой с грудным ребенком, надо быть 
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предельно собранным и осторожным, дабы не напугать и не травмировать малыша, соблюдать основные 
принципы постепенности, последовательности, систематичности, регулярности и посильности. Занятия 
проводить только на мячах высокого качества [1]. 

В настоящее время научно доказана и обоснована польза фитбола для беременных женщин. Полез-
но не только выполнять упражнения на мяче, но и просто сидеть на нем вместо стула. Перед занятиями на 
мяче рекомендуется применять приемы самомассажа и суставной гимнастики. В основной комплекс следу-
ют включать упражнения на растяжку всех мышц, которые участвуют в родовой деятельности, а также уп-
ражнения на расслабление и элементы аутотренинга [5]. 

Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может использоваться в комплексах уп-
ражнений фитбол-аэробики как предмет, снаряд или опора. Комплексы упражнений на мячах могут иметь 
различную направленность. Положительное влияние занятий заключается в возможности развития функ-
ции равновесия одновременно с развитием силы и гибкости.  

 
*** 
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Соревнования составляют важнейшую отличительную особенность спорта. Без соревнований не 
может быть и спорта.  

Сущность соревнования (соревновательной деятельности) заключается в установлении сильнейших 
спортсменов и коллективов и распределении их по ступеням иерархической лестницы – от первого места до 
последнего. Для этого соревнующиеся вступают между собой в противоборство, стремясь победить сопер-
ников, показать самый высокий результат. Соревнование ведется в пределах утвержденного кодекса правил 
под контролем специальных лиц (членов жюри, спортивных судей). Результаты участников и занятые ими 
места составляют продукт соревнования. 

Причем, чем больше самих состязаний, тем больше в них участников, значит и количество населе-
ния охваченного соревновательной деятельностью будет увеличиваться. Подготовка к любым соревновани-
ям заставляет участников вести здоровый образ жизни, следить за своим физическим здоровьем, развивать 
соответствующие физические качества. 

Важное значение имеет классификация соревнований, которая осуществляется на основе правил, 
положений и календарей соревнований по признакам цели, состава и характера соревновательных действий 
соперников, контингента соперников, способа ведения соревновательного противоборства, условий прове-
дения, типа судейства [1]. 

По цели соревнования могут быть основными, подводящими, отборочными, контрольными, зре-
лищными, массовыми и коммерческими. Все они служат для обеспечения соответствующих функций спорта. 

В любом Положение о соревнованиях указываются цели и задачи, и наряду с прочими, мы можем 
наблюдать задачу по оздоровлению населения и привлечения широких масс к занятиям спортом. Это соот-
ветствует и государственным задачам по развитию и воспитанию населения. 

По контингенту соперников соревнования подразделяются по возрасту, полу, квалификации, тер-
риториальной или ведомственной принадлежности, на индивидуальные или командные, открытые или за-
крытые. Это подчеркивает, что состязания можно проводить для любых организаций и ведомств, используя 
как традиционные виды спорта, так и специфические – прикладные. Причем, разделяя по возрасту, весу, 
классу и другим показателям, можно определять большее количество победителей, что опять же дает опре-
деленный стимул самим соревнующимся и расширяет круг занимающихся спортом. Так если в команде 
должны выступить участники всех возрастных или весовых категорий, то их нужно найти, привлечь к заня-
тиям и подготовить для участия.  

По условиям проведения соревнований выделяется признак периодичности (ежегодно, один раз  
в два года, один раз в четыре года, единичные, традиционные и т.п.) и признак места проведения (в закры-
тых помещениях, на открытом воздухе, на равнине, в среднегорье, высокогорье). 
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Чтобы периодичность была довольно-таки плотной можно увеличивать количество соревнований 
по конкретному виду спорта или вводить комплексные спартакиады (универсиады) по нескольким видам 
спорта. Тогда, контингент занимающихся будет разносторонне подготовлен и поддерживать свою спортив-
ную форму в течение длительного времени, что опять же способствует здоровому образу жизни. 

В международном спорте сложилась определенная система соревнований: Олимпийские игры, ре-
гиональные игры (Панамериканские и др.); чемпионаты мира, Европы, Кубки мира, Кубки европейских 
чемпионов и др. В нашей стране проводятся соревнования различных масштабов по многим видам спорта: 
чемпионаты России, краев, областей, городов, районов, производственных коллективов. Большой комплекс 
составляют детско-юношеские соревнования: всероссийские соревнования учащихся спортивных школ, 
чемпионаты России, регионов по видам спорта, массовые соревнования учащихся общеобразовательных 
школ и т.д. 

Освоение спортсменом соревновательных действий и умение эффективно их применять в соревно-
ваниях формируют у него поведенческую структуру соревновательной деятельности. 

Для успешного выступления в соревнованиях необходима специальная соревновательная подго-
товка, которая должна осуществляться на этапах, предшествующих основным соревнованиям, в годичном 
цикле, а также в многолетнем аспекте. Одной тренировочной деятельности, какой бы она ни была качест-
венной, для успеха в соревнованиях недостаточно. Регулярное участие в соревнованиях с различными по 
стилю игры и уровню подготовленности командами – обязательное условие для развития и совершенство-
вания у спортсменов необходимых соревновательных качеств. Соревновательная подготовка, таким обра-
зом, входит составной частью в систему спортивной подготовки и в той или иной форме имеет место на 
протяжении отдельного годичного цикла и в многолетнем аспекте – с момента начала специализированных 
занятий спортом и до окончания активного выступления в спорте высших достижений. 

Существенными факторами выступают возраст и спортивный стаж, эффективное функционирова-
ние системы подготовки спортсменов в каждом виде спорта, подготовка и участие в конкретном соревно-
вании. Спортсмены завершившие спортивную карьеру, могут участвовать в ветеранских состязаниях, что 
позволяет сохранять свой физический уровень и поддерживать здоровье. 

Задачи соревновательной подготовки решаются в тренировочной и соревновательной деятельности –  
в процессе интегральной подготовки, соревнований по технической подготовке, физической подготовке, 
соревнований по виду спорта в учебной группе (спортивном коллективе), контрольных прикидок, спаррин-
га партнеров, контрольных игр и т.п. Направленность и степень трудности соревнований должны соответ-
ствовать задачам и способностям конкретного контингента. К участию в соревнованиях следует допускать 
только достаточно подготовленных спортсменов. Состав участников и программа соревнований должны 
обеспечить необходимую конкуренцию и условия для максимальной реализации возможностей спортсменов. 

Здоровый образ жизни обладает широким позитивным спектром воздействия на различные сторо-
ны проявлений организма и личности человека. В поведении это проявляется в большей жизненной энер-
гии, собранности, хорошей коммуникабельности; ощущении своей физической и психо-эмоциональной 
привлекательности, оптимистическом настрое, умении обеспечить свой полноценный и приятный отдых, 
целостную культуру жизнедеятельности. Состояние здоровья зависит от нормального функционирования 
всех органов и систем человека, а также от наличия или отсутствия болезней, морфологических изменений 
организма. Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются все слои населения – один из 
эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов, формирования общественно необ-
ходимых индивидуальных потребностей. Возможности физической культуры в укреплении здоровья, кор-
рекции телосложения и осанки, повышения общей работоспособности, психической устойчивости очень 
велики, но неоднозначны. Известно, что физическое развитие человека как процесс изменения и становле-
ния морфологических и функциональных свойств зависит и от наследственности, и от условий жизни, а 
также от физического воспитания с момента рождения. Таким образом, здоровый образ жизни, занятия фи-
зической культурой и спортом могут улучшить функционирование систем организма и активизировать рост 
тела. Моральное удовлетворение приносят те занятия по физической культуре и соревнования, на которых 
участники достигают определенных результатов за счет систематических тренировок и честной борьбы  
с соперником. Поэтому в спорте нетерпимы любые проявления нечестности. Высокая социально-эко-
номическая значимость физической культуры и спорта потребовала создать для этой сферы жизнедеятель-
ности законодательные основы. 4 декабря 2007 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации  
№ 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Этот документ направлен на то, 
чтобы обеспечить всестороннее развитие человека, утвердить здоровый образ жизни, сформировать по-
требность в физическом и нравственном совершенствовании, создать условия для занятий любыми видами 
физической культуры и спорта, организации профессионально-прикладной подготовки, профилактики за-
болеваний, вредных привычек и правонарушений. Гарантируются права граждан заниматься физической 
культурой и спортом (в том числе спортом как профессией), объединяться в организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности, физкультурно-спортивные общества, федерации по видам 
спорта, ассоциации, клубы и иные объединения. Государство признает и поддерживает Олимпийское дви-
жение в России, его деятельность координируется Олимпийским комитетом, который является неправи-
тельственной независимой организацией и официально представляет Россию во всех мероприятиях, прово-
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димых Международным Олимпийским комитетом. Система физической культуры направлена на то, чтобы 
организовать физическое воспитание населения с учетом интересов каждого человека, требований произ-
водства, образования и культуры народов Российской Федерации. 

 
*** 
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Одним из наиболее существенных элементов двигательной подготовки, является двигательная ко-

ординация. Успехи в различных видах спорта, в том числе и в шорт-треке, зависят от развития двигатель-
ной координации, где окончательный результат обусловлен не только функциональными возможностями, 
но и высоким уровнем технической подготовленности спортсмена. 

Различные ситуации, постоянно возникающие по ходу соревновательной деятельности в шорт-
треке, предъявляют повышенные требования к координационным способностям, основанным на проявле-
ниях двигательных реакций и пространственно-временных антипаций, которые лежат в основе деятельно-
сти спортсменов в неожиданных и быстро изменяющихся ситуациях. Предвосхищать дистанционные взаи-
модействия соперниками, переключаться от одних действий к другим, выбирать момент для начала 
действий – наиболее необходимые умения для шорт-трековиков, которые требуют развития следующих 
способностей: 

 дифференцировать и антиципировать пространственно-временные компоненты соревнователь-
ной ситуаций; 

 выбирать момент начала движений для успешного противодействия сопернику или взаимодей-
ствия с соперником по команде; 

 адекватно определять направление, амплитуду, скоростные характеристики и ритм действий 
своих и соперников (4, с. 77). 

Существует множество различных средств физического воспитания, возможности которых повы-
шают уровень развития координационных способностей. Одним из них является аэробика. Именно разно-
образие, постоянное обновление логически выстроенных, научно обоснованных программ, высокий эмо-
циональный фон, благодаря музыкальному сопровождению, позволяют аэробики на протяжении уже трех 
десятилетий удерживать высокий рейтинг среди других средств физического воспитания, использовать ее в 
системе подготовки спортсменов различных специализаций (3, с. 14). 

Однако в тренировочном процессе при подготовке шорт-трековиков 12–14 лет упражнения аэроби-
ки, направленные на развитие координационных способностей используется крайне редко (1, с. 39). 

Целью нашей работы являлось целенаправленное развитие координационных способностей шорт-
трековиков 12–14 лет средствами аэробики. 

Мы предположили, что если в процесс подготовки шорт-трековиков 12–14 лет целенаправленно 
включать разработанными нами (2, с. 48–50) комплексы упражнений степ-аэробики, то повыситься не толь-
ко уровень функциональной подготовленности, но и координационной.  

Комплексы упражнений степ-аэробики использовались на учебно-тренировочных занятиях с уче-
том следующих принципов: непрерывность педагогического воздействия в ходе всего тренировочного про-
цесса; последовательное нарастание сложности используемых упражнений; постепенное увеличение физи-
ческих нагрузок, оказываемых на шорт-трековиков 12–14 лет; обучение упражнениям степ-аэробики 
доступным и интересным для спортсменов этого возраста. 

Учебно-тренировочные занятия проводились 5 раз в неделю по 2 часа в со спортсменами 12–14 лет 
отделения шорт-трека МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» г. Пензы. 

Экспериментальная и контрольная группы составляли по 12 человек. Отличие в методике проведе-
ния тренировки шорт-трековиков в экспериментальной группе состояло в том, что вместо комплексов об-
щеразвивающих упражнений в содержание подготовительной части тренировочного занятия включались 
комплексы упражнений степ-аэробики, выполняемые под музыку и направленные на развитие координаци-
онных способностей. Контрольное тестирование проводилось в начале (20 апреля) и в конце (28 августа) 
педагогического эксперимента. 
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Разработанные нами комплексы упражнений степ-аэробики для шорт-трековиков 12–14 летнего 
возраста доказали свою эффективность и позволили повысить уровень развития их координационных спо-
собностей. В экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, наблюдался равномерный, стати-
стически достоверный прирост показателей характеризующих способность к ориентированию в простран-
стве, способность к динамическому равновесию. По другим тестам, характеризующим уровень развития 
координационных способностей (способность к комплексной реакции, точность движений в неожиданных 
условиях и вестибулярная устойчивость) в экспериментальной группе наблюдалась тенденция к улучше-
нию данных показателей. Тогда как в контрольной группе эти показатели остались практически без изме-
нений. 

Целенаправленное воспитание координационных способностей у шорт-трековиков 12–14 лет не 
повлияло отрицательно на уровень развития других двигательных качеств.  

 
*** 
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Одним из наиболее важных компонентов техники баскетбола является прыжок с разбега толчком 

двух ног. Прыжок с разбега толчком двух ног – это основа и для нападения (броски в прыжке), и для защи-
ты (блокирование бросков). Особое значение прыжок приобретает в современном баскетболе, когда только 
он позволяет в какой-то мере соперничать с высокорослыми баскетболистами (2). 

Для успешно овладения техникой специфичных для баскетбола прыжков наряду с другими момен-
тами является прыгучесть (1). 

Многолетний опыт работы привел нас к убеждению, что высота прыжка баскетболиста зависит не 
только от правильной техники, силы ног; но прежде всего от умения правильно выполнять напрыгивание.  
В напрыгивании баскетболист использует так называемый эффект «рессорности» мышц. 

 Предлагаемые упражнения проверены многолетней практикой. Обучение напрыгиванию следуют 
начинать сразу же за приобретенными первыми навыками в перемещениях, уделяя все внимание правиль-
ной координации. С этой целью во время разминки и упражнений в перемещениях выполняются напрыги-
вания с последующим прыжком вверх: 

1. Оттолкнувшись левой ногой, выполнить напрыгивание на правую, с последующим толчком дву-
мя ногами, с энергичным, коротким движением рук. Обе руки вывести вверх, не имитируя броска. 

2. То же после двух шагов. 
3. То же после энергичного разбега с доставанием обеими руками баскетбольного щита или какого-

либо подвешенного предмета. 
4. После выполнения выпрыгивания вверх напрыгивать на гимнастическую скамейку или другой 

предмет. Спрыгнуть с него. 
5. То же, только напрыгивание выполнять через гимнастическую скамейку. 
6. Обращать внимание на «рессорность» при отталкивании: ноги должны работать, как пружина, 

сгибаясь и разгибаясь без паузы. По мере овладения техникой напрыгивания, скамейку переносят ближе к 
баскетбольному щиту. Это приучит занимающихся к выполнению вертикального прыжка. Важно следить за 
тем, чтобы в момент напрыгивания учащиеся все больше выносили ноги вперед, к средней линии. 

7. Стать правым боком к гимнастической скамейке. Левую ногу поставить на пол, правую – на ска-
мейку. Выполнять выталкивание вверх за счет энергичной работы левой ноги в сочетании с ритмичным 



 187

кругообразным движением рук снизу вперед-вверх (как при вращении скакалки) то же, встав левым боком 
к скамейке, отталкиваясь от пола за счет работы правой ноги, левая нога только помогает сохранять коор-
динацию движений. 

8. Прыжки в глубину. Обращать внимание на то, чтобы баскетболисты во время приземления не 
сгибали пассивно ноги в коленных суставах с целью погасить движение, а сопротивлялись бы этому. Чем с 
большей высоты ноги успешно удерживают тело, тем больший эффект от упражнения, тем большей будет 
прыгучесть. 

9. Толчком двух ног вспрыгнуть на предмет (гимнастическую скамейку, маты, стол) и спрыгнуть  
с него. 

10. Стоя боком к гимнастической скамейке, толчком двух ног передвигаться через нее влево  
и вправо без пауз, продвигаясь вперед но длине скамейки. 

11. В парах. Один из баскетболистов передачей подает мяч другому (как пас для броска в кольцо 
сверху), тот выполняет напрыгивание и ловит мяч как можно выше двумя руками. 

12. Баскетболист выполняет передачу на уровне груди другому, который в движении ловит мяч, 
делает два шага и напрыгивание, в верхней точке прыжка делает передачу партнеру.  

Предлагаемые упражнения будут способствовать как правильному выполнению техники напрыги-
вания и совершенствованию умения встречаться с мячом в самой верхней точке прыжка, так и развитию 
прыгучести, носящей в волейболе своеобразный характер. В дальнейшем некоторые из этих упражнений 
можно давать в разминке волейболистов, в процессе совершенствования перемещений и чередовать в от-
дельных занятиях в зависимости от их задач. 

 
*** 
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Трансформационные процессы, идущие в российском обществе, привели к смене парадигмы его 
развития, формированию новых социальных отношений, приобретающих все более выраженный сетевой 
характер [1–3]. Однако Россия, обладающая значительными человеческими ресурсами, не смогла стать ус-
пешной страной и не достигла тех результатов, которые можно увидеть, к примеру, в странах Западной Ев-
ропы. Причины, которые мешают получить весомые выгоды от использования имеющихся человеческих 
ресурсов, могут лежать в дефиците, низком качестве или деформированном развитии социального капитала. 

Выделяют три основных подхода к исследованию социального капитала: сетевой, институциональ-
ный и синергетический.  

Представители сетевого подхода – Мария Н. Астон, Констанция Насансон, Марк Грановеттер,  
Р. Бёрт, А. Портес – акцентируют внимание на важности вертикальных и горизонтальных связей между 
людьми. Т. Скокпол, С. Нэк, П. Колиэ, В. Истели, используя институциональный подход к исследованию 
социального капитала, рассматривают влияния формальных институтов на накопление социального капи-
тала в рамках групп. Синергетический подход интегрирует сетевой и институциональный. Исследования, 
проведенные П. Эванс, Дж. Ишам, Д. Нараян, М. Вулкоком, показали, что для обеспечения устойчивого 
развития общества необходимо партнерство бизнеса, общества и государства.  

Популярными формами культивации накопления социального капитала в обществе являются раз-
личные формы трудовой кооперации. К примеру, сети общественной активности облегчают связь и улуч-
шают поступление информации о надежности тех или иных индивидов. Тесные регулярные контакты, вза-
имодействие и связи членов корпоративной деятельности генерируют информацию об их репутации. 
Подобная информация может распространяться в такой неоднозначной форме, как слухи, образующие 
своеобразное социальное знание членов сообществ. Репутация надежного и честного партнера становится 
основой формирования отношений доверия и накопления социального капитала этой группы. Сети общест-
венной активности увеличивают потенциальные затраты нарушителя любого конкретного соглашения. Со-
циально разрушительные стратегии «жизни сегодняшним днем» не способствуют развитию социального 
капитала и их необходимо исключить из практики. 

Положительный общественный эффект социального капитала, предполагает результат и одновре-
менно условие его формирования социальную стабильность и общественное развитие. Эта стратегия может 
заключаться в поощрении государственными институтами отдельных практик спонтанной социализирован-
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ности между гражданами в рамках отдельных сообществ и в распространении этих практик в широких кругах 
общественности. Посредством сетей поддерживается конкурентное напряжение и одновременно оказывается 
взаимная поддержка, нацеленная на общую стабилизацию рынка. Сети позволяют также сформировать струк-
туры представительства коллективных интересов. На их основе формируются ассоциации, лоббирующие ин-
тересы отдельных групп в структурах государственной власти. Надёжные друзья обычно не держатся за право 
интеллектуальной собственности, когда делятся друг с другом информацией, и поэтому здесь не возникает 
расходов на взаимодействие.  

Речь идет, по сути, о формировании «полей» гражданского общества при условии взаимопонима-
ния между обществом и государством. Принципиальным является определение сущностных характеристик 
социального капитала, его социальной направленности и эффективности. В определенном смысле жизнен-
ная стратегия спасения и выживания в кругу «своих людей» в периоды социальной трансформации оказы-
вается эффективным рациональным индивидуальным поведением. Социальная микросреда выполняет 
крайне важную для сохранения стабильности общества функцию социально-психологической поддержки, 
смягчая стрессы, вызванные социальным кризисом. В определенной мере сформированные вынужденно-
рациональными стратегиями в период кризиса, быть аналогом свободных личностей стабильного социума и 
фундаментом формирования социального капитала гражданского общества.  

Социальный капитал, прежде всего, результат социальных изменений, преднамеренных и непред-
намеренных действий микросоциальных практик. Сегодня в общественном мнении стала преобладать чрез-
вычайно высокая оценка социальных отношений, обусловливающих горизонтальную и вертикальную соци-
альную мобильность субъекта. Концепция социального капитала, как один из способов представления 
социальной структуры в образце рационального поведения, предполагает исследование места и роли права 
в изменяющейся социальной действительности, его социальных функций. В реальной практике хозяйст-
вующий субъект функционирует в определенной сети социальных отношений, скрепленных каналами по-
ступления информации, общими правилами ее интерпретации и образцами поведения. Участники данной 
сети, имея общие ценностные ориентации – через практику совместного решения проблем выживания к но-
вым социальным условиям, одинаково воспринимают поступающую к ним информацию и точнее интер-
претируют действия других участников сети. Это снижает степень неопределенности, сокращает издержки 
координации, облегчает ее в рамках данной общности, способствует появлению норм взаимной поддержки. 
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Отсутствие стартового капитала, знакомств, влиятельных родителей и родственников часто делают 
невозможным профессиональное продвижение и карьерный рост. Физическая культура и спорт, объеди-
няющая активных молодых людей общими интересами в таких условиях становятся уникальным способом 
включения в общественную и профессиональную жизнь. Сегодня спорт представляет собой арену, на кото-
рой разыгрывается новый виток международной борьбы за социальное благосостояние и моральное при-
знание. Спорт и физическая культура является великолепно организованным генератором языков особого 
типа, которые оказывают обществу незаменимую услугу, обслуживая одну из самых сложных и не до конца 
еще ясных по своему механизму сторон человеческого знания.  

Мобильность человеческих отношений благодаря возобновлению социальных связей и доверию 
способствует повышению конкурентоспособности, содействует реализации задач социально-экономиче-
ского развития, достижению основных целей социальной модернизации России [1, 2]. Спорт и физическая 
культура способна играть моделирующую роль и воспроизводить концепцию связей в обозначаемом сооб-
ществе. В таком случае естественный язык закреплен не за индивидуальным объектом, а за спортивным 
коллективом. Внутри неформального коллектива такой язык уже имеет определенную иерархию стилей, 
позволяющую содержание одного и того же сообщения изложить с разных прагматических точек зрения  
[3, 4].  
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Построенная модель сообщества, таким образом, улучшает не только определенную структуру, но 
и точку зрения наблюдателя. Моделирующая система языка в этом случае не обнажена. Чем больше потен-
циальная возможность выбора, тем более информации несет в себе сама структура сообщества и тем резче 
обнажается соотнесенность ее с той или иной моделью гражданских позиций.  

Если пользоваться понятием «язык спорта», то очевидно, что спорт и физическая культура, как 
один из видов массовой коммуникации, должна обладать своим языком. Это значит иметь определенный 
замкнутый набор значимых единиц и правил их соединения, которые позволяют передавать некоторые со-
общения. Обладая способностью концентрировать огромную информацию на своём «поле», участники 
имеют особенность выдавать разным сообществам различную информацию – каждому в меру его понима-
ния. «Спортивное сообщество» ведет себя как некоторый живой организм, зеркально отражающее общест-
венные интересы.  

Помимо культуры на структуру гражданского общества оказывает влияние множество факторов. 
Но надо признать, что роль физической культуры и спорта, и особенно спонтанной социализированности, 
была сильно недооценена главенствующим социальным анализом в его попытках объяснить ощутимые 
различия между обществами, которые во всем остальном находятся примерно на одном уровне развития. 
Модель спортивной коммуникации оказалась в максимальной степени приспособлена к особенностям на-
циональной культуры, к тому, насколько солидарность становится естественней прочих отношений.  
Не следует забывать и о том, что спорт в России – это не обязательно русский спорт в буквальном его зна-
чении. Среди членов современного общества есть много представителей других народов страны – южных, 
восточных, в том числе и тех, где культура доверия, существующая в рамках традиционной семьи, оказа-
лась не подорвана даже в период своеобразной советской модернизации. 

 Невозможно создать отдельные замкнутые структурные подразделения. На деле требуется посто-
янно создавать и поддерживать связи между ними. Тем более здоровый образ жизни является высшей цен-
ностью, которую недооценивает большинство людей. Иначе говоря, проще будет, если старые хозяйствен-
ники начнут доверять спортивным коммуникациям, так чтобы лидеры группировок легализовали свою 
деятельность и научились договариваться со всеми жителями отдалённых уголков России. Пока что мы еще 
далеки от универсального состояния общества, когда отношения доверия легко распространяются вне зави-
симости от истории происхождения и этнической характеристики человека.  

И, тем не менее, с каждым годом все нагляднее становятся примеры установления отношений меж-
ду, казалось бы, совершенно различными деловыми структурами. На уровне реального управления сегодня 
в самых разных по своему происхождению фирмах находятся менеджеры «новой волны», прекрасно пони-
мающие друг друга, говорящие между собой на одном языке. К тому же благодаря тому, что с ростом спор-
тивных сооружений и рекламы спортивных занятий, постепенно растёт увеличение желающих заниматься 
физической культурой и спортом. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  
В ПРОЦЕССЕ ИХ ЗАНЯТИЙ РОЛИКОВЫМИ КОНЬКАМИ 

 
А. В. Ильин  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия  

 
Произошедшее за последние два десятилетия резкое изменение ценностных ориентаций в Россий-

ском обществе, психологическая дезадаптация значительной части населения страны, тяжелые условия ее 
жизни, неблагоприятная экологическая обстановка и множество других причин способствуют тому, что в Рос-
сии продолжает увеличиваться количество детей, имеющих те, или иные нарушения в психо-физическом разви-
тии. Одну из многочисленных групп среди них составляют дети с умственной отсталостью. 

По данным исследования, проведенного под эгидой Международного Специального Олимпийского 
комитета, в настоящее время у 10 % населения планеты имеется диагноз «умственная отсталость» 1, с. 4.  
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Проведенные ведущими специалистами в области коррекционного воспитания исследования сви-
детельствуют о положительном влиянии организованных занятий по адаптивному физическому воспита-
нию на детей с ограниченными возможностями здоровья 2; 3, с. 212.  

С середины 90-х гг., с целью привлечения детей с умственной отсталостью к круглогодичным заня-
тиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом стали проводиться Всероссийские Специ-
альные Олимпийские соревнования по наиболее популярным и доступным видам спорта 4, с. 7. 

Специальное Олимпийское движение по праву считается важным средством социальной интегра-
ции детей с нарушением интеллектуального развития. Регулярные занятия адаптивным спортом оказывают 
глубокое и всестороннее коррекционно-развивающее воздействие на детей с умственной отсталостью, раз-
вивая их духовно и физически 2. 

В Пензенской области занятия по программе Специальной Олимпиады с детьми, имеющими умст-
венную отсталость, начали проводиться с 1995 г. 

Первая проблема, с которой пришлось столкнутся педагогам, работавшим с данной категорией де-
тей – это отсутствие утвержденных программ по адаптивному физическому воспитанию детей с наруше-
ниями интеллектуального развития для учреждений дополнительного образования. 

В 1997 г. была разработана и защищена на Экспертном совете при Пензенском областном управле-
нии образования «Программа Специальной Олимпийской подготовки для детей с умственной отсталостью 
в условиях учреждения дополнительного образования». Экспертный Совет признал данную программу со-
ответствующей государственным образовательным стандартам и рекомендовал ее к использованию в обра-
зовательных учреждениях области. Благодаря ей Специальные Олимпийские программы стали развиваться 
в специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах VIII вида Пензенской области. 

Первый опыт работы с этими группами показал, что проведение занятий с детьми, имеющими ум-
ственную отсталость, чрезвычайно затруднено в связи с отсутствием у них навыков межличностного обще-
ния в среде сверстников с нормальным развитием, несформированностью потребности в таком общении, 
неадекватной самооценкой, негативным восприятием других людей, гипертрофированным эгоцентризмом, 
склонностью к социальному иждивенчеству. Навыки общения у детей с умственной отсталостью, их соци-
альные и учебные навыки весьма ограничены. Все это потребовало от тренеров, разработки специальных 
методических приемов и методик обучения, направленных на коррекцию имеющихся у данной категории 
детей недостатков. 

В 2007 г. на базе Муниципальной специальной (коррекционной) школы VIII вида г. Пензы была от-
крыта секция скоростного бега на роликовых коньках.  

Скоростной бег на роликовых коньках является одним из новых летних видов спорта включенных в 
программу Специальной Олимпиады России. 

Катание на роликовых коньках в последние годы получило широкое распространение среди раз-
личных слоёв населения нашей страны и это послужило дополнительным стимулом к привлечению в сек-
цию ребят с умственной отсталостью. 

Занятия скоростным бегом на роликовых коньках предъявляют повышенные требования к уровню  
развития психо-физических качеств занимающихся. Занятия роликовыми коньками отнесены к разряду экс-
тремальных видов спорта и поэтому, во время проведения занятий с детьми имеющими умственную отста-
лость, в первую очередь, внимание уделялось обеспечению безопасности занимающихся, обучению их при-
емам самостраховки.  

С 2008 г. воспитанники секции успешно выступают на областных и Всероссийских Специальных 
Олимпийских соревнованиях по скоростному бегу на роликовых коньках. Так в августе 2014 г., выступая 
на Всероссийской отборочной спартакиаде Специальной Олимпиады в г. Нерехта (Костромская обл.) роли-
кобежцами Пензенской обл. было завоевано 8 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей. По итогам 
выступления на этих соревнованиях четверо воспитанников Пензенской школы скоростного бега на роли-
ковых коньках было включено в основной состав сборной команды России для участия во Всемирных лет-
них Специальных Олимпийских играх 2015 г. в г. Лос-Анджелесе (США).  

Опыт работы секции по роликовым конькам показывает, что её воспитанники после окончания 
школы и продолжая обучаться в профессионально-технических училищах, не прекращают активно зани-
маться в секции. Эти занятия помогают им лучше и быстрее приспособиться к условиям обучения на новом 
месте. 

Проводя сравнительный анализ влияния занятий скоростным бегом на роликовых коньках на детей 
с умственной отсталостью, мы пришли к выводу о их положительном влиянии на социализацию детей, по 
сравнению с одноклассниками, не посещавшими тренировки.  

Занятия скоростным бегом на роликовых коньках по программе Специальной Олимпиады помогли 
детям с умственной отсталостью быстрее освоить навыки самообслуживания, научили их слушать и вы-
полнять задания, даваемые тренером, укрепили их здоровье, у них появился интерес к окружающему миру. 
Это способствовало тому, что все занимающиеся в секции успешно прошли обучение в профессионально-
технических училищах (ПТУ) и получили рабочие специальности, в то время, как среди их одноклассников, 
не посещавших занятия в секции, в среднем, только 60 % детей смогли освоить рабочие специальности.  
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В первый год после получения рабочей специальности 100 % детей, занимавшихся в секции, устроились 
на работу. Из их одноклассников в первый год после обучения в ПТУ устроились на работу около 70 %. 

В настоящее время все выпускники школы продолжают сочетать работу с занятиями в секции  
и выступлением в соревнованиях различного уровня. 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о положительном влиянии занятий 
скоростным бегом на роликовых коньках по программе Специальной Олимпиады на социализацию и инте-
грацию в общество детей с умственной отсталостью. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ДЕТСКОМ САДУ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

 
В. А. Ильин, А. В. Ильин  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Дошкольный возраст является важным периодом в развитии человека. Это время, когда у него за-

кладываются фундаментальные основы физического и интеллектуального здоровья, прививаются обще-
культурные ценности и от того, как организован процесс его воспитания и обучения в этот период, какие 
созданы условия для его взросления и гармоничного развития, зависит его дальнейшее развитие и здоровье 
в последующие годы. То, что упущено в этот период, трудно наверстать в последующие годы. Это обязыва-
ет работников дошкольных образовательных учреждений углубленно работать над проблемами укрепления 
здоровья и гармоничного развития детей, в том числе и тех из них, которые имеют какие-либо нарушения в 
своем развитии. 

Проведенные рядом ученых исследования свидетельствуют о том, что среди контингента детей 
дошкольного возраста наиболее часто наблюдается задержка психофизического развития. Количество та-
ких детей среди дошкольников в ряде регионов России достигает 25 % от детской популяции 1, 2.  

Быстрая утомляемость дошкольников с ЗПР, низкий уровень их умственной работоспособности, 
неустойчивость эмоционально-волевой сферы сопровождаются более низкими, по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками, показателями физического развития и физической подготовленности. Все 
это существенно усложняет процесс обучения и воспитания данной категории детей. 2, 3, 4 

Анализ литературных источников показывает, что, если вопросы клиники и диагностики ЗПР  
у дошкольников изучены достаточно подробно, то практически отсутствует информация о комплексных 
программах оздоровления данной категории детей в условиях специализированных детских садов 3, 4. 

Все это свидетельствует об актуальности нашей работы, направленной на разработку и внедрение 
комплексной программы оздоровления детей с нарушениями психофизического развития, которую мы про-
водили совместно с педагогическим коллективом детского сада компенсирующего вида № 15 г. Заречного, 
Пензенской области. 

Так как все дети, поступающие в детский сад, имеют различные нарушения в психофизическом 
развитии, то их реабилитация и оздоровление является приоритетным направлением в его деятельности, 
для реализации которого нами была разработана комплексная программа коррекционных, физкультурно-
оздоровительных и лечебных мероприятий направленных на формирование в дошкольном учреждении 
здоровьесберегающего образовательного пространства, в котором все педагоги, специалисты и родители 
согласованно решали общие задачи, связанные с заботой о реабилитации и здоровье детей. 
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В разработанной нами комплексной программе использовались современные коррекционные  
и физкультурно-оздоровительные технологии. 

Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет проводить оздоровительную рабо-
ту с детьми в комплексе. В нем имеется бассейн, два зала для занятий лечебной физкультурой, физиотера-
певтическое отделение (кабинет электросна, кабинет электрофореза, «соляная шахта»), офтальмологиче-
ский кабинет, оборудованный специальными аппаратами для лечения нарушений зрения, музыкальный зал, 
медицинский кабинет, кабинеты учителей-логопедов и дефектологов. 

Вся работа по оздоровлению детей в детском саду проводилась в двух взаимосвязанных направле-
ниях: лечебно-оздоровительном и коррекционно-развивающем.  

В начале каждого учебного года педагогами и медиками дошкольного учреждения проводится ди-
агностика каждого ребенка. Диагностическая работа носит комплексный и индивидуальный характер. Ее 
ближайшая цель – изучение особенностей ребенка, более отдаленная – прогнозирование адекватных его со-
стоянию здоровья лечебных и оздоровительных средств, а также коррекционных путей его развития. 

В дальнейшем, диагностическое направление обеспечивается комплексным динамическим наблю-
дением. Вся информация о ребенке собирается в единый блок данных, который затем ложится в основу 
перспективного плана его индивидуального развития, постановки четких целей физкультурно-оздо-
ровительной и коррекционной работы, путей и сроков ее достижения, выработке адекватного состоянию 
здоровья ребенка подхода со стороны взрослых, выделения сильных сторон ребенка, на которые можно 
опереться в коррекционной работе и прогнозирование результатов работы. 

Комплексная программа реабилитации детей с ЗПР включала в себя два основных блока: 
– 1 блок – медицинская реабилитация, проводимая под руководством врача-педиатра (он коорди-

нирует работу узких специалистов) ведется в нескольких направлениях: проведение лечебно-профилак-
тического лечения всех детей – 2 раза в год; проведение физиотерапевтического и медикаментозного лече-
ния по показаниям врачей; специфическое лечение детей ЗПР; офтальмологическое лечение всех 
нуждающихся детей; витаминизация детей; общий массаж и массаж оральной мускулатуры; закаливающие 
процедуры; питание по индивидуальному меню; занятия лечебной физкультурой; проведение различных 
видов гимнастик; 

– 2 блок – физкультурно-оздоровительная и коррекционно-педагогическая работа. Работа с детьми, 
имеющими отклонения в развитии, требует от педагогов хорошей профессиональной подготовки, склады-
вающейся из опыта работы с дошкольниками, имеющими нарушения психофизического развития и овладе-
нии современными физкультурно-оздоровительными технологиями. 

Обсуждение результатов развития наиболее результативных форм воздействия на детей постоянно 
входят в тематику мини педсоветов и консилиумов, проводимых в детском саду. 

В детском саду успешно используется песочная терапия, сказкотерапия, игровые физкультурные 
задания типа «Физкультурной азбуки», сюжетно-ролевые подвижные игры, коррекционные игры и упраж-
нения с применением кистевых тренажеров «Бабочка». 

 Рационально организованная двигательная активность является мощным оздоровительным средст-
вом для детей с ЗПР. Для этого в режиме дня детского сада проводились следующие формы физкультурно-
оздоровительной работы: утренняя гимнастика, проводимая на улице или в зале, в зависимости от состоя-
ния погоды; динамические паузы, проводимые во время перерыва между занятиями; физкультминутки во 
время всех занятий; подвижные игры и физические упражнения на прогулке; индивидуальная работа по 
развитию основных движений на прогулке; прогулки-походы в лес или ближайший парк (пешие, лыжные); 
оздоровительный бег; гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными ваннами; 
различные виды гимнастик (дыхательная, глазная, артикуляционная и др.); занятия по физической культу-
ре; занятия в плавательном бассейне; коррекционная ритмика; логоритмические занятия; игры-
соревнования между возрастными группами; физкультурные праздники, дни здоровья, спортивные развле-
чения и соревнования с участием родителей и детей. 

Благодаря внедрению комплексной программы оздоровления детей с ЗПР, направленной на созда-
ние здоровьесберегающей среды в детском саду, были достигнуты следующие результаты: 

– стабилизировалось количество случаев заболеваемости в пересчете на одного ребенка. Так, за по-
следние 3 года этот показатель остается в пределах от 1,3 до 1,5 случаев. Так же, практически стабилен и 
индекс здоровья, его показатели колеблются от 26 % до 26,5 %; 

– анализ показателей групп здоровья у детей из подготовительных к школе групп, показывает, что 
если за последние 3 года, в начале каждого учебного года дети с I группой здоровья отсутствуют, то к кон-
цу учебного года отмечается увеличение их количества. Так, моменту окончания 2011–2012 учебного года 
их было 11 человек (23,4 %), 2012–2013 учебного года – 12 (24,0 %) и 2013–2014 учебного года – 10 (24,4 %). 

Детский сад, как специализированное дошкольное учреждение, постоянно находится в поиске но-
вых технологий оздоровления детей с ЗПР. Педагогический коллектив творчески работает над созданием 
условий для сохранения и укрепления здоровья данной категории детей, коррекции и компенсации имею-
щихся у них отклонений в развитии, что положительно влияет на результативность проводимой с ними ра-
боты и реализации одной из главных задач дошкольного периода – успешной подготовки детей к обучению 
в школе. 
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Введение. В последние годы в нашей стране рождается все больше детей с теми, или иными нару-

шениями в развитии. По данным Минздравсоцразвития РФ на сегодняшний день только каждый третий но-
ворожденный появляется на свет здоровым 1–3. 

Наиболее часто встречающейся патологией развития детей является нарушение интеллектуального 
развития. Только в г. Пензе для таких детей открыт специализированный детский сад, школа и школа-
интернат. 

Проведенные ведущими российскими учеными исследования свидетельствуют о высокой оздоро-
вительной и коррекционной эффективности занятий по адаптивному физическому воспитанию проводимых 
с детьми, имеющими ограниченные психофизические возможности 1, 2, 4. 

В адаптивном физическом воспитании особое место отводится занятиям плаванием. Плавание яв-
ляется не только жизненно необходимым навыком для любого человека, но и одним из наиболее эффектив-
ных средств коррекционно-оздоровительной работы с детьми-инвалидами, имеющими те. или иные нару-
шения интеллектуального развития 1, 4. 

Процесс обучения плаванию детей-инвалидов с аутизмом является очень сложным и имеющим 
свои специфические особенности. Одной из таких особенностей является то, что большинство детей с дан-
ной патологией развития страдают водобоязнью. Проведенный анализ литературных источников показал 
недостаточное количество работ, которые бы были посвящены научному обоснованию методики начально-
го обучения плаванию детей-инвалидов с аутизмом и страдающих водобоязнью. 

Материал и методы исследования. Целью работы явилось совершенствование методики началь-
ного обучения плаванию детей-инвалидов 11–13 лет с аутизмом. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить особенности обучения и воспитания детей-инвалидов с аутизмом в условиях специаль-

ной (коррекционной) школы VIII вида. 
2. Провести анализ методик начального обучения плаванию детей и детей-инвалидов с водобоязнью. 
3. Разработать методику начального обучения плаванию детей-инвалидов 11–13 лет с аутизмом  

и выявить ее эффективность. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анализ литературных 

источников, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент с использованием следующих частных 
методов – оценки морфо-функционального состояния организма детей, исследования сенсорно-моторной 
координации, контрольные упражнения для определения уровня физической подготовленности и освоения 
навыков плавания.  

Исследование проводилось на базе ДВС «Сура» с сентября 2013 г. по июнь 2014 г. с учащимися 
специальных (коррекционных) классов VIII вида общеобразовательных школ г. Пензы в возрасте 11–13 лет. 

Из числа учеников школ были определены экспериментальная (n = 10) и контрольная (n = 10) группы. 
Занятия в бассейне с экспериментальной группой проводились 3 раза в неделю по 1 часу (поне-

дельник, четверг, суббота) по специально разработанной программе. В основе её лежали специально-
подготовительные упражнения и подвижные игры, направленные в первую очередь на ознакомление детей-
инвалидов с аутизмом с водной средой, на преодоление у них чувства водобоязни. Все используемые  
в процессе занятий подвижные игры и упражнения, в зависимости от направленности их воздействия были 
разделены на пять подгрупп или блоков: упражнения для ознакомления со специфическими свойствами во-
ды; упражнения на погружения в воду и открывание глаз; всплывания и лежания на воде; упражнения на 
обучение дыханию и скольжению. 
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Результаты и их обсуждение. В табл. 1 приведены результаты тестов, которые позволяют судить 
об освоении детьми-инвалидами с аутизмом из экспериментальной группы навыков плавания. Из нее хо-
рошо видна динамика улучшения показателей освоения навыка плавания у занимающихся.  

Анализ полученных в ходе исследования результатов показал, что в ходе педагогического экспери-
мента существенных изменений в показателях физического развития детей-инвалидов с аутизмом из экспе-
риментальной группы по сравнению с контрольной не произошло. Хотя у детей-инвалидов из эксперимен-
тальной группы наблюдалась лучшая динамика антропометрических показателей по сравнению с детьми из 
контрольной (при р ≥ 0,05).  

 
Таблица 1 

Показатели плавательной подготовленности детей-инвалидов с аутизмом  
из экспериментальной группы в середине и в конце педэксперимента 

Показатели 
В середине эксперимента 

M m 
В конце эксперимента 

M m 
Тест «статическое» плавание 

Погружение (с) 6,4 0,3 8,8 0,5 
Поплавок (с) 7,1 0,4 10,2 0,5 

на груди 7,2 0,4 10,2 0,4 Звездочка 
на спине 3,6 0,5 7,3 0,5 

Тест «динамическое» плавание 
на груди 6,3 0,5 9,6 0,5 Плавание на ногах  

с доской (м) на спине 3,1 0,3 6,0 0,3 
на груди 4,8 0,4 7,1 0,3 Плавание на ногах  

в безопорном положении 
(м) на спине 0,9 0,4 4,5 0,3 

на груди 5,5 0,3 9,6 0,4 Плавание в полной  
координации (м) на спине 1,6 0,6 5,5 0,4 

 
В конце педагогического эксперимента дети-инвалиды с аутизмом из экспериментальной группы 

показывали более высокие показатели в уровне физической подготовленности. Так они прыгали в длину  
с места, в среднем, на 13 см дальше, наклонялись в глубину, в среднем, на 1,4 см ниже, пробегали отрезок  
в 60 м, в среднем, на 0,6 с быстрее и имели более лучшие результаты в тестах на статическое и динамиче-
ское равновесие по сравнению с детьми из контрольной группы (различия достоверны при р ≤ 0,05).  

Заключение. Программа начального обучения плаванию разработана с учетом часто встречаю-
щихся у детей-инвалидов с особыми педагогическими потребностями нарушений развития интеллектуаль-
ной и двигательной сфер, а также особенностей формирования у них двигательных умений и навыков.  

Экспериментальная проверка эффективности разработанной программы занятий по обучению пла-
ванию детей-инвалидов с аутизмом в возрасте 11–13 лет, обучающихся в специальных (коррекционных) 
классах VIII вида, выявила положительные изменения в показателях физического развития, уровне физиче-
ской подготовленности, социально-бытовой адаптации, а также значительное улучшение показателей пла-
вательной подготовленности. Это позволяет рекомендовать разработанную программу к использованию 
при проведении занятий в бассейне с детьми, имеющими ограниченные психофизические возможности. 
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На этапах совершенствования двигательных действий особое значение имеет улучшение их качест-

венной основы с одновременной отшлифовкой свойственных им форм. Ведущую роль здесь приобретают 



 195

методы, которые характеризуются целостным выполнением действия в условиях дополнительных нагрузок, 
позволяющих стимулировать развитие физических качеств без нарушения структуры движений – так назы-
ваемые методы сопряженного воздействия (2). 

Повышение специфической работоспособности спортсмена возможно только при условии приме-
нения тренирующих воздействий, превышающих тот уровень функциональных возможностей, к которому 
организм адаптирован, и вынуждающих его к новым приспособительным реакциям. Задача специальной 
физической подготовки, заключается в интенсификации режима организма (прежде всего стимуляцию ак-
тивности локомоторного аппарата) в условиях тренировки с тем, чтобы приблизить и даже превысить те 
функциональные параметры моторики, которые характерны для соревновательной деятельности (3). Такая 
стимуляция активизирует процесс морфофункциональной специализации как самих мышц, так и всех фи-
зиологических систем и энергетических механизмов, обеспечивающих их работу.  

Для интенсификации режима работы организма и его двигательного аппарата в спортивной прак-
тике используется ряд способов, один из них – затруднение условий выполнения соревновательного уп-
ражнения (1). Принципиальный смысл этого приема заключается в интенсификации силового компонента в 
целостной структуре движений. 

Дополнительное сопротивление при выполнении соревновательного упражнения, достигается  
с помощью разнообразных приемов, например: использования отягощающих жилетов и поясов; за счет 
буксировки дополнительного груза и т.д. 

 Нами, в качестве средства (создающего сопротивление) решения задач метода сопряженного воз-
действия на основе способа затруднение условий выполнения соревновательного упражнения, был исполь-
зован тормозной парашют Sports Stock. 

 Какие же преимущества имеет парашют перед другими средствами? 
Парашют создает постоянную силу сопротивления, направленную горизонтально и приложенную  

к месту, близкому к общему центру тяжести тела (если спортсмен тянет автомобильную покрышку, то воз-
никает составляющая сила, направленная вертикально вниз). 

Парашют можно использовать при беге не только по прямой, но и по повороту как в закрытых по-
мещениях, так и на открытой площадке.  

Парашют от Sports Stock имеет площадь тормозного купола 3 кв. м, и при беге со скоростью 9 – 10 м/с 
создает сопротивление около 12–13 кг (максимальное значение). Это оптимальные показатели для развития 
скорости бега, так как сохраняется темп движений, а сопротивление достаточно для максимальной работы 
главных задействованных мышц. 

Тормозные парашюты нами применялись для совершенствования стартового разгона у спортсме-
нов занимающихся шорт-треком. Сразу со старта спортсмен развивает, как правило, в беге на 500 метров, 
почти максимальную мощность и поддерживает ее до 6-8секунд, до достижения среднедистанционной ско-
рости. Пиковые значений усилий, проявляемые активными мышцами, также приближаются к максималь-
ным. Все основные реакции энергообеспечения мышечного сокращения активируются практически одно-
временно с первых секунд мышечной активности, хотя скорость и вклад этих реакций будет быстро 
меняться по ходу работы (4). 

Для развития мощности и техники первых шагов стартового разгона проводилась тренировка в беге 
по прямой со старта на отрезках до 16 метров (от старта до первой фишки), число повторений 6–10, интер-
валы отдыха 2–3 минуты. При беге с парашютом, спортсмен по командам принимал стартовое положение, а 
парашют, пристегнутый к поясу, другой спортсмен или тренер держал (за спиной стартующего) раскрытым 
на уровни свой груди. Под выстрел (или без команды) спортсмен стартовал максимально быстро и по ощу-
щениям спортсмена со 4–5 шага, он бежал с сопротивлением. 

Для развития достижения максимальной скорости проводилась тренировка в беге со старта на от-
резках 55 метров (бег по прямой + повороту + прямой), число повторений 6–10, интервалы отдыха 4–5 минут.  

Учитывая тот факт, что наличие парашюта вносит затруднение в условия выполнения соревнова-
тельного упражнения, мы проводили тренировку только в сочетании бега с парашютом и без. Было опробо-
вано два варианта сочетаний: 

Вариант 1. Три или пять отрезка выполняются с парашютом, следующие три или пять выполняют-
ся без парашюта; 

Вариант 2. Пробежки с парашютом и без чередуются; 
Какой из и выше перечисленных вариантов (и не только) более эффективен, мы попытаемся уста-

новить в дальнейших наших исследованиях. Мы предполагаем, что большой диапазон возможностей за-
ключен в комбинациях бега с парашютом и без него. 

Из опросов спортсменов мы сделали выводы, что дает применение парашюта в тренировочном 
процессе. Первое и самое главное, как нам представляется, это сочетание двух режимов. Спортсмен «пом-
нит» ощущения бега с парашютом (это в первую очередь мощность отталкивания и направленность уси-
лий) и, сняв парашют, реализует их в обычном беге. А второе – это субъективный момент. Когда спортсмен 
бежит без парашюта, у него появляется ощущение легкости и свободы движений, возможности, по словам 
спортсменов, «чаще перебирать ногами», т. е. увеличить частоту движений, а это очень важный компонент 
развития скорости. 
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Предложенные варианты применения тормозных парашютов ни в коей мере не претендуют на ис-
черпывающую полноту. По мере эксплуатации данного тренировочного средства у тренеров и спортсменов 
наверняка возникнут новые находки и изобретения, да и мы продолжим наши исследования.  
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Практическая сторона подготовленности студентов, занимающихся по специализации лыжных го-
нок, делится на несколько факторов: технический, общефизический, психологический, тактический и наи-
более значимый функционально-двигательный [1]. В данной работе мы уделили внимание непосредственно 
двигательной функциональной подготовленности занимающихся, а именно – принцип индивидуализации 
мы применили к программированию циклических нагрузок по их режиму энергообеспечения (аэробному, 
анаэробному и аэробно-анаэробному) для различных антропометрических групп студентов. 

Используя данные литературных источников и собственных экспериментальных исследований, мы 
пришли к выводу, что циклические нагрузки, развивающие как специальную и общую выносливость, так и 
скоростные качества лыжника, должны составлять до 70 % времени основной части занятия и являются ос-
новным средством подготовки в лыжном спорте. 

Организация занятий должна быть следующей. Все студенты по результатам антропометрических 
измерений делятся на три типа телосложения, о чем было сказано выше. Преподаватель должен четко 
знать, к какой антропометрической ориентации относится каждый студент в его группе, так как на основе 
наших исследований мы пришли к выводу, что для различных антропометрических групп должны ставить-
ся и различные двигательные задачи, исходя из их структуры двигательной подготовленности. А именно, 
для студентов дигестивного типа телосложения нагрузки, лежащие в зоне аэробного энергообеспечения, 
должны составлять около 20 % времени основной части занятия и быть вдвое выше процента нагрузок ана-
эробного характера, которые соответственно должны составлять около 10 % времени для студентов астени-
ческого типа все должно быть с точностью до наоборот и в обоих случаях должен быть равный процент ра-
боты в зоне смешанного энергообеспечения: около 40 % времени от основной части занятия. У студентов 
мышечного типа телосложения должен быть равный процент работ как в зоне аэробного, так и анаэробного 
энергообеспечения (около 10 %) и значительно больший (до 50 % нагрузок) в зоне смешанного энергообес-
печения. 

Из физиологии мышечной деятельности известно, что восстановление работоспособности проис-
ходит в виде фаз [2]. Сразу после окончания мышечной деятельности наступает фаза пониженной работо-
способности. Затем работоспособность достигает исходного уровня и далее на какой-то срок становится 
выше исходной – фаза повышенной работоспособности. Если интервал отдыха слишком большой, то рабо-
тоспособность вновь снижается до исходного уровня или даже становится ниже. В целях наиболее эффек-
тивного развития тренированности занятие следует проводить в фазе повышенной работоспособности. 
Тренировочные занятия при слишком длинных перерывах отдыха мало способствуют развитию трениро-
ванности. Эти особенности восстановительных процессов необходимо учитывать при организации и пла-
нировании учебно-тренировочных занятий. Большинство исследователей в области физического воспита-
ния и спорта считают, что для развития физической аэробной тренированности необходимо заниматься 
каждодневно в течение 30–40 минут, а для поддержания исходного уровня 3 раза в неделю. Вместе с тем 
некоторые исследователи отмечают, что при относительно повышенной интенсивности нагрузок и их пла-
нировании с учетом индивидуальных возможностей и степени подготовленности занимающихся повыше-
ние тренированности наступает и при двухразовых занятиях в неделю. В вузе, как известно, занятия по фи-
зическому воспитанию проводятся 2 раза в неделю с перерывом 2–3 дня. То есть при таких достаточно 
длинных интервалах отдыха и традиционном планировании тренировочных задач развитие одного двига-
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тельного качества на одном занятии) решение задачи развития какого-то качества будет решаться через не-
делю и говорить о фазе повышенной работоспособности здесь уже не приходится. Поэтому мы рекоменду-
ем при проведении академических занятий по лыжному спорту задачи по развития основных двигательных 
качеств решать на одном учебно-тренировочном занятии комплексно. Конкретно основную часть таких за-
нятий следует строить по следующей схеме. Сначала все студенты получают задание по выполнению уп-
ражнений на развитие скоростных качеств в анаэробном режиме. Для более качественного контроля эти 
упражнения выполняются на малых просматривающихся для преподавателя кругах. По мере выполнения 
этих упражнений студенты антропометрическими подгруппами получают двигательные задания в других 
режимах энергообеспечения, решающих задачу развития специальной и общей выносливости, которые вы-
полняются на более протяженных по километражу кругах. Для проведения таких занятий достаточно иметь 
три круга: 1 км, 2,5 км и 5 км. Проведя в течение пяти лет практические исследования на студенческой мо-
лодежи с применением циклических средств нагрузки, мы разработали годовое соотношение различных на-
грузок и методов для студентов различных типов телосложения. 

В лыжном спорте, где циклические нагрузки используются как средство, применяются различные 
методы тренировки: равномерный, переменный, интервальный, повторный и контрольный, основные прин-
ципы которых достаточно подробно описаны в специальной литературе и учебниках по лыжному спорту.  

 

*** 
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Учет педагогического, физиологического и психологического фактора в физическом воспитании 

неоспорим. В данной работе мы показываем необходимость учета взаимосвязи и психофизиологических 
свойств с уровнем двигательной подготовленности студентов различных типов телосложения. 

Было обследовано 300 студентов-юношей основной медицинской группы. Обследуемые по данным 
антропометрических измерений, были разделены на три группы: А – дигестивный или эндоморфный тип 
телосложения; Б – мышечный или мезоморфный; В – торакальный или эктоморфный тип телосложения. 
Для оценки уровня двигательной подготовленности использовались следующие тесты: измерение быстроты 
движения (падающая линейка); прыжок в высоту с места; измерение гибкости; поднимание прямых ног до 
вертикального положения лежа на спине за 30 секунд; бег на 100 м, 1000 м, 3000 м. Психофизиологические 
свойства определялись по показателям теппинг-теста, простой зрительно-моторной реакции, сложной сен-
сомоторной реакции (2). Все результаты исследования были подвергнуты компьютерной статической обра-
ботке. 

В результате анализа выявлены существенные различия в структуре двигательной подготовленно-
сти представителей различных типов телосложения. Можно было бы полагать, что представители тех вари-
антов соматипов, у которых лучше развито телосложение, обладают и лучшей двигательной подготовлен-
ностью по всему спектру двигательных качеств. Однако факты говорят, что это совсем не так. 
Действительно, мезоморфный тип проявляет существенно большую силу и скоростно-силовые качества, 
чем два других типа, однако несколько уступает им в гибкости, а также в выносливости к аэробным нагруз-
кам торакальному типу. С другой стороны, дигестивный тип – это лицо со значительным жироотложением, 
что должно бы отрицательно сказываться на их двигательной подготовленности, однако они опережают 
представителей торакального типа по силовым, скоростным и скоростно-силовым качествам. Последние, 
уступая двум другим типам в силе и быстроте, оказываются значительнее выносливее их. Иными словами, 
каждый из типов имеет свои достоинства и недостатки.  

По результатам анализа психофизиологического тестирования можно сказать следующее. Сила 
нервной системы может быть охарактеризована результатом в теппинг-тесте. По этому показателю нет раз-
личий между представителями дигестивного и мышечного типов, и есть лишь тенденция к некоторому пре-
вышению у торакального типа. Подвижность нервных процессов характеризуется скоростью простой зри-
тельно-моторной реакции. Здесь лидером является мышечный тип, тогда как торакальный тип значительно 
отстает. Тест сложной сенсомоторной реакции (ССМР) предполагает наличие двух компонентов этой реак-
ции: латентное время, в течение которого происходит центральная переработка информации, и моторного 
времени, которое характеризует время от принятия решения до его выполнения, то есть нейродинамическая 



 198

скорость. По первому из этих показателей наивысший результат у представителей торакального типа, тогда 
как по второму у них же – наихудший результат, напротив, у мышечного типа сравнительно низкая ско-
рость центральной переработки информации, но мгновенная реакция после принятия решения. Представи-
тели дигестивного типа имеют промежуточные результаты по этим показателям. Таким образом, предста-
вители торакального и мышечного типов самым существенным образом отличаются друг от друга по 
параметрам нейродинамики. 

Корреляционный анализ связей (1) между показателями, характеризующими выше названные от-
дельные стороны физического состояния студентов, показал корреляции между временем простой двига-
тельной реакции быстроты движения (0,95), между моторным временем ССМР и результатом в беге  
на 100 м (0,90), теппинг-тестом и результатом в беге на 3000 м (0,70). 

Анализируя проявление всех выше названных качеств и их взаимосвязь, мы смогли в определенной 
степени объяснить существующую структуру двигательной подготовленности студентов различного тело-
сложения. Так, студенты торакального типа имеют самое короткое время латентного периода двигательной 
реакции и самое большое время моторного периода, что означает превышение длительности эфферентного 
ответа над длительностью центральной переработки информации. Студенты этого типа телосложения име-
ют самый высокий показатель теппинг-теста, что говорит об относительно высокой выносливости нервных 
процессов. И, как следствие, низкие результаты в проявлении скоростных качеств и высокие – в проявле-
нии выносливости аэробного характера. Студенты мышечного типа телосложения, наоборот, имеют самое 
короткое время моторного периода и относительно большое время латентного периода сложной двигатель-
ной реакции, что можно интерпретировать как превышение длительности центральной переработки ин-
формации над длительностью эфферентного ответа. Это сочетается с умеренной выносливостью нервных 
процессов по результатам теппинг-теста. Вследствие этих особенностей студенты этого типа телосложения 
имеют высокие результаты в упражнениях, требующих проявления скоростных качеств, и средние резуль-
таты в упражнениях, требующих проявления выносливости. Студенты дигестивного типа телосложения 
имеют среднее время моторного периода двигательной реакции, самое большое время латентного периода 
сложной двигательной реакции и самый низкий показатель теппинг-теста. Из этого следует, что для данно-
го типа телосложения характерно значительное замедление реактивности за счет центральной переработки 
информации и низкая выносливость нервных процессов, что проявляется в низких результатах упражнений 
на выносливость аэробного характера. 

Исходя из полученных нами данных, можно утверждать, что студенты различных типов телосло-
жения имеют изначально отличающиеся структуры психофизиологических свойств, а значит, и методики 
совершенствования физических качеств должны быть не общими, а учитывающими соматические и психо-
физиологические особенности.  
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Профессиональная деятельность учителя в условиях современного образования имеет много про-

блем, которые оказывают негативное действие на его здоровье, а для женщин – педагогов их деятельность 
является фактором, отрицательно влияющем на семейные отношения. Около 85 % педагогов находятся  
в постоянном стрессовом состоянии. В пределах функциональной нормы находится только 10,0 % учите-
лей (1, 2)  

Сложившаяся ситуация в определенной мере противоречит стратегическим направлениям общего 
образования. Актуальность проблемы в том, что образовательные учреждения должны стать социальными 
институтами, где происходит приобретение знаний, умений и навыков, в том числе направленных на ответ-
ственное отношение к своему здоровью и овладение приемами сохранения здоровья. Нет необходимости 
доказывать огромное значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, 
предупреждения заболеваний, повышения устойчивости сопротивляемости организма. Современные нормы 
двигательной активности снижены в 3–4 раза по сравнению с эволюционно-физиологической необходимо-



 199

стью. Снижение двигательной активности поставило проблему в индивидуальном развитии, в индивиду-
альном здоровье, в репродуктивном здоровье подрастающего поколения, в здоровье общества, в ранней 
смертности, привело к проблемам в профессиональной деятельности. Педагогические новации в учебных 
заведениях, также стали приводить к снижению уровня здоровья. Однако влияние на организм спорта выс-
ших достижений также неоднозначно, оно может приводить к перенапряжению и патологическим состоя-
ниям. В связи с этим представляет интерес исследовать проблему здоровья выпускников факультетов  
физической культуры, учителей и специалистов физической культуры, а также спортсменов разной специа-
лизации и квалификации. Принцип оздоровительной направленности – основной принцип физической 
культуры. Профессиональная подготовка учителей физической культуры способствует повышению спор-
тивного мастерства по одному и более видам спорта (спортивные разряды, КМС, МС). Выпускники фа-
культетов и институтов физической культуры имеют сбалансированное в физиологическом плане развитие 
всех физических качеств, имеют очень высокий уровень физического развития и здоровья. 

Основным критерием здоровья является развитие общей выносливости, повышение аэробной про-
изводительности, аэробной мощности, величина максимального потребления кислорода (МПК). Пороговые 
нормы МПК 42 мл/мин кг для мужчин и 35 мл/мин кг для женщин. Люди с этими нормами не имеют хро-
нических заболеваний, имеют оптимальные цифры давления, холестерина массы тела. Выпускники вузов, 
за исключением специалистов по физической культуры, имеют МПК существенно ниже нормы. Для сужде-
ния о влиянии спорта на здоровье более убедительными являются многолетние (на протяжении 5–15 лет) 
динамические наблюдения. Все исследования отмечают различия в структуре заболеваний у населения и 
спортсменов. У спортсменов более высокий уровень компенсации, меньшая продолжительность потери 
трудоспособности. Около 76 % спортсменов имеют стабильные оптимальные показатели здоровья, хоро-
шую физическую работоспособность. Возможно временное снижение или повышение работоспособности. 
У 8 % обнаружены отклонения в здоровье при хорошей компенсаторной способности. У 18 % отмечено от-
рицательно влияние спорта на здоровье.(3)  

Для большей части населения характерны существенные возрастные изменения, начиная с 30 лет – 
остеопороз, уменьшение прочности связок в 1,5–2 раза, уменьшение мышечной массы и силы мышц в 2 и 
более раз. Нарушаются экскурсия дыхательной клетки и дыхательные движения. С возрастом часть мы-
шечных волокон сердца замещается жировой и соединительной тканью, падает сократительная способность 
сердца, снижается объем выбрасываемой крови. Развивается атеросклероз сосудов. Растяжимость аорты 
снижается в 5–10 раз. По данным ВОЗ и отечественных авторов частота артериальной гипертонии у насе-
ления с возрастом увеличивается. Частота ишемической болезни сердца взрослого населения от 20  
до 59 лет колеблется от 9,7 до 11,1 %, резко возрастая после 40 лет и достигая 20–23 % в 60 лет и старше. 
Факторы риска болезней сердца и сосудов у профессионалов и ветеранов спорта ниже, чем у их сверстни-
ков. У ветеранов спорта показатели ЧСС и артериального давления не превышает 60 ударов и 130/70, а у 
некоторых и ниже, эти показатели остаются длительное время. Специалисты физической культуры отлича-
ются уравновешенностью, хорошей подвижностью нервных процессов. Эти характеристики четко коррели-
руют со стажем занятий. Умеренные возрастные изменения происходят после 50–75 лет, у 10–12 % прояв-
ления атеросклероза, у 6–10 % умеренная гипертония. У спортсменов – разрядников в меньшей степени 
подвержена заболеваниям сердечно-сосудистая система в связи с оптимальным развитием величины аэроб-
ных возможностей организм (3, 5). 

Физическая подготовка учителей физической культуры, спортсменов – разрядников дает им боль-
шой запас прочности здоровья по вышеуказанным аспектам здоровья. Профилактическая роль занятий фи-
зической культурой и спортом сказывается на протяжении всей жизни, особенно при активном двигатель-
ном режиме. 

Наиболее проблемными зонами спортсменов (профессиональная вредность) является суставно-
связочный аппарат как наиболее нагружаемый. Происходит износ, развитие артритов и высока вероятность 
развития остеохондроза в различных отделах позвоночника – уже у юных пловцов изменения у 40–60 %,  
у борцов, футболистов – 30–80 % изменений (3, 4, 5). Спортсмены разрядники имеют очень хороший им-
мунитет, слабым звеном являются инфекции верхних дыхательных путей – процент заболеваний составляет 
20–30 %, у детей до 50 %, у спортсменов высокой квалификации до 70 %. У спортсменов отсутствовало из-
быточное жироотложение, сохранилась достаточная быстрота и точность движения, сокращения и расслаб-
ления мышц, отмечено нормальное восстановление, в меньшей степени обнаружены гипертонические ре-
акции. У них чаще сохранялись пути адаптации к нагрузкам, свойственные более молодому возрасту.  
То есть влияние возраста на здоровье человека может нивелироваться высоким уровнем физической подго-
товленности. Однако у бывших спортсменов, резко и полностью прекративших занятия физическими уп-
ражнениями чаще и раньше наступали изменения сердца, сосудов и ускорялись процессы старения. Следо-
вательно, при правильной тренировке и здоровом образе жизни спортсмены могут длительно сохранять 
здоровье и высокие функциональные возможности организма. Гиподинамия после активного двигательного 
режима спортсмена ускоряет развитие возрастных процессов. 

 Однако современный спорт при определенных условиях может повредить здоровье. Процент таких 
спортсменов на протяжении многих лет наблюдений колебался в пределах 20–30. В большинстве случаев 
заболевания у тренированных спортсменов характеризуются стертым, субклиническим течением, нередко 
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при сохранении высокой работоспособности. Это можно рассматривать как пограничные состояния. Они 
особенно опасны в условиях нервных и физических напряжений, частота смены климатических и времен-
ных условий спорта. Компенсация, вполне достаточная для жизнедеятельности в обычных, типовых усло-
виях, может нарушиться при предъявлении организму повышенных (а порой и предельных) требований.  
На суммарном материале олимпийских видов спорта первое место по частоте распространения принадле-
жит заболеваниям полости рта и опорно-двигательного аппарата, далее следуют заболевания ЛОР – органов 
и верхних дыхательных путей (особенно хронический тонзиллит), периферической и вегетативной нервной 
системой, органов кровообращения (главным образом гипертонические состояния и дистрофия миокарда), 
желчевыводящих путей, и желудочно-кишечного тракта, органов зрения и кожи (6). 

В последние годы на одно из первых мест вышли заболевания желудочно-кишечного тракта и пе-
чени, что объясняется, видимо, нерациональным питанием и экологической обстановкой. Ранняя профес-
сионализация спорта поставила свои проблемы в детском спорте: 

– у юных спортсменов 10–17 лет в 2–2,5 раза чаще наблюдаются заболевания дыхательной систе-
мы, причем большие проблемы у девочек спортсменок; 

– предельные нагрузки с ЧСС до 190–200 нарушают мозговое кровообращение; 
– особая проблема – допинги, их влияние на здоровье в целом, на репродуктивное здоровье (3, 4, 5, 6). 
Факторы риска в спорте делятсяна на генетические, экологические, профессионально-спортивные и 

бытовые; на специфические (обусловленные особенностями двигательной деятельности, локомоций и тре-
нировки), универсальные (независящие от вида спорта). 
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Тема возрастных особенностей двигательных способностей – одна из интереснейших и сложней-
ших проблем теории и методики физического воспитания, психологии, теории спортивной тренировки и 
спортивной метрологии, теории оздоровительной физической культуры. Хорошая физическая подготов-
ленность, определяемая уровнем развития основных физических качеств, является основой высокой рабо-
тоспособности во всех видах учебной, трудовой и спортивной деятельности. Многочисленные научные ис-
следования развития физического потенциала человека выявили ряд закономерностей онтогенеза. Это 
наследуемость, неравномерность и асинхронность развития структур движения, наличие критических пе-
риодов развития отдельных двигательных качеств. В процессе тренировки порой создаются ситуации, сни-
жающие эффективность тренирующих воздействий. Однако, существуют и комплексы благоприятных ус-
ловий для стимулируемого развития определенного элемента или структуры двигательной активности. Ряд 
авторов выделяют два типа сенситивности: генотипическую и фенотипическую. Генотипический тип сен-
ситивности определяет многолетнюю стратегию, а фенотипический тип сенситивности определяет теку-
щую, оперативную тактику педагогического воздействия на развитие двигательных качеств. Фенотипиче-
ская сенситивность определяется биологическими ритмами, географическими и климатическими 
явлениями, социально-экономическими и психолого-педагогическими факторами. Выявленные закономер-
ности достаточно хорошо изучены для детского и юношеского возраста, а также спортсменов по ряду спор-
тивных специализаций, в меньшей степени изучены по другим возрастным категориям, а также по индиви-
дуальным и типологическим особенностям организма человека. 

Нами проанализировано возрастное развитие опорно-двигательного аппарата человека. Мышцы  
в онтогенезе растут иначе, чем другие ткани. У большинства тканей по мере развития темпы роста снижа-
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ются, а у мышц максимальная скорость роста приходится на пубертатный скачок роста. В росте мышц два 
периода: полуростовой период – в 8–9 лет и ростовой период – в 15–16 лет. Рост мышечных волокон про-
должается до 30–35 лет. Пики роста мышц чередуются с пиками дифференцировки мышечных волокон (1, 2). 
Дифференциация мышц по соотношению красных и белых волокон усиливается от 1 года до 2 лет, в 5 – 10 лет 
наблюдается относительная стабильность, в 11–12 лет увеличивается число белых мышечных волокон.  
В 14 лет также увеличивается число белых волокон. Одновременно, в 14 лет увеличивается относительное 
количество красных волокон, но к 17–18 годам их количество снижается. Период зрелости характеризуется 
генетически определяемым соотношением мышечных волокон, к периоду старения снижается число силь-
ных волокон. Более половины мышцы составляют универсальные промежуточные волокна. Происходит 
замещение мышечных волокон соединительной тканью. Со зрелостью и старением происходит перераспре-
деление структур мышцы – брюшка и сухожилий за счет удлинения сухожилий (1, 3). Выявлена возрастная 
этапность становления энергетики мышечной деятельности, например этапы в 9–10 лет, 13–14 лет, 15–17 лет 
имеют рост аэробных возможностей организма, а этапы в 14–17 лет – рост анаэробных возможностей. Мера 
стабильности мышечной системы и других систем во многом определяется образом жизни, интенсивностью 
и характером его физической активности. Характер реакции физически активных людей на нагрузку в воз-
растном интервале 20–50 лет существенно не меняется. Уровень развития и сочетание двигательных ка-
честв отмечается выраженным разнообразием внутри популяции. Общее развитие физических качеств оп-
ределяется соматотипом, психотипом, физиолого-биохимическими особенностями, наследственностью. 
Развитие двигательных качеств определяется факторами среды и психолого-педагогическим воздействием. 
Методы и средства обучения и воспитания влияют на скорость развития качеств. Усовершенствование ме-
тодов воспитания и обучения повышают пределы развития способностей. Для развития физических качеств 
большое значение имеет воздействие, но оно дает положительный эффект только в определенный чувстви-
тельный, сенситивный период. 

Развитие двигательных качеств у детей происходит поступательно и гетерохронно. Величины го-
довых приростов показателей двигательных качеств отличаются в разные возрастные периоды, имеют вы-
раженные половые отличия. Наиболее существенное развитие двигательных качеств происходит в младшем 
школьном возрасте, а у девочек – в период с 8 до 11 лет. В этот период идет активное развитие координа-
ции, гибкости, быстроты, скорости, относительной силы, согласованности качеств. Второй сенситивный 
период в овладении двигательными навыками может наступить после окончания периода полового созре-
вания в возрасте 13–14 лет у девушек и в возрасте 15 лет у юношей. Временная рамка сильно индивидуали-
зирована, особенно у юношей в зависимости от быстроты роста мышечной силы. Этот период может не на-
ступить из-за упущений в развитии качеств в младшем возрасте. Этот возрастной период является 
первичным сенситивным в развитии абсолютной силы, в развитии аэробной выносливости. Есть данные о 
необходимости развития координации, гибкости в более ранние сроки – дошкольный возраст. В 9 лет дос-
тигается прирост координации в 50 %, быстрота шагов к 10 годам может достигать показателей взрослого, 
координационная зрелость и развитие организма заканчивается к началу полового созревания, активное 
развитие идет с I по IV–VI классы, с 7 до 12 лет (1, 2, 4, 5). Выявлено наличие в онтогенезе человека крити-
ческих периодов инволюции развития физических качеств, т.е. их естественного снижения, старения. Вы-
явлено два типа инволюции физических качеств: двухфазный и трехфазный. Двухфазный тип инволюции 
состоит из фазы поступательного развития и фазы инволюции; В трехфазном типе инволюции нем присут-
ствует и фаза стабилизации (3). 

Методологический смысл практического использования знаний о критических периодах развития и 
инволюции – это направленный подбор средств и методов физической культуры, которые способствуют 
развитию и противодействуют угасанию физических качеств. Специальная тренировка одними и теми же 
методами при одинаковой нагрузке дает различный педагогический эффект, более высокий в возрастной 
период взлета (чувствительный период) того или иного двигательного качества. Педагогическое воздейст-
вие в остальные периоды может быть нейтральными и даже отрицательным. Педагогическое воздействие 
средствами и методами физической культуры позволяет развивать фазу стабилизации физических качеств в 
период инволюции. Например, развитие силы различных мышечных групп происходит с разной интенсив-
ностью, гетерохронно. Наибольший прирост показателей силы происходит от 11 до 16 лет. Темпы прироста 
силовых параметров выше у мужского пола. Взрывная сила и скоростно-силовые способности активно раз-
виваются в период 11–14 лет. Критические периоды инволюции этих физических качеств начинаются: ста-
новая сила с 40 лет, скоростно-силовые качества с 26–30 лет. 

Общая выносливость у детей и подростков изменяется неравномерно, но постоянно в сторону уве-
личения. У мужского пола два сенситивных периода развития общей выносливости – младший и старший 
школьный возраст. У девочек активный рост общей выносливости с 8 до 13–14 лет, далее резкое снижение. 
Силовая выносливость или статическая выносливость различна для групп мышц. Наибольший прирост вы-
носливости икроножных мышц с 8 до 11 лет (на 77 %), с 14 до 17 лет – на 63 %. Сенситивный период ста-
тической выносливости мышц предплечья и туловища приходится на период младшего школьного возрас-
та. Скоростно-силовая выносливость имеет максимальный темп прироста в 9–10 лет у девочек, в 8–10 лет  
у мальчиков. Общая выносливость уходит в инволюцию с 30–40 лет по женщинам и мужчинам соответст-
венно, скоростно-силовая выносливость – 30–35 лет (1, 4, 5). 
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Наиболее значительное увеличение темпа движений – быстроты, характерно для 7–9-летнего воз-
раста, инволюция с 26–36 лет у женщин, с 36–46 лет – у мужчин. 

Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15–17 лет, при этом для развития пассивной гибко-
сти сенситивным периодом является возраст 9–10 лет, а для активной – 10–14 лет. Целенаправленное раз-
витие гибкости должно начинаться с 6–7 лет. У детей и подростков эти качества развиваются в 2 раза эф-
фективнее, чем в старшем школьном возрасте. В возрасте 7–11 лет происходит интенсивный прирост 
подвижности во всех суставах, далее стабилизацию, а с 16–17 лет подвижность уменьшается. Снижение 
гибкости у женщин происходит в 36–45 лет, у мужчин два периода 26–30 и 36–40 лет. 

Учет сенситивных периодов развития, совершенствования, стабилизации двигательных способно-
стей в сочетании с педагогическим воздействием приводит к существенному повышению эффективности 
тренировочного процесса в любом возрасте. 

 
*** 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЫГУЧЕСТИ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 13−14 ЛЕТ 
 

М. В. Крапчина, Ю. И. Тихонова, А. В. Симаков  
 

Пензенский государственный университет г. Пенза, Россия 
 

В теории и методике спортивной тренировки актуальна проблема повышения прыгучести у юных 
волейболистов.  

Прыгучесть является одним из важнейших физических качеств волейболистов. От уровня развития 
прыгучести во многом зависит успешное овладение техникой выполнения нападающих ударов и блокиро-
вания. Она необходима волейболистам также при выполнении вторых передач и подач. 

Согласно сенситивным периодам развития физических качеств, возраст 13–14 лет является благо-
приятным для развития прыгучести, что указывает на необходимость целенаправленного воспитания этого 
качества в этом возрасте. 

Цель исследования – повысить уровень прыгучести у волейболисток 13–14 лет.  
Для достижения цели исследования были определены следующие задачи: 
1. Определить уровень прыгучести у волейболисток 13–14 лет.  
2. Разработать комплексы тренировочных заданий, направленных на повышение уровня прыгуче-

сти и проверить их эффективность. 
Исследование проводилось в период с августа по декабрь 2014 года. В исследовании принимали 

участие воспитанницы ДЮСШ № 4 г. Пенза. 
В августе 2014 г. было проведено тестирование показателей прыгучести у юных волейболисток  

13–14 лет.  
По итогам предварительного тестирования были созданы две однородные группы: контрольная 

(КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 12 человек в группе. 
С сентября ЭГ приступила к тренировочному процессу с добавлением разработанных нами ком-

плексных упражнений, направленных на повышение уровня прыгучести. Упражнения состояли из двух 
блоков: 

– силовые и скоростно-силовые упражнения; 
– основные упражнения по технике игры с отягощениями. 
Первый блок упражнений включал применение упражнений общего силового воздействия и уп-

ражнений скоростно-силового характера. 
Второй блок включал применение специальных отягощений на звенья тела (пояса, манжеты на но-

ги) во время выполнения упражнений по технике нападающих ударов и блокирования. Вес отягощений ва-
рьировался от 0,5 до 1 кг. Количество прыжков с отягощением в одной серии – 10–20; продолжительность 
интервалов отдыха – 2–3 мин; количество серий – 3–5.  

В одно учебно-тренировочное занятие включалось по 2 упражнения из каждого блока в подготови-
тельную и в основную часть занятия. Время выполнения заданий 15–20 минут.  
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Данные упражнения в ЭГ применялись в течение 3 месяцев. 
КГ тренировалась в обычном режиме, согласно программе ДЮСШ по волейболу. Обе группы тре-

нировались 4 раза в неделю по 2 часа.  
Для проверки эффективности специальных упражнений было проведено повторное тестированием 

показателей прыгучести юных волейболисток.  
Для оценки прыгучести в волейболе принято применять следующие тесты: прыжок вверх с места, 

отталкиваясь двумя ногами и прыжок в длину с места. 
В табл. 1 представлен сравнительный анализ показателей тестирования волейболисток опытных 

групп до и после эксперимента. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ тестирования прыгучести опытных групп 

Группы t внутри группы 
Тесты 

ЭГ КГ 
t 

ЭГ КГ 
до 212,7±0,69 214,7±0,62 2,57 Прыжок в длину с места 

(см) после 215,3±0,54 215,3±0,54 0 
2,97 0,79 

до 50,4 ± 0,54 51,8 ± 0,54 1,84 
Прыжок вверх с места (см) 

после 52,2±0,39 51,7±0,39 0,92 
2,42 0,19 

 
П р и м е ч а н и е. t = 2,1 – P < 0,05;  t = 3,0 – P < 0,01. 
Анализ выполнения тестов в ЭГ и КГ до проведения педагогического эксперимента показал, что 

волейболистки КГ имеют более высокие показатели по сравнению с волейболистками ЭГ на достоверном 
уровне в тесте – прыжки в длину с места Р  0,05. А в тесте – прыжок вверх с места в КГ и ЭГ достоверных 
различий нет – Р  0,05.  

Согласно программным требованиям СДЮШОР по волейболу, предъявляемым юным спортсменам 
данного возраста: прыжок в длину с места – 210 см, прыжок вверх с места толчком двух ног – 50 см, волей-
болистки КГ и ЭГ в среднем, показали результаты выше нормативных требований. 

Анализ выполнения тестов в ЭГ и КГ после проведения педагогического эксперимента показал, что 
средний уровень прыгучести волейболисток ЭГ после проведения эксперимента повысился на достоверном 
уровне – P < 0,05 в обоих тестах. 

У волейболисток КГ достоверного повышения прыгучести не произошло – Р.  0,05, что указывает 
на однородность данных. 

Сравнительный анализ прыгучести волейболисток ЭГ и КГ после проведения педагогического экс-
перимента показал, что средние показатели в ЭГ незначительно выше, чем в КГ, но эти различия не досто-
верны – Р. > 0,05. Вместе с тем, необходимо отметить, что до начала эксперимента волейболистки КГ пре-
восходили волейболисток ЭГ на достоверном уровне в тесте – прыжках в длину с места, после 
эксперимента эти показатели стали однородны.  

Таким образом, можно отметить, что применение разработанных нами комплексных заданий, на-
правленных на повышение уровня прыгучести, положительно сказалось на улучшении прыгучести волей-
болисток 13–14 лет ЭГ. 

 
*** 
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Разминка (комплекс подготовительных упражнений), являясь неотъемлемой составной частью тре-

нировочного процесса, сопутствует каждому занятию на протяжении всей спортивной жизни спортсмена 
[1]. И в этой обыденности может возникнуть ситуации, когда сама по себе стереотипно проводимая раз-
минка становится настолько привычной, что как бы отходит на задний план, «выпадает» из общего трени-
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ровочного процесса. А случается и так, что спортсмен не сумеет показать тот результат, на который он спо-
собен, только из-за того, что, оказавшись «в плену» стереотипа, выполняет разминку, которая в данном 
конкретном случае не соответствует ни его сегодняшнему функциональному состоянию, ни погодным ус-
ловиям, ни особенностям проведении соревнования [1]. 

Для проверки, как погодные условия (температура воздуха) влияют на содержание разминки, мы 
провели эксперимент с группой спринтеров (КМС и МС – мужчины и женщины), которые были разбиты на 
две группы. При температуре воздуха +31 в первый день в 1-й группе была предложена «статическая» раз-
минка, а 2-й группе – «динамическая». После разминки спортсмены пробегали отрезок 60 метров в полную 
силу (результат спортсменам не объявлялся). Во второй день при температуре воздуха +32 группам было 
предложено поменяться содержанием разминки.  

Содержание «статической» разминки: 
 медленный бег 600 – 800 м (5 – 8 минут); 
 упражнения на месте (4  40 сек.) в сочетании с упражнением на расслабление; 
 беговые упражнения (3  30 м) в спокойном темпе; 
 упражнения на месте (4  10–15 с) в сочетании с упражнением на расслабление; 
 упражнения на месте (4  5–8 с) в сочетании с упражнением на расслабление; 
 беговые упражнения (4  30–40 м) с интенсивностью 80–90 %; 
 установка колодок; 
 отдых 10 минут; 
 выход на старт. 
Содержание «динамической» разминки: 
 медленный бег (1000–1200 м) – 10–12 минут; 
 упражнения на гибкость (наклоны, вращения, выпады и др.) – 15–20 минут; 
 беговые упражнения (4  40 м) с интенсивностью 80 %; 
 ускорения (4  30–40 м) с интенсивностью 80 %; 
 отдых – 5 минут; 
 беговые упражнения (4  40 м) с интенсивностью 90 %; 
 ускорения (4  40–50 м) с интенсивностью 90 %; 
 старты с колодок (3  30 м); 
 вытереть ноги насухо и натереть их разогревающей мазью; 
 отдых – 10 минут; 
 выход на старт. 
В результате эксперимента, как в первый день, так и во второй, спортсмены, выполнявшие размин-

ку со статической направленностью упражнений в невысоком темпе, сумели повторить или установить 
личные рекорды. В то же время при выполнении разминки с динамической направленностью упражнений, 
выполняемых в высоком темпе, лишь 2 спортсмена сумели повторить свои лучшие результаты. Очевидно, 
при жаркой погоде «статический» вариант разминки предпочтителен. 

Однако, соревнования проводятся не только в жаркую, но и в прохладную погоду. Поэтому экспе-
римент был повторен при температуре воздуха +17. Те спортсмены которые выполняли разминку в дина-
мической направленностью упражнений, выступили успешнее, по сравнению со спортсменами выполняв-
шими «статическую» разминку. Очевидно, можно сделать вывод, что при температуре воздуха менее +17 
следует отдавать предпочтение разминке с преимущественной динамической направленностью. 

Учитывая, что содержание разминки определяется еще и такими факторами, как формула проведе-
ния соревнований, психофизическое состояние спортсмена, условия для проведения разминки, тактика вы-
ступления в соревнованиях – соревновательной разминке необходимо уделять соответствующее внимание  
в круглогодичном тренировочном процессе. В подготовке спортсмена должны присутствовать тренировки, 
специально направленные на совершенствование соревновательной разминки с фиксацией времени поэтап-
ной подготовки к «боевой готовности», с моделированием различных форм проведения соревнований  
и разминочных условий. 

 
*** 

1. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н. Г. Озолин. – М. : Астрель, 2003. – 
863 с. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Д. И. Нестеровский  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Укрепление здоровья нации – одна из первостепенных задач в современном обществе. Решение 

этой задачи возможно, прежде всего, через повышение эффективности физического воспитания подрас-
тающего поколения. Это стимулирует процесс постоянного поиска новых технологий физкультурно-
оздоровительной работы, совершенствования средств, методов и условий гармоничного развития детей  
в различные возрастные периоды.  

В последнее время появилось много исследований, посвященных физическому воспитанию детей 
различного возраста. Решаются проблемы, связанные с укреплением здоровья, повышением иммунитета, 
физическим совершенствованием, формированием ценностей здорового образа жизни [1, 2]. Особую акту-
альность приобретает поиск средств и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 
работы, создание оптимальных условий для гармоничного развития растущего ребенка. Однако специфика 
организации физкультурно-оздоровительной работы в детских дошкольных образовательных учреждениях 
в научно-методической литературе раскрыта довольно противоречиво. Часто высказываются диаметрально 
противоположные суждения по той или иной проблеме. Требуется обобщение и систематизация достиже-
ний ученых и передового опыта практических работников. 

В нашем исследовании проведен мониторинг современных теоретико-методических и практиче-
ских аспектов организации физкультурно-оздоровительной работы в детских дошкольных учреждениях с 
целью конкретизировать эффективные пути повышения результативности физического воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и психического здоровья 
ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном возрасте. Воспитание у дошкольника осоз-
нанного стремления к здоровому образу жизни способствует сохранению здоровья, данного ему природой. 

Физическое развитие – естественный процесс постепенного изменения форм и функций организма 
человека в течение его жизни. На физическое развитие дошкольника влияют биологический (в частности, 
наследственный), климатогеографический и социальный факторы, причем последний существенно коррек-
тирует действие первых двух. 

Уровень физического развития определяют по антропометрическим данным – рост, вес, размер ча-
стей тела, а также по функциональным показателям, таким, как частота сердечных сокращений (ЧСС), жиз-
ненная емкость легких (ЖЕЛ), сила мышц и др. 

Изменения, происходящие у ребенка с возрастом, связаны с развитием центральной нервной сис-
темы и опорно-двигательного аппарата. Они создают предпосылки для развития определенных движений в 
каждом возрастном периоде. Реализация этих предпосылок происходит успешно при создании соответст-
вующих условий физического воспитания ребенка.  

Главный фактор развития личности – активность, обеспечивающая приспособление организма  
к условиям окружающей среды и тем самым его выживание. Для нормального роста, развития и функцио-
нирования детского организма физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном уч-
реждении должна быть направлена на удовлетворение природной потребности детей в двигательной актив-
ности. В дошкольном возрасте с помощью двигательной активности ребенок приспосабливается  
к окружающему миру. Двигательная активность ребенка – естественная потребность в движении, удовлет-
ворение которой является важнейшим условием формирования основных структур и функций организма, 
одним из способов познания мира и ориентировки в нем. Это способствует всестороннему развитию и вос-
питанию детей.  

Повышенный режим двигательной активности оказывает многостороннее оздоровительное влияние 
на организм ребенка: развивает мышечную и центральную нервную системы, опорно-двигательный аппа-
рат, тренирует и совершенствует физиологические функции организма; обеспечивает усвоение ребенком 
доступных ему по возрасту движений; укрепляет потребность в движениях. 

Развитие движений идет поэтапно, процесс становления и улучшения показателей довольно про-
должителен, значительно интенсифицируют его тренировки. В отсутствие физических нагрузок показатели 
двигательной активности быстро ухудшаются. 

Регулярная физическая активность приводит к повышенному снабжению кислородом жизненно 
важных органов, предупреждает риск сердечнососудистых заболеваний и мышечной слабости, стимулирует 
здоровый образ жизни. 

Специально организованная двигательная деятельность дошкольников, составляющая основу их 
физического воспитания, должна быть ориентирована на гармоническое развитие личности, предполагаю-
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щее акцентированное воздействие, как на развитие двигательной функции, так и на развитие интеллекту-
альных способностей детей. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детских дошкольных образовательных учреждениях 
должна быть подчинена результативному решению оздоровительных, образовательных, развивающих и 
воспитательных задач, предусматривающих: 

– оптимизацию физического развития и физической подготовленности ребенка,  
– всестороннее развитие его физических качеств, совершенствование двигательных способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма и повышение его устойчивости к заболеваниям; 
– системное формирование необходимых двигательных навыков и умений и связанных с ними эле-

ментарных знаний в области физической культуры; представлений и знаний о пользе занятий физическими 
упражнениями и играми; 

 – воспитание самостоятельности, воли, позитивных качеств характера, эмоциональных, эстетиче-
ских потребностей детей, а также интереса к активной двигательной деятельности, потребности в здоровом 
образе жизни.  

Планирование физкультурно-оздоровительной работы в детском саду должно базироваться на трех 
взаимосвязанных блоках деятельности: 

1. Специально организованное обучение: взрослый занимает учительскую позицию с инициативой  
в предъявлении учебных задач и осуществлением контроля за направлением детской деятельности. 

2. Совместная деятельность взрослого и детей: взрослый выступает в качестве партнера-
инициатора, участвующего в совместной деятельности; создает условия для развития детской инициативы  
в деятельности. 

3.  Свободная самостоятельная деятельность детей: воспитатель находится за кругом детской 
деятельности, обеспечивая развивающую предметную среду для свободной деятельности детей, изменяя и 
дополняя ее в соответствии с детскими интересами. Одновременно он является потенциальным партнером 
детей, готовым подключиться при просьбе о поддержке и помощи в реализации их собственных замыслов. 

Гимнастика и физкультурные занятия рассматриваются как основные системообразующие элемен-
ты всей физкультурно-оздоровительной работы. Каждое занятие представляет собой трехкомпонентную 
организационную структуру и состоит из вводной, основной и заключительной части. Продолжительность, 
содержание и объем физической нагрузки необходимо регламентировать и варьировать в зависимости от 
возраста детей (табл. 1, 2).  

Таблица 1 
Примерная продолжительность физкультурных занятий (мин) 

Часть занятия 
Группа 

вводная основная заключительная 
Общее 
время 

Младшая (2-я) 
Средняя  
Старшая  
Подготовительная 

2−3 
2−3 
2−3 
4−5 

10−14 
10−14 
15−22 
22−25 

2−3 
2−3 
3−4 
4−5 

15−20 
20−25 
25−30 
30−35 

 
Таблица 2 

Рекомендуемый объем нагрузки на физкультурно-познавательном занятии (мин) 

Части занятия На занятии В месяц В год 

1-я 
старшая группа 
подготовительная группа 

 
10  
15 

 
40 
60 

 
480 
720 

2-я 10 40 480 

3-я 7 28 336 

4-я 3 12 144 

Итого 45 180 2160 

 
 

*** 
1. Пашин, А. А. Сравнительный анализ отношения к здоровью и здоровому образу жизни подрост-

ков младшего и старшего возраста / А. А. Пашин // Вестник спортивной науки. – 2009. – № 3. – С. 44–48. 
2. Хмельков, А. Н. Физическая культура как основа формирования ценностей здорового образа 

жизни / А. Н. Хмельков, А. А. Пашин, А. М. Васильева // Университетское образование : сб. ст. XVIII Меж-
дунар. науч.-метод. конф. – 2014. – С. 351–352. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Д. И. Нестеровский  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Качественно организованная система физического воспитания способствует физическому и физио-
логическому развитию растущего организма ребенка, формирует разнообразные двигательные умения  
и навыки, способствует сохранению здоровья, данного ему природой, воспитывает осознанное стремление 
к здоровому образу жизни [1, 2]. 

Для гармоничного физического развития детей дошкольного возраста формирование двигательной 
активности должно стать одним из обязательных компонентов режима дня. Наиболее значимыми формами 
специально организованного обучения представляются гимнастика (утренняя, после дневного сна), а также 
физкультурные занятия (физкультурно-познавательные занятия и физкультурные занятия на воздухе). 

Цель утренней гимнастики – создать у детей хорошее настроение и поднять мышечный тонус. Если  
в этот день должно быть физкультурное занятие, то утренняя гимнастика может выполнять роль подготови-
тельной части занятия. Если предстоит занятие, связанное с длительной статической позой, то утренняя 
гимнастика носит эмоциональный характер. 

Времени на утреннюю гимнастику отводится мало, поэтому пояснения, указания воспитателя 
должны быть краткими. Построение, раздачу пособий следует проводить быстро. 

Требования к упражнениям: 
– известны и хорошо освоены детьми; 
– наиболее просты по структуре и координации; 
– направлены на формирование осанки и свода стопы; 
– должны включать дыхательные упражнения и подскоки. 
Комплекс постепенно дополняют упражнениями с предметами на развитие выносливости, ловко-

сти, координации, гибкости, силы, которыми дети уже овладели. 
Виды утренней гимнастики: 
– традиционная; 
– ритмическая; 
– игровая; 
– сюжетная; 
– оздоровительно-беговая; 
– с использованием простейших тренажеров; 
– с использованием полосы препятствий. 
Независимо от вида гимнастики желательно по возможности включать оздоровительный бег, об-

щеразвивающие упражнения и свободную двигательную деятельность (2–3 мин). Утренняя гимнастика ре-
шает задачи закрепления двигательных навыков и умений, процесс же обучения физическим упражнениям 
идет на физкультурных занятиях. 

Основная цель гимнастики после дневного сна – поднять настроение и мышечный тонус детей. 
Комплекс гимнастики после дневного сна не должен дублировать утреннюю гимнастику. 

Варианты гимнастики после дневного сна: 
– разминка в постели и самомассаж; 
– гимнастика игрового характера; 
– гимнастика с использованием тренажеров или спортивного комплекса; 
– пробежки по массажным дорожкам. 
Эффективность каждого физкультурного занятия предполагает обязательное соблюдение сле-

дующих требований: 
– постоянное обучение и воспитание; 
– отсутствие шаблонов в ведении занятий; 
– разнообразие содержания и методики обучения; 
– постепенное увеличение физической нагрузки; 
– учет не только возрастных, но и индивидуальных особенностей детей; 
– проведение занятий в соответствии с общедидактическими принципами; 
– точное соблюдение гигиенических и санитарных норм, предъявляемым к местам и условиям про-

ведения занятий. 
Типы физкультурных занятий: 
– преимущественно с новым программным материалом (это может быть комплекс общеразвиваю-

щих упражнений); 
– повторение и закрепление знакомых детям физических упражнений; 
– смешанного характера (1–2 новых вида физических упражнений, остальные повторяются). 
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Варианты физкультурных занятий: 
– по традиционной структуре; 
– игровые (на основе народных подвижных игр и игр-эстафет с включением игр-аттракционов,  

с использованием подвижных игр); 
– сюжетные; 
– занятия по обучению упражнений из спортивных игр; 
– занятия-походы; 
– занятия по интересам; 
– на спортивных комплексах и тренажерах; 
– с использованием элементов акробатики; 
– построенные на танцевальном материале; 
– с использованием музыкально-ритмических движений; 
– самостоятельные; 
– физкультурно-познавательные; 
– с использованием фольклора; 
– тематические (с одним из видов физических упражнений – лыжи, плавание и др.); 
– комплексные (с решением задач из разных разделов программы); 
– на воздухе; 
– зачетные или итоговые. 
Совместная деятельность взрослого и детей включает разнообразные формы активности – чтение 

художественной литературы о спорте и спортсменах, рассматривание иллюстраций о спорте, беседы на те-
му «Забочусь о своем здоровье», физические упражнения, подвижные игры (в помещении и на прогулке), 
физкультурные минутки, физкультурные паузы (двигательную разминку), закаливание. 

Свободная самостоятельная деятельность детей предусматривает формирование самостоятель-
ной двигательной деятельности дошкольников, обеспечивает возможность саморазвития личности. Различ-
ные формы физического воспитания развивают творческую активность. 

Дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в со-
стязательные отношения, реализуют элементы специфической детской субкультуры, которые так необхо-
димы для благополучного существования ребенка в детском сообществе. 

Для рациональной организации самостоятельной двигательной деятельности детей воспитатель 
должен продумать размещение в групповой комнате физкультурного оборудования, инвентаря, тренажеров. 
Предметная среда должна также предоставлять детям возможность действовать индивидуально или вместе 
со сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. 

Планирование свободной самостоятельной деятельности предусматривает: 
– рассматривание иллюстраций о видах спорта, спортсменах; 
– рассматривание альбома «Забочусь о своем здоровье»; 
– изготовление атрибутов к подвижным играм; 
– предложение детям придумать варианты к знакомым подвижным играм; 
– дидактические и настольные игры; 
– создание условий для игр разной степени подвижности; 
– оздоровительные упражнения с шарами. 
Планирование и проведение физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы в дошколь-

ных образовательных учреждениях требует взаимодействия квалифицированных специалистов: заведую-
щей, старшего воспитателя, воспитателя группы, инструктора по физической культуре, медицинского пер-
сонала и родителей. Результат физкультурных занятий определяется влиянием на детей различных условий 
и факторов, находящихся в тесном единстве и взаимодействии. Это педагогическое мастерство воспитателя 
(специалиста по физической культуре), качественная подготовка необходимого физкультурного обо-
рудования или инвентаря, правильный выбор и рациональное использование помещений, местности и пло-
щадки для занятий физической культурой, рациональное питание детей, четко организованное медицинское 
обслуживание и др. Большое значение имеет строгое выполнение установленного режима дня.  

 
*** 

1. Пашин, А. А. Физическая культура – основа формирования ценностей здорового образа жизни /  
А. А. Пашин // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2011. – № 24. – С. 736–741. 

2. Хмельков, А. Н. Аспекты организации физкультурно-оздоровительной деятельности при форми-
ровании ценностного отношения к здоровью / А. Н. Хмельков, А. А. Пашин // Университетское образова-
ние : сб. ст. XVIII Междунар. науч.-метод. конф. – 2014. – С. 348–349. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «СИЛОВОГО ТРЕНАЖЕРА» БЛОЧНОГО ТИПА  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ПЛОВЦОВ-КРОЛИСТОВ В ВОДЕ 
 

А. А. Пашин, А. В. Васильев  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Результат в спортивном плавании в значительной степени определяется уровнем развития скорост-
но-силовых способностей. Это обуславливает необходимость постоянного совершенствования средств  
и методов скоростно-силовой подготовки пловцов. 

В процессе скоростно-силовой подготовки тренеры и специалисты помимо общепринятых и тради-
ционных средств применяют тренажерные устройства и специальное оборудование, которые в свою оче-
редь постоянно модернизируются и совершенствуются.  

В настоящее время ведущие плавательные центры страны оснащаются «Силовыми тренажерами» 
блочного типа (далее – СТ). Для эффективного использования данного устройства в качестве тренировоч-
ного средства необходимо индивидуально рассчитывать нагрузку для каждого спортсмена, исходя из целей 
и задач тренировочного цикла, при этом точный расчет возможен на основе использования инструменталь-
ных средства оперативного контроля скоростно-силовых качеств.  

Исследования показывают, что ведущими факторами, определяющими максимальную скорость 
плавания, являются показатели максимальной силы тяги в плавании при нулевой скорости и при имитации 
гребковых движений на суше [5]. Поэтому, в качестве средства контроля целесообразно использовать ком-
пьютерную методику оценки силы тяги в воде и на суше, с последующим расчетом коэффициента исполь-
зования силовых возможностей (КИСВ) и коэффициента координации (КК). 

Цель исследования: выявить эффективность использования в силовой подготовке квалифициро-
ванных пловцов-спинистов «Силового тренажера» блочного типа. 

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литера-
туры, компьютерная система для измерения силы тяги в воде и на суше, педагогический эксперимент, ме-
тоды математической статистики. 

Организация исследования. Исследования проводились с сентября 2014 г. по ноябрь 2014 г., и 
включали в себя три этапа:  

1. Тестирование для определения исходных показателей силы тяги в воде и на суше.  
2. Выполнение 4-х недельного блока скоростно-силовой работы, а затем повторное тестирование 

(ближайший ТЭ). 
3. Итоговое тестирование для определения долговременного ТЭ. 
В эксперименте приняли участие 16 пловцов, специализирующихся на дистанциях 100 и 200 мет-

ров способом кроль на спине и имеющих квалификацию КМС и МС. Были образованы 2 относительно рав-
ные по уровню подготовленности группы – контрольная (n = 8) и экспериментальная (n = 8). В контрольной 
группе скоростно-силовая подготовка строилась по общепринятой программе, с применением традицион-
ных средств специальной скоростно-силовой подготовки (лопатки для повышения мощности гребка, рези-
новые жгуты для плавания на привязи, тормозные пояса и шорты для увеличения сопротивления воды). 
Экспериментальная группа выполняла схожую программу, в которой в качестве основного тренировочного 
средства использовался СТ. Общий объем нагрузки в группах был одинаков. 

Результаты исследования. На первом этапе с помощью компьютерной методики оценки силы тя-
ги в воде и на суше был определен исходный уровень скоростно-силовых способностей. Сила тяги на суше 
(Fс) измерялась при имитации плавательных движений, в течение 10 секунд. Сила тяги в воде измерялась 
также за 10 секунд, в следующих упражнениях: плавание «на руках» (Fр), плавание «на ногах» (Fн) и пла-
вание в координации (Fк). 

Второй этап исследования представлял собой тренировочный цикл скоростно-силовой направлен-
ности, по окончанию которого, для определения ближайшего отставленного тренировочного эффекта 
спортсмены вновь выполнили тест по измерению силы тяги. 

Контрольная группа выполняла скоростно-силовую программу с применением традиционных тре-
нировочных средств. Использовались типовые серии в лопатках, тормозных поясах и шортах для увеличе-
ния сопротивления. Скоростно-силовая подготовка в экспериментальной группе строилась параллельно по 
схожей схеме, где основным тренировочным средством являлся СТ блочного типа. На основе данных ис-
следования А. Р. Воронцова и А. Б. Кочергина и В. А. Дышко [3], индивидуально рассчитывалась нагрузка 
для выполнения тренировочных серий на СТ. Тренировочная серия на СТ включала в себя проплывание от-
резка 25 метров 5–6 раз в режиме 1 минуты избранным способом плавания в упражнениях: плавание «на 
руках», плавание «на ногах» и плавание в координации. Нагрузка составляла 30–35 % от максимальной силы 
тяги в воде в каждом упражнении.  
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Анализ результатов тестирования не выявил достоверных различий в приросте показателей: Fр, Fн, 
Fк. Поэтому были рассчитаны средние показатели прироста силы тяги (∆Fр, ∆Fн, ∆Fк) для каждой группы 
(табл. 1). Последующее сопоставление этих значений показало достоверные преимущества эксперимен-
тальной группы в упражнениях: плавание «на руках» и плавание «на ногах», при P < 0,05 по t-критерию 
Стьюдента. В показателях ∆Fк не выявлено статистически достоверного различия двух методик (Р > 0,05).  

Таблица 1 
M±m Показатель 

Контрольная Экспериментальная 
Достоверность различий 

∆Fр 0,3±0,087 0,6±0,075 P < 0,05 
∆Fн 0,7±0,174 0,8±0,111 P < 0,05 
∆Fк 0,4±0,075 0,5±0,136 P > 0,05 

 
На третьем этапе исследования проводилось тестирование для долговременного отставленного 

тренировочного эффекта.  
При сравнении, различия между средними показателями прироста силы тяги в воде (∆F), по соот-

ветствующим упражнениям, оказались статистически значимыми: при Р < 0,01(для плавания «на руках» и в 
координации) и при Р < 0,05 (для плавания «на ногах»), по t-критерию Стьюдента (табл. 2). 

Таблица 2 
M±m Показатель 

Контрольная Экспериментальная 
Достоверность различий 

∆Fр 0,9±0,112 2,2±0,161 P < 0,01 
∆Fн 1,4±0,347 2,4±0,198 P < 0,05 
∆Fк 1,1±0,112 2,1±0,236 P < 0,01 

 

По итогам исследования, можно утверждать, что: 
– включение в программу скоростно-силовой подготовки «Силового тренажера» блочного типа 

приводит к достоверному повышению показателей прироста силы тяги в воде.  
– применение в скоростно-силовой подготовке средств оперативного контроля, позволяет более 

точно и индивидуально дозировать нагрузку, используя полученные в результате тестирования данные. 
Таким образом, использование в тренировочном процессе «Силового тренажера» блочного типа, с 

применением инструментальных средств оперативного контроля, позволяет более эффективно проводить 
скоростно-силовую подготовку квалифицированных пловцов-спинистов.  

 
*** 
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Здоровый образ жизни – это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение  
и сохранение здоровья, реализацию творческих способностей. 

Проблема формирования здорового образа жизни подрастающего поколения была и остается одной 
из важнейших проблем человеческого общества. 
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Студенчество, является наиболее уязвимой частью молодежи, так как сталкивается с рядом трудно-
стей, связанных с увеличением учебной нагрузки, невысокой двигательной активностью, относительной 
свободой студенческой жизни, проблемами в социальном и межличностном общении. 

Среди разнообразия причин, детерминирующих активность человека, особое место занимают мо-
тивы поведения и деятельности, составляющие мотивационную сферу личности. 

Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как обозначающее 
систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, 
намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который стимулирует и поддер-
живает поведенческую активность на определенном уровне. Мотивацию, таким образом, можно определить 
как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, на-
правленность и активность [3]. 

Мотив (от лат. moveo – двигаю) – материальный или идеальный предмет, достижение которого вы-
ступает смыслом деятельности. Чем больше мотивов детерминируют деятельность, тем выше общий уро-
вень мотивации. 

Многое зависит от побуждающей силы каждого мотива. Чем больше мотивов актуализируется, тем 
сильнее мотивация. Если удается задействовать дополнительные мотивы, то повышается общий уровень 
мотивации [2]. 

Различают внешнюю и внутреннюю мотивацию, положительную и отрицательную. 
Внешняя (экстринсивная) – мотивация, не связанная с содержанием определенной деятельности, но 

обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. Внутренняя (интринсивная) – моти-
вация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. 

Мотивация, основанная на положительных стимулах, называется положительной. Мотивация, ос-
нованная на отрицательных стимулах, называется отрицательной. 

В основе любой деятельности человека лежит мотив, побуждающий его к этой деятельности. В 
процессе деятельности мотив может измениться, и, напротив, при сохранности мотива может измениться 
выполняемая деятельность. 

Мотив является не просто одной из составляющих деятельности, а выступает в качестве компонен-
та сложной системы – мотивационной сферы личности, под которой понимается вся совокупность ее моти-
вов, которые формируются и развиваются в течение жизни [1].  

С целью изучения мотивации ЗОЖ студенческой молодежи, мы разработали анкету «Мотивация 
здорового образа жизни», по которой провели опрос у 420 студентов различных факультетов ПГУ: факуль-
тета педагогики, психологи и социальных наук, историко-филологического факультета и факультета физи-
ко-математических естественных наук.  

В нашей анкете были предложены следующие варианты мотивов:  
1) «Забота о здоровье»;  
2) «Желание иметь красивую фигуру»;  
3) «Следование пропаганде о ЗОЖ»; 
4) «Нормализация массы тела»; 
5) «Поднятие своего престижа»;  
6) «Желание быть вместе с друзьями»;  
7) «Выполнение требований учебной программы».  
Необходимо было выбрать 5 наиболее важных для каждого и проранжировать их в порядке значи-

мости. 
За 1 место по 10 бальной шкале давалось 10 баллов. Средний балл складывался из суммы баллов 

данного мотива деленной на количество опрошенных оппонентов.  
Результаты исследования приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
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К
ур
с 

 

1 
м
ес
то

 
(б
ал
л)

 

%
 п
ок
аз
ат
ел
ь 

2 
м
ес
то

 
(б
ал
л)

 

%
 п
ок
аз
ат
ел
ь 

3 
м
ес
то

 
(б
ал
л)

 

%
 п
ок
аз
ат
ел
ь 

4 
м
ес
то

 
(б
ал
л)

 

%
 п
ок
аз
ат
ел
ь 

5 
м
ес
то

 
(б
ал
л)

 

%
 п
ок
аз
ат
ел
ь 

1 

8,9 
«Выполнение 
требований 
учебной  

программы» 

27 

7,3 
«Желание 
иметь  

красивую  
фигуру» 

23 

6,4 
«Следование 
пропаганде  
о ЗОЖ» 

20 

5,1 
«Забота  

о здоровье» 16 

4,6 
«Нормализация 
массы тела» 14 

2 

8,6 
«Желание  

иметь красивую 
фигуру» 

27 

7,5 
«Нормализация 
массы тела» 

24 

6,6 
«Следование 
пропаганде 
о ЗОЖ» 

21 

4,9 
«Забота  

о здоровье» 
16 

4,2 
«Поднятие  
своего  

престижа» 

13 
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Окончание табл. 1 
Ранжированию мотивов 
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3 

8,7 
«Забота  

о здоровье» 26 

7,1 
«Следование 
пропаганде  
о ЗОЖ» 

22 

6,8 
«Желание 
иметь  

красивую  
фигуру» 

21 

5,7 
«Желание 
быть  
вместе  

с друзьями» 

17 

4,5 
«Нормализация 
массы тела» 14 

4 

8,9 
«Забота  

о здоровье» 29 

6,8 
«Желание 
иметь  

красивую  
фигуру» 

23 

5,6 
«Желание 
быть вместе 
с друзьями» 

19 

4,5 
«Следование 
пропаганде 
о ЗОЖ» 

15 

4,3 
«Нормализация 
массы тела» 14 

 

Таким образом, знание мотивационной сферы личности позволяет более эффективно организовать 
педагогический процесс, и дальнейшие исследования необходимо направить на изучение взаимосвязи мо-
тивации студентов с уровнем их двигательной активности и показателями физического здоровья.  

 
*** 
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С каждым годом возрастает число детей-инвалидов в нашей стране. Необходимо формирование 

положительных компенсаций, социальной интеграции их в обществе. Плавание для детей-инвалидов  
с ПОДА является жизненно необходимым навыком, обеспечивающий, безопасность жизнедеятельности. 

Обучение плаванию детей с ПОДА во всех цивилизованных странах решает задачу государствен-
ного значения, так как, во-первых, служит основной профилактической мерой в устранении несчастных 
случаев на воде (А. К. Дмитриев, 1996; W. Berry, 1983, O. Bihari, 1983; А. И. Погребной, 1997); во-вторых, 
является одним из эффективных оздоровительных средств и без медикаментозной реабилитации  
(В. К. Бальсевич, 1971; Т. И. Осокина, 1985; В. Ю. Давыдов, 1995; E. Bory, 1993). В третьих, повышает фи-
зическое, умственное и психическое развитие ребенка (З. Л. Фирсов, 1983; Д. Ф. Мосунов, 1992, 2001,  
Г. Ф. Горбунов, 1994; С. В. Петрунина, 2003); в-четвертых, поднимает социальный статус ребенка, адапти-
руя к совершенно новым требованиям общественного развития (И. Л. Лебедева, 1998; Д. Ф. Мосунов, 1998; 
С. Ф. Курдыбайло, 1998; С. В. Петрунина , 2003).  

Нами проводятся исследования с сентября 2013 года во Дворце водного спорта «Сура» в группе 
адаптивного плавания. Цель работы отделения – улучшение физического состояния занимающихся, а 
также подготовка их для участия в соревнованиях. Прежде чем проводить исследования и обучение плава-
нию, нами было проведено тестирование по физическим и функциональным показателям. У детей измерял-
ся пульс, давление, ЖЕЛ, динамометрия (кистевая и становая), проводились тесты на выносливость и на 
моторику. Анализ данных ЖЕЛ показывает, что объем легких у данной категории детей маленький, и со-
ставляет в среднем около 1 или 1,2 литра. 

При тестировании PWC-150 нами были отмечены следующие критерии, такие как выявление, на 
какой минуте у детей с ПОДА пульс достигал максимального показателя, а также фиксировался пульс вос-
становления после работы в течение 3 минут.  
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Испытуемым предлагалось выполнить 2 работы по 3 минуты, в первой работе – темп обычный, а во 
второй работе уже быстрый, насколько индивидуально возможно для каждого ребенка.  

Отмечается, что дети с ПОДА не успевают подниматься на ступеньку по ритм метронома, поэтому 
темп у каждого ребенка был индивидуальным. Большинство детей при подъеме на ступеньку не держат 
равновесие, поэтому при выполнении теста они выполняли шагательные движения с поддержкой.  

Как показал анализ результатов тестирования, 36,6 % испытуемых при выполнении первой работы 
полностью выдержали время работы в 3 минуты и пульс не поднялся выше 150 уд/мин, 30 % испытуемых 
не выдержали 3 минутную первую работу, так как пульс у них поднимался выше 150 уд/мин, остальные 
34,4 % выполнили тестирование, когда максимальный пульс поднялся после 2 минут работы. Вторую рабо-
ту в течение 3 минут выдержали только 10% испытуемых, так как темп был увеличен в два раза. Восста-
новление у всех испытуемых проходило в течение трех минут, и фиксировалось поминутно.  

В исследовании принимают участие дети от 7–12 лет с поражением опорно-двигательного аппарата  
в количестве 32 человек. Все дети до начала занятий не могли держаться на воде и не умели плавать. После 
цикла занятий, которые проходили три раза в неделю по 60 минут, в течение трех месяцев, все занимаю-
щиеся научились держаться на воде, правильно выполнять выдохи в воду и проплывать короткие отрезки 
без остановки. Занятия проводились организовано и каждому ребенку индивидуально давались упражнения 
и задания по мере дефекта и по степени заболевания.  

Была определена контрольная группа, которая состоит из 12 человек, и экспериментальная группа, 
которая состоит из 20 человек. Все занимающиеся были распределены равномерно, в основном в группах 
преобладает смешанная категория ДЦП. Контрольная группа занималась у своего тренера по его методике, 
а экспериментальная группа занималась по нашей методике, в которую больше входило упражнений на ды-
хание, равновесие, скольжения и упражнения, связанные с укреплением мышц живота и пресса на суше.  

У всех детей практически вначале занятий присутствовал страх, так как в бассейне глубина  
2,5 метра, и все занимающиеся начали свое обучение в кругах. По мере освоения с водой и приобретения 
уверенности, Отмечается, что некоторые занимающиеся быстро привыкли, а другим понадобилось время, 
приблизительно около одного месяца, чтобы освоиться в водной среде. Практически у всех детей отмечает-
ся трудность в обучении дыханию. Дети не до конца выдыхают воздух из легких, и как следствие не могут 
быстро и объемно вдохнуть воздух при гребке. Поэтому на начальном этапе подготовки вдохи и выдохи 
получаются хаотичными и не сбалансированными с работой рук.  

Как показывают педагогические наблюдения, что дети данной категории привыкают к воде доль-
ше, чем здоровые дети, поэтому, подготовительный этап занимает больше времени.  

В процессе обучения у детей с ПОДА на начальном этапе отмечалась практически у всех детей при 
обучении начального плавания ошибка: выполняя плавание с доской, наблюдался задний ход, и ребенок 
стоял на месте, не продвигаясь вперед. Это происходит от того, что ноги работают не от бедра, а согнуты в 
коленных суставах, и носок стопы не оттянут вперед. Чтобы почувствовать работу стопы, на занятиях ис-
пользовали ласты. 

В конце третьего месяца, проводились первые соревнования на приз Деда Мороза, где дети про-
плывали дистанцию 25 метров вольным стилем. Все занимающиеся справились с поставленной задачей, 
доплыв дистанцию. Отмечается, что практически все занимающиеся и контрольной и экспериментальной 
группы плыли дистанцию с нарукавниками вольным стилем. 

В декабре 2014 г также были соревнования где, занимающиеся проплыли 25 метров. Уже практиче-
ски больше половина детей уже плыли без нарукавников. Протоколы соревнований свидетельствуют о том, 
что почти все дети улучшили результаты на дистанции 25 метров, кроме 3 человек, которые занимаются в 
контрольной группе. Подводя итог по первому срезу соревнований, можно отметить, что дети социализи-
ровались уже в обществе, и готовы выступать на соревнованиях более высокого ранга. 

Следующим этапом была подготовка детей с ПОДА на преодоление дистанции 50 м. Анализируя 
результаты Чемпионата и первенства Пензенской области по плаванию среди инвалидов и лиц с физиче-
скими возможностями и всех категорий, отмечается, что все дети как и контрольной, так и эксперименталь-
ной группы улучшили свои результаты, проплыв дистанцию уже без нарукавников.  

Хочется отметить, что правильно выбранные методические приемы, индивидуальный подход, спо-
собствует эффективному обучению, развитию двигательной активности и успешному выступлению на со-
ревнованиях детей с ПОДА.  

Наблюдения показали, что у всех детей прошел страх, дети полностью освоились с водой. Само-
стоятельно стали выполнять гигиенические процедуры. Детям нравится посещать занятия, они социализи-
ровались в общество здоровых людей, а родители отмечают их большой интерес к спортивным программам 
связанных с плаванием. У детей улучшилось внимание, воображение, интеллектуальная деятельность.  
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Теоретически должны использоваться двигательные тесты различной направленности, позволяю-

щие оценить степень проявления основных двигательных качеств [1]. 
При разработке батареи тестов нужно исходить из предположения о наличии типологических осо-

бенностей в развитии основных мышечных групп у представителей различных морфотипов [3]. Поэтому в 
программу предварительного тестирования должны быть включены специальные тесты для мышц плечево-
го пояса, туловища и нижних конечностей. Помимо этого побираются упражнения, позволяющие оценить 
развитие мышц-антагонистов внутри каждой из этих больших мышечных групп. Для характеристики дви-
гательной подготовленности рекомендуется использовать тесты в беге на 30 м, 100 м 1000 и, челночный бег 
4  9 м, прыжок в длину с места, прыжок в высоту с места, поднимание ног из положения лежа за 30 с  
и подъем туловища с фиксированными ногами за 1 мин. Выполнялись также подтягивания и отжимания 
(предельное количество повторений), броски набивного мяча, а также 2 упражнения статического характера 
для мышц брюшного пресс и спины. Скорость реакции определялась на аппаратурно-программном ком-
плексе «Активациометр АЦ-9К», силу рук – кистевым динамометром модели BS-D706. Для выявления 
уровня гибкости испытуемый должен был сделать и зафиксировать максимальный наклон из положения 
сидя в течение 2 с. Результат определялся по положению кончика пальцев. 

На основе этих данных рассчитываются коэффициент ловкости (соотношение результатов в беге на 
30 м и челночном беге 4  9 м), а также ряд соотношений, характеризующих индивидуальные особенности 
строения и функциональных свойств мышечной системы. В ряду таких, как правило, выбирают соотноше-
ние результатов в подтягивании и отжимания, в статическом удержании мышц спины и брюшного пресса, 
верхней и нижней частей брюшного пресса, мощностей сгибателей рук и ног, а также мощностей сгибате-
лей плеча в разных режимах работы. 

 Для оценки физиологической реакции организма на нагрузку в программу обследования мы реко-
мендуем включать 20 приседаний за 40 секунд. Результаты в беге на 1000 м и 100м были использованы для 
расчета эргометрических характеристик по методике В. Д. Сонькина [2]. 

Для того, чтобы такая система тестирования была непротиворечива и самодостаточна, необходимо 
убедиться, что использованные показатели способны характеризовать нейрофизический статус и психофи-
зическое состояние организма. Для этого было необходимо: во-первых, оценить характер статического рас-
пределения всех исследованных показателей, а во-вторых – применить факторный анализ для выявления 
устойчивых групп важнейших признаков. 

Результаты факторного анализа позволяют выделить 5 значимых факторов. 
Смысловой анализ позволяет идентифицировать факторы следующим образом: 
1-й фактор – соматометрический; 
2-й фактор – эргометрический; 
3-й фактор – пульсометрический (вегетативный); 
4-й фактор – сила рук; 
5-й фактор – нейромоторика. 
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На основании этого можно утверждать, рациональная система тестирования должна включать тес-
ты, позволяющие оценивать: соматотип испытуемого, энергетические показатели, показатели вегетативно-
го статуса, силовые характеристики испытуемого и свойства нервной системы.  

Полученные результаты позволяют составить батарею тестов, полноценно описывающих нейрофи-
зический статус и моторику организма студентов. Это должны быть именно те тесты (или их аналоги), ко-
торые вносят наибольший вклад в 5 выделенных факторов. Ниже мы обосновываем использование только 
двигательных тестов, связанных со 2, 4 и 5 факторами. 

Для выявления эргометрических характеристик, как правило, используются беговые тесты на дис-
танции 100 м и 1000 м. По их результатам рассчитываются все вошедшие в данный фактор показатели, учи-
тывающие нелинейную (экспоненциальную) зависимость «мощность-время». На этом же факторе отложи-
лись результаты двух распространенных в педагогической практике тестов: прыжок в длину с места и 
подтягивание на высокой перекладине. При этом коэффициенты связи этих двух тестов с системообразую-
щим признаком данного фактора ниже, чем коэффициенты связи собственно беговых тестов. 

Принимая во внимание относительную сложность расчетов эргометрических показателей и их не-
линейный характер, мы не сочли возможным использовать их в качестве самостоятельных в системе ра-
ционального тестирования. Однако, поскольку их вклад в формирование второго (эргометрического) фак-
тора очень высок, а коэффициент связи находится на уровне 0,95–0,96 (т.е. второй фактор не менее чем на 
80–85 % определяется именно эргометрическими характеристиками), необходимо включать в батарею ис-
ходные тесты. Таким образом, «эргометрический блок» включает тесты: бег 100 м, бег 1000 м, подтягива-
ние на высокой перекладине, прыжок в длину с места. 

Четвертый по счету фактор – сила рук – требовал для своего учета добавления к батарее тестов уп-
ражнений «отжимания от пола». Однако, известно, что в практической работе удобнее пользоваться теста-
ми, выполнение которых лимитировано временем. Поскольку относительно равный темп выполнения от-
жиманий наблюдался у наших испытуемых лишь в первые 15 с работы, эта длительность упражнения стала 
одним из условий его выполнения.  

Пятый фактор – нейродинамика – предполагает использование специального оборудования, что и 
было выполнено. 

 Сформированная таким образом батарея тестов дополняется становой и кистевой динамометрией; 
тестом, определяющим гибкость; подниманием туловища в течение одной минуты и «лестничным тестом».  
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Словосочетание «педагогический потенциал» довольно часто употребляется в научной литературе. 

Однако анализ показывает, что разные авторы, применяя этот термин, вкладывают в него разный смысл.  
В то же время ряд авторов предлагают понятия, близкие по смыслу к педагогическому потенциалу, и даже 
используют этот термин, но, не раскрывая его содержания.  

Определение научного статуса категории «педагогический потенциал» связано с диалектическим 
движением анализа понятия от общего через особенное к частному.  

Понятие «потенциал» рассматривается как средство, запасы, источники, которые имеются в нали-
чии и могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных це-
лей, осуществления планов, решения каких-либо задач; как возможности отдельного лица, общества, госу-
дарства в определенной области.  

 «Смысловое содержание понятия «потенциал, – пишет профессор И. С. Маслова – это возмож-
ность того или иного ресурса, существующая в скрытом виде, быть использованной для решения соответ-
ствующих конкретных задач при наличии средств и определённых условий» [4]. 

Шафиков М. Т. утверждает, что понятие потенциала относительно, так как он свойственен «кон-
кретному дискретно существующему носителю» – социальный потенциал, человеческий потенциал, науч-
ный потенциал и т.д. Относительность потенциала позволяет определять его как «свойство материальных и 
материально-духовных систем, иметь возможности, ресурсы и прочее для самосохранения и самодвижения, 
действия и взаимодействия» [3]. Далее Шафиков М. Т. отмечает, что потенциал имеет разные формы своего 
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проявления вследствие того, что различным его носителям (предмету, процессу, явлению и т.д.) присуще 
содержательное своеобразие заключённого в них потенциала [5]. 

В настоящее время термин «потенциал» широко представлен в разных науках и используется при-
менительно к различным объектам изучения. 

Достаточно широко трактуется понятие потенциала в педагогической науке. В литературе широко 
представлено понятие педагогического потенциала педагога, как интегрального образования с выраженной 
прогностической направленностью, создающее возможность специалисту транслировать культурный опыт 
и способствовать его присвоению субъектами культуры и образования. 

Однако, отечественные ученые отмечают, что система физической культуры и спорта, включенная 
как микросистема в макросистему образования, не в полной мере создает условия для усвоения личностью 
духовно-ценностного и интеллектуального богатства физической культуры. Существует проблема недоста-
точно раскрытия возможностей учебного предмета «Физической культуры» и основным «сдерживающим 
фактором выступает человек в лице учителя, администрации, самого ребенка и родителей. 

В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, Л. И. Лубышева, В. М. Выдрин, Г. М. Соловьев и другие, счита-
ют, что причины столь неоптимального функционирования данной сферы образовательной деятельности 
нужно искать не только в низком качестве организации педагогического процесса изучения соответствую-
щей дисциплины, но и в более общем характере и ракурсе данной проблемы. 

Применение анализа термина педагогический потенциал дало возможность сформулировать его 
определение применительно к физической культуре как учебной дисциплине. Педагогический потенциал 
учебного предмета «Физическая культура» – совокупность возможностей, средств, ресурсов, обеспечи-
вающих естественное вхождение школьников в образовательно-воспитательное пространство физической 
культуры через учебный предмет, удовлетворение потребностей детей в процессе занятий физическими уп-
ражнениями, приобретение ценностей, знаний, умений и навыков на основе программно-нормативных тре-
бований к основному образованию. Это возможности, присущие части культуры как явлению, реализую-
щиеся в рамках учебного предмета «Физическая культура». 

Реализация педагогического потенциала предмета «Физическая культура» подразумевает исполь-
зование возможностей и средств физической культуры в образовательном процессе, воспроизведение цен-
ностей, норм и смыслов в педагогической деятельности субъектами образования – школьниками. Кроме то-
го, реализация педагогического потенциала предмета «Физическая культура» на всех уровнях школы 
нормирована основными методологическими подходами (аксиологический, культурологический, системно-
деятельностный, средовой и др.) и принципами, постулируемыми данными подходами. Также конкретная 
образовательная среда школы вносит некоторые коррективы и предоставляет дополнительные возможно-
сти, условия, правила и нормы в виде частных принципов функционирования пространства школы. 

Педагогический потенциал учебного предмета «Физическая культура» характеризуется как сложно  
и системно организованный феномен, в структуре которого выделяются четыре составляющие:  

1) обучающая;  
2) развивающая;  
3) воспитывающая.  
Так или иначе, изучение педагогического потенциала культурных, социальных, образовательно-

воспитательных структур и объектов – самозначимое направление научно-педагогических исследований, 
которое получает все большее развитие. 

Наряду с этим активно развивается и область исследований педагогического потенциала как харак-
теристики личности, чаще всего – учителя. Однако это понятие, хотя и используется в научной и учебной 
литературе достаточно часто, пока еще не получило своего исчерпывающего раскрытия. По мнению неко-
торых авторов, это словосочетание обычно вообще используется в роли образной метафоры. 

 
 

Рис. 1. Структура и содержание педагогического потенциала предмета «Физическая культура» 
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Таким образом, педагогический потенциал представляет собой совокупность ценностных, содержа-
тельных и методических средств, позволяющих оказывать воспитательные воздействия на людей. 
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В настоящее время не существует точного определения, в полной мере отражающего содержание 

такой категории, как здоровье. Здоровье – это процесс сохранения, укрепления и развития физических 
свойств, способствующий максимальной продолжительности здоровой жизни при оптимальной трудоспо-
собности и социальной активности. Здоровье человека – это гармоническое единство биологических, пси-
хических и трудовых функций, обусловливающее полноценное, безграничное по своим возможностям уча-
стие человека в различных видах общественной жизни и, прежде всего, трудовой деятельности. Сохранение 
и укрепление здоровья предъявляет к человеку требования, которые реализуются в формировании опреде-
лённых взглядов на жизнь. Это связано с понятием «образа жизни». Важнейшее значение в обеспечении 
образа жизни приобретает личностный компонент, который предполагает установление образа жизни в за-
висимости от наследственных типологических особенностей человека, наследственно обусловленных или 
приобретенных заболеваний либо нарушений состояния его регуляторно-адаптивных систем или иммуни-
тета, уровня валеологического воспитания, жизненных целевых установок, имеющихся доступных соци-
ально- экономических условий. Следовательно, образ жизни – это биосоциальная категория, интегрирую-
щая представление об определенном типе жизнедеятельности человека и характеризующаяся его трудовой 
деятельностью, бытом, формой удовлетворения материальных и духовных потребностей, правилами инди-
видуального и общественного поведения. 

Ю. П. Лисицин включает в образ жизни четыре категории: экономическую – уровень жизни, социо-
логическую – качество жизни, социально-психологическую – стиль жизни и социально-экономическую – уклад 
жизни. При равных первых двух категориях здоровье людей в большей степени зависит от стиля и уклада 
жизни, больше обусловленных историческими традициями и закрепленными в сознании людей.  

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем – выражается в понятии «здоровый 
образ жизни». Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком профессио-
нальных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентиро-
ванность личности в направлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и общест-
венного здоровья. 

Основой данного образа жизни является здоровье. Вся деятельность человека будет направлена на 
его сохранение и укрепление. Как было сказано, здоровье – это состояние полного физического, духовного 
и социального благополучия человека. ЗОЖ предусматривает уравновешенное состояние всех трёх элемен-
тов здоровья человека. ЗОЖ должен быть направлен на равновесное взаимодействие взаимосвязанных  
частей. 

Все три составляющие в равной степени определяют уровень здоровья человека. Они обеспечивают 
гармонизацию развития личности во всех отношениях. Нарушение одного из трех компонентов здоровья 
ведет к патологическим изменениям в других. 
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Человеческая жизнь может быть определена двумя путями: здоровье и нездоровье. В свою очередь 
здоровье представляет собой совокупность трех сфер: 

1. Физическое здоровье (под физическим здоровьем понимают совершенство саморегуляции 
функций организма, оптимальное протекание физиологических процессов и максимальную адаптацию к 
различным факторам внешней среды); 

2. Психосоциальное здоровье (психосоциальное здоровье отражает меру социальной активности, 
деятельностного отношения человека к миру, его социальной востребованности, а также гармонию психи-
ческого развития человека и его восприятия окружающего мира); 

3. Духовное здоровье (духовное здоровье предполагает гармонию нравственной сферы человека, 
его ценностно-эмоциональное отношение к окружающему). 

Формирование понятия здорового образа жизни возможно лишь через воспитание. Воспитание 
представляет собой процесс целенаправленного формирования личности. Говоря о процессе воспитания, 
мы имеем в виду пути передачи культурно-исторических ценностей. Воспитание здорового образа жизни – 
это своего рода воспитание культуры здоровья. Сама культура как категория историческая состоит из про-
дуктов и форм деятельности, созданных человеком и соответствующих потребностям общества. Говоря о 
культуре здоровья, можно указать, что она способствует переходу человека на ещё более высокий уровень 
организации. 

При формировании индивидуального здоровья стиль жизни имеет большое значение, так как несет 
персонифицированный характер и определяется историческими и национальными традициями (менталите-
том), личными наклонностями. Поэтому при более или менее одинаковом уровне потребностей каждая 
личность характеризуется индивидуальным способом их удовлетворения. Это проявляется в разном пове-
дении людей, что, в первую очередь, определяется воспитанием, и в индивидуальности образа жизни. При 
этом необходимо учитывать как типологические особенности каждого человека, так и возрастно-половую 
принадлежность и социальную обстановку, в которой живет человек. Важное место в исходных потребно-
стях должны занимать личностно-мотивационные качества данного человека, его жизненные ориентиры. 
Личностно-мотивационная установка человека на воплощение своих социальных, физических, интеллекту-
альных и психических способностей и возможностей лежит в основе формирования здорового образа жизни. 

В связи с этим в основу здорового образа жизни будут заложены следующие принципы: 
1. Активным носителем ЗОЖ является сам человек. 
2. В реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве своих биологического и со-

циального начал. 
3. В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно – мотивационная установка 

человека на воплощение своих социальных, физических, интеллектуальных и психических возможностей. 
4. Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством профилактики болезней. 
При переходе к здоровому образу жизни изменяется мировоззрение, приоритетными становятся 

духовные ценности, исчезает экзистенциальный вакуум, обретается смысл жизни. Путь каждого человека  
к здоровому образу жизни отмечается своими особенностями как во времени, так и по траектории. Эффек-
тивность формирования здорового образа жизни для конкретного человека можно определить по ряду био-
социальных критериев, включающих: 

– оценку морфофункциональных показателей здоровья: уровень физического развития, уровень 
физической подготовленности, уровень адаптивных возможностей человека; 

– оценку состояния иммунитета: количество простудных и инфекционных заболеваний в течение 
определенного периода; 

– оценку адаптации к социально-экономическим условиям жизни (с учетом эффективности профес-
сиональной деятельности, успешности деятельности и ее «физиологической стоимости» и психофизиоло-
гических особенностей); активности исполнения семейно-бытовых обязанностей; широты и проявления со-
циальных и личностных интересов; 

– оценку уровня валеологической грамотности, в том числе: степень сформированной установки на 
здоровый образ жизни (психологический аспект); уровень валеологических знаний (педагогический ас-
пект); уровень усвоения практических знаний и навыков, связанных с поддержанием и укреплением здоро-
вья (медико-физиологический и психолого-педагогический аспекты); умение самостоятельно построить 
индивидуальную траекторию здоровья и программу здорового образа жизни. 

Суммируя возможные результаты и эффективность перехода к здоровому образу жизни, можно за-
ключить, что он: 

– положительно и результативно снижает или устраняет воздействие «факторов риска», заболевае-
мость и, как результат, уменьшает затраты на лечение; 

– способствует сохранению здоровья и долговечности; 
– обеспечивает хорошие взаимоотношения в семье, здоровье и счастье детей; 
– обеспечивает высокую социальную активность и социальный успех; 
– обусловливает высокую работоспособность организма, снижение усталости на работе, высокую 

производительность труда и на этой основе – высокий материальный достаток; 
– позволяет отказаться от вредных привычек, рационально распределять бюджет времени с исполь-

зованием средств активного отдыха. 
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1. Пашин, А. А. Аспекты организации физкультурно-оздоровительной деятельности при формиро-

вании ценностного отношения к здоровью / А. А. Пашин, А. Н. Хмельков, А. М. Васильева // Университет-
ское образование : XVIII Междунар. науч.-метод. конф., посвященная 200-летию со дня рождения  
М. Ю. Лермонтова. – Пенза, 2014. – С. 351–352. 

 
 

КОРРЕКЦИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯ-
НИЙ СПОРТСМЕНА В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К СТАРТУ 

 

С. А. Шерыхалин, Ю. Б. Шерыхалина, О. И. Вершкова  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

При сочетании трех факторов: высоких физических нагрузок, груза ответственности и плохого 
управления собственным состоянием у спортсмена возникает чрезмерное психическое напряжение, которое 
снижает эффективность деятельности. Современный уровень науки о спорте позволяет признать зависи-
мость результативности и надежности соревновательной деятельности спортсмена от его психического со-
стояния, предшествующего или сопровождающего его. В соревнованиях, где сражаются спортсмены, прак-
тически равные по своей физической, технической и тактической подготовленности, побеждает тот, кто 
обладает большими возможностями самоконтроля и саморегуляции. 

Итак, мы выделили несколько приемов коррекции неблагоприятных психоэмоциональных состоя-
ний спортсмена, которые можно применять в период подготовки к старту. 

1. Аутогенная тренировка. 
В основе аутогенной тренировки лежит развитие у человека способности к активному самовнуше-

нию. Один из вариантов самовнушения, разработанный в нашей стране специально для спортивной практи-
ки, получил название психорегулирующей тренировки. Он состоит из двух частей: успокаивающей и моби-
лизующей. Мобилизация включает как повышение общего тонуса, так и организацию поведения 
спортсмена на старте [1]. 

2. Контроль тонуса скелетной мускулатуры. 
Мышечный тонус – показатель эмоционального состояния спортсмена. Чем больше степень эмо-

ционального напряжения, тем активнее автоматически напрягаются отдельные мышцы, готовясь к пред-
стоящей деятельности. Этот процесс практически не контролируется сознанием. Как правило, нерацио-
нальное нервно-психическое напряжение сочетается с ненужным напряжением мускулатуры, а это, в свою 
очередь, еще больше увеличивает нервную нагрузку. Причем при Возникновении тех или иных эмоций на-
прягаются определенные группы мышц, расслабляя – «релаксируя» – эти мышцы, можно изменять эмоцио-
нальное состояние в нужном направлении, в частности, снимать чувство тревоги, страха и т.д. [2, 3, 4]. 

3. Целенаправленное изменение направления мыслей. 
Этот прием нередко называют еще «отвлечением», или «переключением». Борьба спортсмена  

с тревогой, возникающей накануне старта, с нарастающим волнением может отнимать больше нервной 
энергии, чем само выступление в соревнованиях. Если же спортсмен сумеет отвлечься от навязчивых мыс-
лей о предстоящем старте, нервный потенциал его сохраняется. Переключение достигается тем, что спорт-
смен накануне соревнований старается заняться делом, которое обычно целиком поглощает его, полностью 
или почти полностью занимает его мысли (читает интересный роман, слушает любимую музыку, совершает 
интересную экскурсию и т.д.). 

Одним из приемов изменения динамики мышления спортсмена является акцент в установке трене-
ра на максимально правильное (техническое) выполнение упражнения, а не на предполагаемый спортивный 
результат. Забота спортсмена о том, как лучше достичь победы (а не о том, какое результат он покажет, ка-
кое место займет), способствует оптимизации его психического состояния. [1] 

4. Произвольное изменение содержательной стороны представлений и мыслей. 
Неблагоприятное психическое состояние перед стартом, отрицательно влияя на самочувствие 

спортсмена, нередко ухудшает настроение, порождает неверие в свои силы и т.д.  
Один из приемов повышения настроения – вспомнить самый яркий эпизод его спортивной биогра-

фии, связанный с успехом в крупных соревнованиях, победой над сильным противником и т.д. Приятные 
воспоминания отвлекают от мыслей о возможном поражении, улучшают настроение, вызывают желание 
соревноваться, вселяют уверенность в свои силы.  

К воспоминаниям о поражении прибегают в тех случаях, когда хотят предохранить спортсмена от 
излишнего риска и самоуверенности. Очень часто такие воспоминания и представления, действуя отрезв-
ляюще, оптимизируют психическое состояние спортсмена перед стартом. [1] 

5. Самовнушение необходимости выдержать психическое напряжение и перенапряжение. 
На фоне релаксации используются специальные формулировки самовнушений. Таким образом, 

специальные установки, ориентированные на сознание, «попадают» в него тогда, когда его активность и 
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критичность снижены. Работа сознания в состоянии глубокого расслабления или дремоты перебрасывает 
«мостик» к подсознательному уровню управления поведением и переживаниями спортсмена. Сеанс собст-
венно релаксации в этом случае может быть сокращен. Нереальные, плохо сформулированные внушения 
«работать» не будут. [2] 

6. Применение специальных дыхательных упражнений. 
В тех случаях, когда явно выраженное стрессовое состояние наступает задолго до выхода на старт  

(1–3 дня), для снижения нарастающего возбуждения целесообразно применять (3–4 раза в день) комплекс 
специально разученных упражнений, направленных на длительную задержку дыхания. Задержка дыхания 
вызывает возбуждение дыхательного центра продолговатого мозга, что в свою очередь по механизму отри-
цательной индукции вызывает в коре головного мозга усиление тормозного процесса. Различные варианты 
таких комплексов можно найти в специальной литературе. Такие упражнения можно выполнять лежа, сидя 
и даже стоя [1]. 

Все приемы перечисленные выше, очень индивидуальны. Многие из них целесообразно опробовать 
предварительно, в ходе тренировочных занятий, причем в сочетании с другими средствами успокоения (или 
активизации). Таким образом, можно создать собственную модель поведения в период подготовки к старту.  

 
*** 

1. Вяткин, В. А. Роль темперамента в спортивной деятельности / В. А. Вяткин. – М. : Физкультура  
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Р. Фресте. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 176 с. 
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Секция 11 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

 
 
 
 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
СВЯЗАННАЯ С РАЗВИТИЕМ ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА,  

С ПОДДЕРЖАНИЕМ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

О. Е. Авдонина  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе в вузе является залогом дальнейшего развития  
каждого студента как человека, и будущего специалиста. Проблема адаптации студентов к обучению в вузе 
представляет собой особый интерес. Большой отсев первокурсников, снижение качества учебной деятель-
ности, по сравнению с результатами вступительных экзаменов, оценками в аттестате, показывают, что 
адаптация вчерашних школьников проходит со значительными трудностями. Поэтому перед вузами стоит 
важная задача поиска эффективных подходов, форм, средств и методов работы, способствующих адаптации 
студентов первого курса к обучению в вузе. 

На процесс адаптации студентов к обучению влияют многочисленные факторы. Помимо учебной 
нагрузки, сказываются: экологическое влияние (большие объемы времени, проведенные перед экраном 
компьютерного монитора, нахождение в плохо проветриваемом помещении, большое количество студентов 
в аудиториях и т.д.), проблемы межличностных отношений в быту и в учебной группе, постоянный дефи-
цит времени, низкая двигательная активность, нарушение режима питания и сна. Совокупность этих факто-
ров вызывает перенапряжение физической и психической сферы студента, что может вести к переутомле-
нию и дезадаптации. Итогом такого процесса является снижение успеваемости и ухудшение здоровья. 

Одной из причин ухудшения здоровья студентов является так же их безразличие к нему, неготов-
ность к организации жизнедеятельности в новых условиях. Богатейший арсенал средств физической куль-
туры остается невостребованным в повседневной жизни студенческой молодежи, профилактике заболева-
ний, формировании здорового образа жизни, повышении умственной и физической работоспособности. 

Для повышения работоспособности, профилактики заболеваний, студентам необходимо вести здо-
ровый образ жизни. В первую очередь не стоит забывать о регулярной физической активности. 

Физическая активность – один из базовых компонентов здорового образа жизни, так как без физи-
ческой активности состояние человека значительно ухудшается, снижаются психические, интеллектуаль-
ные возможности человека (врачи утверждают, что умственная работа должна в полной мере компенсиро-
ваться физической). 

– Физические упражнения – это удовольствие. 
– Подходящий вид физических упражнений найдется для каждого. 
– Легче будет справляться с нервным напряжением и плохим настроением. 
– Уменьшается содержание жировых отложений.  
– Укрепляются костные ткани. 
– Улучшается кровообращение. 
– Повышается работоспособность. 
С течением времени появляются новые формы для повышения работоспособности студентов, при-

влечению их к занятиям внеучебной, спортивной деятельностью.  
Пензенский государственный университет активно внедряет в свою работу такие формы. Студент 

может заниматься любым видом спорта не только на базе вуза, но и имеет возможность проявить себя, уча-
ствуя в различных слетах и выездных соревнованиях. 

На базе университета организована студенческая спортивная команда, которая участвует в слетах 
всероссийского уровня. Команда «Сурские зори» существует с 2011 г., именно тогда у студентов впервые 
возникла мысль поехать на слет в город Обнинск. «Сурские зори» команда многочисленная и активная, го-
товая принять в свои ряды, как первокурсников, так и студентов старших курсов.  

На студенческих слетах участников ожидает активная спортивная и творческая программа. Любой 
студент может выбрать себе занятие по интересам: танцы, черлидинг, спортивное ориентирование, преодо-
ление туристской полосы, конкурсы арт-проектов, силовые соревнования, футбол, волейбол и многие дру-
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гие виды состязаний. Участие в слетах также предполагает и серьезную физическую нагрузку: жизнь в па-
латке на протяжении 3–7 дней, самостоятельное приготовление пищи на костре, подготовка и обустройство 
лагеря, спортивные соревнования.  

В процессе общения студенты активно взаимодействуют между собой, знакомятся с активистами 
других факультетов, вузов и в процессе этого взаимодействия выбирают те направления деятельности, ко-
торые им интересны. 

В связи с развитием новых видов спорта становится очевидным, что прежние занятия общей физи-
ческой подготовкой, не только не вызывают у студентов интереса к занятиям, но и наоборот они всячески 
уклоняются от занятий физической культурой.  

С другой стороны, появление и развитие новых видов спорта вызывает у студентов повышенный 
интерес, на основе чего повышается способность привлечения студентов к занятиям уже привычными ви-
дами спорта. Так, например, привлечение студентов к занятию спортивным туризмом может повлиять на 
увеличение интереса к таким видам спорта, как: легкая атлетика, спортивное ориентирование, тяжелая ат-
летика, скалолазание и др. 

В сентябре 2014 г. в ПГУ впервые был организован выездной студенческий Слет, собравший по-
рядка 300 участников со всех факультетов вуза. Слет прошел на базе лагеря «Политехник» расположенного 
в Пензенской области. «Сурские зори» поддержали идею проведения слета и принимали участие в его ор-
ганизации. Одной из целей слета, как раз, и, являлась адаптация студентов первого курса к учебной и вне-
учебной деятельности в вузе. Подобные мероприятия позволяют студентам наладить контакт друг с другом, 
приобрести необходимые им знакомства и навыки.  

Чтобы знать, каким видом спорта хотели бы заниматься студенты, ежегодно поступающие на 1 
курс, происходит процесс их ознакомления с материально-технической базой вуза, предлагается выбрать 
тот или иной вид спортивной деятельности. 

Таким образом, мы видим, что для повышения интереса студентов к занятиям спортом и ведению 
здорового образа жизни, необходимо: 

– привлечь студентов университета к участию в спортивных соревнованиях; 
– привить интерес к ведению здорового образа жизни и физическим нагрузкам; 
– заинтересовать студентов альтернативными видами спорта (совмещающими в себе несколько ви-

дов спорта). 
Исходя из сказанного, следует, что для эффективного привлечения студентов к внеучебной спор-

тивной деятельности, связанной с развитием физической культуры и поддержанием здоровья, необходимо 
создавать условия для увеличения интереса к занятию физической активностью. Создавать спортивные ко-
манды по тем видам спорта, которые еще не охвачены вузом, проводить спортивные соревнования, совме-
щающие в себе несколько видов спортивной деятельности и осваивать новые направления спортивной под-
готовки студентов. 

 
*** 
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КУРАТОР КАК НАСТАВНИК И ПОПЕЧИТЕЛЬ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 
К. С. Агапова, А. Д. Кузнецова  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Все преподаватели вуза выполняют некие воспитательные функции. Но все же большая роль в вос-

питательном процессе принадлежит куратору студенческой группы. 
Термин «куратор» происходит от латинского слова «curator» – наставник, попечитель; лицо, кото-

рому поручено наблюдение за ходом какой-либо работы. Педагог-куратор – это человек, занимающийся 
воспитательной работой в учебном учреждении, являющийся духовным посредником между обществом и 
студентом в освоении культуры, организующий систему отношений через разнообразные виды деятельно-
сти студенческого коллектива; создающий условия для развития каждой личности, защищающий интересы 
студентов. 
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Наибольшую поддержку и работу кураторы проводят на первом курсе, особенно в первой его по-
ловине. Когда старшеклассники, переступив школьный порог, поступают в вуз, где они чувствуют себя до-
статочно некомфортно. Совсем недавно они находились в учебном заведении, где их окружали знакомые и 
родные лица, за долгие одиннадцать лет они стали частью полноценно-сформировавшегося коллектива, как 
вдруг, рядом уже нет этих людей, да еще новые правила, новый стиль обучения, нет никакого контроля со 
стороны учителей. А если студент приехал учиться в другой город, то ему еще нужно не только освоиться в 
новом коллективе, но и в незнакомом для него городе. 

Первые месяцы достаточно тяжело постичь всю сущность студенческой жизни, но здесь на помощь 
приходит человек, который поможет адаптироваться учащимся. Главная задача куратора – помочь студен-
там найти правильное направление движения, он является гарантом некой уверенности в себе, так как, по-
падая в новое общество, студент может долго социализироваться. 

Первоначальной целью, непосредственно будет являться сплочение коллектива. Для этого в на-
чальный период проводиться как можно больше внутригрупповой работы, различные тематические беседы 
на кураторских часах, совместное посещение культурно-развлекательных мероприятий и т.д. Не что так не 
сплачивает людей как совместная деятельность, которая направлена на достижение какой-либо общей цели. 
В данном случае, это проведение различных факультетских и межфакультетских соревнований, мероприя-
тий, где от слаженной работы всей группы зависит ее успех и победа. 

Куратор помимо воспитательной работы, так же решает ряд важных для студентов проблем. В ос-
новном это проблемы бытового уровня, которые связаны с расселением в общежитии, успеваемости, получения 
стипендий.  

Следует не забывать, что куратор входит в преподавательский состав. Таким образом, он выступает  
в роли посредника между студентами и преподавателями. Со всеми вопросами по научной и учебной дея-
тельности, студенты обращаются к своему куратору, с полной уверенностью, что он точно сможет ответить 
на все интересующие вопросы.  

Благодаря активной и добросовестной деятельности куратора, у учащихся студенческие годы дей-
ствительно самые лучшие годы. Куратор создает почву для комфортного взаимодействия всех участников 
коллектива. Помогает адаптироваться в группе всем студентам, делает все, чтобы общение между ними бы-
ло адекватным и равноценным.  
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КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
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Патриотизм или любовь к своему Отечеству по словам историка Н. М. Карамзина имеет несколько 

разновидностей. Во-первых, физическая любовь, то есть привязанность к месту своего рождения, во-
вторых, нравственная любовь или любовь к согражданам, с которыми человек воспитывается, растет, жи-
вет, и в-третьих, политическая любовь, то есть любовь к благу и славе Отечества [5].  

В ряде вузов вводится дифференцированная работа по патриотическому воспитанию с учетом про-
филя институтов и факультетов. Так, на факультетах исторической направленности особый интерес студен-
тов вызывают разнообразные проблемы истории и современности. На факультетах журналистики студенты 
изучают патриотическую направленность средств массовой информации. Студенты юридических факуль-
тетов обстоятельно исследуют правовые проблемы общества. На естественно-географических факультетах 
изучается опыт работ в чрезвычайных ситуациях, природа, население, хозяйство России. Студенты-
географы в курсах «Физическая география России», «Ландшафтоведение», «Краеведение», во время поле-
вых практик имеют возможность познакомиться с беллигеративными ландшафтами – ландшафтами, изме-
ненными военными действиями современников и далеких предков. Знакомство с беллигеративными ланд-
шафтами, их детальное исследование имеет не маловажное значение для гражданского и патриотического 
воспитания современного молодого поколения.  
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Ландшафтоведами воронежской школы Ф. Н. Милькова во второй половине ХХ в. была предложе-
на классификация антропогенных ландшафтов по роду деятельности человека и генезису. Таким образом, в 
зависимости от рода деятельности человека, ведущего к формированию комплексов, различают восемь 
классов антропогенных ландшафтов: сельскохозяйственные, промышленные, линейно-дорожные, водные, 
лесные, рекреационные, селитебные и беллигеративные. 

Беллигеративные ландшафты (от слова «belligero» – вести войну) – это антропогенные ландшафты, 
возникающие в ходе ведения военных действий [4]. Для данных комплексов характерно пространственное 
размещение вне какой-либо зависимости от природных условий. Среди описываемого класса ландшафтов 
выделяют две группы собственно беллигеративные и косвенно беллигеративные [1, 2].  

1. Собственно беллигеративные комплексы – все комплексы, образующиеся в результате непосред-
ственного воздействия военного фактора. К ним относятся: беллигеративные воронки, дорожно-
беллигеративные комплексы, военно-технические сооружения, беллигеративно-техногенные комплексы, 
оборонительные валы, беллигеративные бедленды, разрушенные мелиоративные системы, разрушенные 
селитебные комплексы.  

2. Косвенно беллигеративные комплексы: все комплексы, которые находятся в пределах зоны вли-
яний собственно беллигеративных комплексов, и образуются в результате опосредованного воздействия 
военного фактора. В этот тип также включаются все оккупированные территории, где появилось множество 
беллигеративных селитебов, земельных валов, обходных дорог, беллигеративных комплексов внутри запо-
ведных территорий и т.д.  

Самые древние из еще хорошо сохранившихся беллигеративных ландшафтов – это оборонительные 
сооружения средневековья – крепостные валы, рвы, а также древние курганы.  

Оборонительные валы – это остаток засечных оборонительных линий, сооружавшихся русским на-
родом для охраны границ своего государства от нашествия татар. Таким образом, земляные валы имеют 

300-летний возраст и старше. Земляные валы в 
составе засечных линий сооружались на пло-
ских степных водоразделах, где не было есте-
ственных преград (рис. 1). Поэтому сейчас они 
резко обособляются на местности. Чаще всего 
валы имеют вид вполне сформировавшихся 
степных комплексов с чернозёмными почвами 
и степным травостоем. Среди распаханных 
полей валы, как и курганы, являются послед-
ним прибежищем для естественной степной 
растительности. Например, в долине Дона со-
хранились оборонительные валы 1000 летней 
давности, в исторической части города Пензы 
и непосредственной близости с памятником 
«Первопоселенец» находятся остатки оборо-
нительного вала XVII в. 

Оборонительный ров (преграда) – ис-
кусственное сооружение, глубокая, широкая 
канава, окружающая сооружение или поселе-
ние, либо используемая как полевое инженер-
ное заграждение, главнейшая преграда, обес-

печивающая укрепления от штурма. Как правило, рвы вырывались вокруг крепостей, замков и других фор-
тификаций, как часть оборонительной системы и часто были заполнены водой. Они затрудняли доступ к 
крепостным стенам, в том числе осадным орудиям, таким как таран или осадная башня. В настоящее время, 
как и оборонительные валы выделяются в виде углубления или понижения в окружающем ландшафте. 

Курганы – это земляные, иногда с участием камня насыпи в виде холма правильной округлой фор-
мы. Чаще всего это могильники, но есть и сторожевые курганы, небольшой высоты. Степные курганы под-
нимаются на высоту до 5–6 м. Возраст курганов измеряется от нескольких тысячелетий (бронзовый век) до 
нескольких сот лет. Древние курганы, располагаясь на возвышенных водоразделах, служили ориентирами 
во время движения многочисленным группам скотоводов, особенно при освоении новых пространств. Еще 
в недалеком прошлом наиболее высокие курганы использовались в качестве сторожевых постов, откуда ка-
заки и стрельцы сигнальными кострами оповещали о приближении к границам Русского государства кон-
ных отрядов крымских татар. На «сторожевых» курганах устраивали вышки и укрытия. От Великой Отече-
ственной войны на их вершинах остались следы огневых точек. 

В современном ландшафте наиболее отчетливо прослеживаются следы, связанные с первой и вто-
рой мировой войнами. Так на Европейской территории России много беллигеративных ландшафтов, пред-
ставленных остатками противотанковых рвов, траншей, окопов, воронок времен Великой Отечественной 
войны. Только на подступах к Брянску летом 1941 г. было создано три линии оборонительных сооружений 

 
 

Рис. 1. Схемы расположения древних оборонительных валов  
на Керченском полуострове [3]:  

I – Ак-Монайский вал; II – Узунларский вал; III – Тиритакский вал;  
IV – Акташский вал; V – Чокракский вал; VI – Элькенский вал 
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протяженностью более 100 км. Заросшие травяной растительностью и кустарниками окопы и противотан-
ковые рвы до сих пор хорошо прослеживаются в современном рельефе. Известен пензенский оборонитель-
ный рубеж (350 км) – участок местности, подготовленный для ведения оборонительных действий. Соору-
жался в 1941–42 гг., состоял из противотанковых рвов, дотов, дзотов, блиндажей, землянок, окопов. 
Проходил с севера на юг области, через Лунино, Бессоновку, Пензу, Лемзяйку на с. Ключи, по правобере-
жью рек Суры, Узы, Няньги далее на Петровск.  

Таким образом, знакомство молодого поколения с беллигеративными ландшафтами своего региона  
и всей страны, обязательно найдет живой отклик и позволит воспитывать патриотические чувства, а со-
гласно Н. М. Карамзину постепенно будет формироваться и физическая, и нравственная, и политическая 
любовь к своему Отечеству у современной молодежи. 
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Сегодня Россия находится на важном этапе своего экономического, политического и социального 

развития. Кризис переходного периода был преодолен, и совсем недавно страна начинала работать в режи-
ме стабилизации позитивных завоеваний. Но сегодня Россия стоит перед новыми поистине историческими 
вызовами, от ответа на которые зависит будущее всех граждан огромной страны. Процесс разрешения сто-
ящих перед всеми нами задач сегодня является ключевым для всех сфер общественной и государственной 
жизни. И основным участником этого процесса должна стать и, по сути уже становится, российская моло-
дежь. 

Проблемы, с которыми сталкивается молодежь, связаны с положением молодежи в социальной 
структуре, характеризуемым, прежде всего, переходностью и нестабильностью. Социальные процессы, ко-
торые происходят в современности, только усугубляют эти проблемы. Экономические факторы более всего 
влияют на положение молодежи. В своей массе молодежь недостаточно обеспечена материально, не имеет 
собственного жилья, вынуждена полагаться на финансовую помощь родителей. Желание получить образо-
вание отодвигает начало трудовой деятельности на более зрелый возраст, а отсутствие опыта и знаний пре-
пятствует получению высокооплачиваемых должностей. Заработная плата молодежи гораздо ниже средней 
заработной платы, чрезвычайно мала и студенческая стипендия. Если в периоды социальной стабильности 
эти проблемы в целом могут быть решены или смягчены, то в кризисный период они значительно услож-
няются. В ситуации экономического спада резко увеличивается численность безработных в молодежной 
среде и молодым становится все сложнее достичь состояния экономической самостоятельности. 

Духовные факторы не менее важны. В современности усиливается процесс потери нравственных 
ориентиров, размывания традиционных норм и ценностей. Молодежь как переходная и нестабильная соци-
альная группа наиболее уязвима перед негативными тенденциями современности. Так, постепенно нивели-
руются ценности труда, свободы, демократии, межнациональной терпимости, а на смену этим «устарев-
шим» ценностям приходят потребительское отношение к миру, нетерпимость к чужому, стадность. 
Характерный для молодежи протестный заряд в кризисные периоды искажается, приобретая жестокие и аг-
рессивные формы. При этом происходит лавинообразная криминализация молодежи, растет численность 
молодых людей с социальными отклонениями, такими, как алкоголизм, наркомания, проституция. Именно 
поэтому непростительно оставлять российскую молодежь, что называется, наедине с самой собой. Моло-
дому поколению всегда необходима крепкая опора в лице старших. Не стоит «наседать» постоянными нра-
воучениями, из-за которых расстояние между молодым и старшим поколением увеличивается чуть ли не в 
геометрической прогрессии. Молодежи сегодня надо помочь, дать верные ориентиры, обеспечить системой 
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вечных ценностей. Помочь в этом может детально продуманная молодежная политика. Непосредственной 
целью государственной молодежной политики является всестороннее развитие потенциала молодежи, что в 
свою очередь должно способствовать достижению долгосрочных целей – социальному, экономическому, 
культурному развитию страны, обеспечению ее международной конкурентоспособности и укреплению на-
циональной безопасности. 

Система молодежной политики слагается из трех составляющих: 
– правовых условий реализации молодежной политики (т.е. соответствующей законодательной  

базы); 
– форм регулирования молодежной политики; 
– информационного и материально-финансового обеспечения молодежной политики. 
Основными направлениями молодежной политики являются: 
– вовлечение молодежи в общественную жизнь, ее информирование о потенциальных возможно-

стях развития; 
– развитие созидательной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи; 
– интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в полноценную жизнь. 
Эти направления реализуются в ряде конкретных программ: правового консультирования, популя-

ризации общечеловеческих ценностей, пропаганды здорового образа жизни, организации международного 
взаимодействия молодежи, поддержки добровольческих инициатив, помощи в трудоустройстве, укрепле-
ния молодой семьи, повышения гражданской активности и т.д. 

К сожалению, приходится констатировать факт, что сегодня российская молодежная политика все 
еще на стадии обширной разработки, конкретных примеров эффективного проявления реализации моло-
дежной политики не так много, как хотелось бы. Молодежь зачастую бывает просто незадействованной. В 
связи с этим мы и наблюдаем проявление девиантного поведения в молодежной среде. Девиантное поведе-
ние молодых людей – это очень широкое понятие. Сюда относятся и мелкие правонарушения, и привер-
женность к идеям и организациям экстремистского толка, что уже подвергает опасности не только жизнь 
молодых людей, ставших идейными заложниками экстремизма, национализма, терроризма, но и существо-
вание самого государства. 

Вопрос о связи государственной молодежной политики и национальной безопасности поставлен 
самой жизнью. Ставка на молодежь – давний инструмент, как поддержания национального духа, так и 
внешней экспансии, как диалога культур, так и подрыва ценностных систем.  

Принятый в 1991 г. закон о молодежной политике не действует, новый принять не удается, и мно-
гие субъекты Российской Федерации (Москва среди них) сами законодательно устанавливают основы мо-
лодежной политики. 

Отсюда важно отметить следующее: пожалуй, ведущую, приоритетную роль необходимо отдать 
молодежной политике именно регионального уровня. Конечно же, необходимо общая федеральная концеп-
ция молодежной политики, но чтобы она стала действительно эффективной, реализовывать ее в полном 
объеме надо в первую очередь на региональном, а уже только потом на федеральном уровне. 

В настоящее время органы власти всё больше внимания уделяют молодёжной политике. Созданы 
молодёжные парламенты, палаты, советы. При этом в некоторых регионах, при наличии парламентской 
структуры на региональном уровне, аналогичные структуры отсутствовали на муниципальном уровне.  
В последнее время процесс развития молодёжного парламентаризма носит достаточно прогрессивный ха-
рактер. 

Таким образом, очень важным является процесс вовлечения молодежи в общественную жизнь, 
предоставление им «прозрачных» возможностей самореализации. Перед государством сейчас стоит задача 
не только создать благоприятные экономические и политические условия для эффективной социализации 
молодого поколения, удовлетворения потребностей и интересов молодежи в сферах образования, труда, 
культуры, быта, предпринимательской деятельности, творчества и социальной защиты, предоставление мо-
лодежи широких возможностей для проявления себя в качестве субъекта государственной молодежной по-
литики, но, прежде всего, обеспечить достаточное финансирования и создать условия и возможности для 
реализации разрабатываемых проектов. 

И в качестве основного компонента, который обеспечивал бы эффективность молодежной полити-
ки, прежде всего, необходимо упомянуть создание реально действующего, обеспеченного финансами зако-
на, который бы определял основные критерии и начала молодежной политики как в государстве в целом, 
так и в конкретном регионе. 

Молодежная политика сегодня изменяется существенно, у нее появляются новые существенные ат-
рибуты: специальные органы управления, научная обоснованность, новое содержание, целостность, после-
довательность, скоординированность, обеспеченность материальными, организационными и правовыми га-
рантиями. Она представляет собой органический элемент общества и государства, является одним из 
главнейших условий устойчивой жизнедеятельности социума, его консолидации и стабильного развития. 
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Происходящие в настоящее время изменения в общественной жизни требуют развития новых спо-

собов образования, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навы-
ка самостоятельного продвижения в информационных полях, формирования у обучающихся универсально-
го умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих проблем – профессиональной 
деятельности, самоопределения в повседневной жизни. 

Выпускник современного высшего образовательного учреждения должен обладать определенными 
качествами личности: 

– грамотно работать с информацией, делать необходимые обобщения, выводы, устанавливать зако-
номерности, анализировать; 

– самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие проблемы, быть способным вы-
двигать новые идеи, творчески мыслить; 

– быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в 
разных областях, легко выходить из любых конфликтных ситуациях. 

Таким образом, главное направление развития системы образования находится в решении пробле-
мы личностно-ориентированного образования, такого образования, в котором личность студента, его по-
знавательная, творческая деятельность была бы ведущей. 

В связи с этим, прежде всего, возможность вовлечения каждого студента в активный познаватель-
ный процесс, причем не в процесс пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельно-
сти каждого студента, применения им на практике этих знаний и четкого сознания где, каким образом и для 
каких целей эти знания могут быть применены. Это возможность работать совместно, в сотрудничестве при 
решении разнообразных проблем. Это – возможность свободного доступа к необходимой информации, 
возможность ее всестороннего исследования. 

В творческой деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить способности 
студента. Поэтому, если в процессе учебной деятельности формируется умение учиться, то в рамках твор-
ческой деятельности формируется общая способность искать и находить новые решения, необычные спо-
собы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

В основе процесса развития творческих способностей лежат: 
– формирование академических успехов студентов, их интеллектуального и нравственного разви-

тия с использованием нестандартных уроков, форм, методов и приемов работы; 
– внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности; 
– создание условий для проявления творчества на занятии студентов независимо от их личностных 

качеств; 
– постоянное поддержание стремления студента к самостоятельной творческой деятельности. 
В настоящее время исследователи ведут поиск интегрального показателя, характеризующего твор-

ческую личность. Данные научных работ говорят о том, что исследование, проводимое в реальной жизни, 
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правомерно только в том случае, если оно направлено на совершенствование воспитательной среды, в ко-
торой формируется студент, способствуя общественной практике, на создание педагогических условий, 
способствующих развитию творчества в студенте. 

Работа над развитием творческих способностей студентов дает возможность вовремя увидеть, раз-
глядеть способности студента, обратить на них внимание и понять, что эти способности нуждаются в под-
держке и развитии. Чем выше уровень творческого развития студента, тем выше его работоспособность. 
Система профессиональной подготовки по развитию творческих способностей студентов ориентирует их на 
проявление интереса к самостоятельной интеллектуальной деятельности, потребность в собственных ис-
следованиях процессов и явлений, стремление к доказательности решаемых задач, упорство в достижении 
интеллектуальных умений, потребность в активной творческой деятельности. 
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Воспитательная работа в вузе занимает значительное место в работе с учащейся молодежью. Она 
способствует раскрытию творческого потенциала студентов, формирует навыки нестандартного мышления 
и принятия решений. Творческий подход важен в любом виде деятельности и особенно в педагогической. 

Педагогическое творчество не только позволяет иначе конструировать подход к решению образо-
вательных, воспитательных и оздоровительных задач, но и способствует методическому творчеству, рож-
дая новые методы, подходы и средства, которые в дальнейшем могут получить научное и практическое 
признание. 

Таким образом, важность развития творческого потенциала у будущих учителей имеет перспектив-
ные возможности, которые могут быть реализованы в дальнейшем в профессиональной педагогической дея-
тельности. 

Учебные задания по многим дисциплинам способствует развитию творческого подхода к постав-
ленным задачам у студентов, однако здесь они мыслят более академично, в рамках заданных условий обра-
зовательного процесса. Тогда как творческие занятия в рамках воспитательной работы развивают креатив-
ный взгляд у студентов в иной плоскости, что важно в условиях современной тенденции практического 
отсутствия интереса у детей к физической культуре. 

В связи с этим у нас возник вопрос о роли воспитательной работы со студентами и развитии у них 
творческого потенциала, который находит практическое выражение в педагогической деятельности. Для 
этого в нашем исследовании приняли участие студенты 5 курса – 44 человека. Из этого числа 15 человек 
принимают постоянно активное участие в таких мероприятиях как «Студенческая Весна» (подготовка сце-
нария, номеров, создание костюмов и реквизита и т.д.), подготовка тематических стенгазет, конкурсы на 
лучшее украшение корпуса к праздничным датам, участие в массовых мероприятиях (Татьянин день, День 
защиты детей, поздравление с Новым годом и др.), участие в концертах (исполнение песен, разыгрывание 
сценок, ведение концертов и др.), участие в студенческих педагогических конкурсах и т.д. 10 студентов пя-
того курса эпизодически принимают участие в воспитательных мероприятиях в вузе. 19 человек вообще не 
принимают участие в общественной жизни вуза и института. 

 

 
 

Рис. 1. Количество студентов 5 курса, активно участвующих и неучаствующих  
в мероприятиях воспитательной работы вуза 
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Данная группа студентов, активно принимающая участие в различного рода вузовских мероприя-
тиях, отличается находчивостью в решении какой-либо задачи, нестандартным мышлением, быстрым ана-
лизом поставленной задачи и своих возможностей, быстро и легко идут на контакт с окружающими, более 
уверенны в общении с людьми. Помимо личностных качеств данная группа студентов демонстрирует раз-
нообразное владение компьютерными средствами, легко осваивают новые программы, способны быстро 
адаптировать свои навыки под решение сиюминутных вопросов. Таким образом, студенты, включенные в 
творческую работу в вузе, обладают несколько иными личностными и практическими характеристиками. 

Известно, что более или менее «прямого» пути к творчеству нет, поскольку ни знания, ни умения, 
ни навыки сами по себе не гарантируют соответствующего качества личности. 

При всей своей индивидуальности и неповторимости процесс развития творческого потенциала бу-
дущих педагогов – это регулируемый, управляемый процесс, успешность которого зависит от ряда педаго-
гических условий, которыми на наш взгляд являются:  

1. Учет возрастных способностей и возможностей студентов педагогических заведений. 
2. Трансляция творческого потенциала учителя. 
3. Сотворчество. 
4. Дидактическое взаимодействие. 
5. Творческая атмосфера. 
Требующая свободы мысли и самопроявления, нацеленности на восприятие нового и необычного, 

поощрения независимости и самостоятельности суждений, воспитания любознательности, способности 
мыслить нестандартно. Как создать атмосферу творчества в образовательном пространстве? Мы считаем, 
что для этого необходимо: демонстрировать студентам свои усилия по реконструированию содержания, 
форм и методов обучения, открывать доступ в лабораторию со своего профессионального творчества; пока-
зывать, что без участия со стороны студентов невозможно творчество преподавателей, поскольку оно все-
гда сотворчество, всячески подчёркивать соавторство студентов в рождении новых педагогических идей; 
обсуждать с будущими учителями внедряемые в учебном заведении инновации, причём не только органи-
зационного, но и сугубо дидактического плана; вовлекать студентов в работу по созданию «копилки новых 
идей».  

Ещё раз хотим указать на важность роли, которую выполняет в творческом процессе преподава-
тель. По существу, он является организатором этой деятельности и от его личных качеств, от уровня разви-
тия его творческого потенциала зависит развитие творческого потенциала студента. 

Мы предположили, что данная группа студентов более творчески подходит к учебно-
образовательному процессу в школе. В результате нами было проведено исследование, основанное на ана-
лизе и сравнении подходов к педагогической деятельности у студентов во время прохождения педагогиче-
ской практики. Для этого мы разработали ряд критериев, по которым проводился анализ педагогической 
деятельности будущих педагогов: творческой называют деятельность, приводящую к получению нового ре-
зультата, нового продукта. Следовательно, в качестве первого критерия творчества может быть взят при-
знак новизны, который может относиться как к действию (способу), так и к продукту /результату/ деятель-
ности; следующим критерием творчества является наличие интуиции, преодолевающей логический разрыв, 
т.е. не рациональное, а иррациональное действие. 

Данные критерии были использованы нами для оценки организации образовательного процесса 
студентами в период прохождении педагогической практики. Динамика результатов такова, что низкий 
уровень и уровень ниже среднего не показали студенты, отнесенные к группе «активные». Высокий уро-
вень не отмечен ни у кого (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика уровня творческого потенциала у студентов 
 

Таким образом, сравнительный анализ между активными в общественной жизни студентами и ме-
нее активными показала, что уровень творческой активности у «активных» выше и их группа более одно-
родна по уровням. 
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Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического разви-
тия является одним из вызовов предстоящего долгосрочного периода. 

Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени 
определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности. Необ-
ходимость преодоления имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, характе-
ризующиеся сокращением численности населения и уровня занятости в экономике, растущей конкуренцией 
с европейскими и азиатскими рынками в отношении квалифицированных кадров, низким качеством и сни-
жением уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения и образования говорит об актуаль-
ности оптимизации процесса формирования профессиональных компетенций студентов [1].  

Выпускник вуза в условиях жесткой конкуренции на рынке интеллектуального труда может быть 
сегодня успешным в профессиональном плане, если будет обладать профессионализмом, компетентностью, 
профессиональной мобильностью, умением адаптироваться к быстро меняющимся условиям, сформиро-
ванными ключевыми и базовыми профессиональными компетенциями. 

Формирование такого высокопрофессионального и компетентного кадрового состава, подготов-
ленного к быстро изменяющиеся глобальным социально-экономическим реалиям невозможно без интегра-
ции вузов в социально-экономическое развитие, которое включает в себя следующие направления [3]:  

 производство нового знания через научно-исследовательскую деятельность и использование по-
тенциала новых технологий;  

 передача знания через образование и развитие человеческих ресурсов;  
 вклад в экономическое и социальное развитие территорий за счет содействия развитию иннова-

ций на региональном и общенациональном уровне  
Все это как раз и обуславливает необходимость теснейшего сотрудничества органов государствен-

ной власти, представителей частного бизнеса и образовательных учреждений.  
Источником и базой для развития актуального знания (и науки в перспективе) является современ-

ное студенчество, занимающееся наукой, а также молодые ученые. Однако за последние годы отмечается 
регресс в научной сфере, связанный с уходом молодых ученых и отсутствием притока студентов. Данные 
обстоятельства связаны в первую очередь с низким статусом научной деятельности среди студенчества, от-
сутствием доступной информации (о научных сообществах, конференциях, грантах), минимальным взаи-
модействием между представителями науки, а также отсутствием связи между государством, бизнесом и 
наукой, что, как уже говорилось выше, неприемлемо на своевременном этапе развития общества.  

Отсюда следует, что развитие студенческой науки и повышение качества научного знания стано-
вятся одними из стратегически важных задач для государства и вузов, а также представляют интерес для 
частного сектора экономики. На сегодняшний день во многих вузах для решения этих задач созданы сту-
денческие научные общества (далее – СНО).   

СНО представляет собой общественную организацию, состоящую из студентов, принимающих ак-
тивное участие в научно-организационной, общественной и исследовательской работе.   

На современном этапе актуальной задачей для вузов является модернизация действующей модели 
СНО.  
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Качественное изменение существующей модели СНО предполагает развитие следующих направле-
ний (рис. 1) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Направления развития СНО 
 
Мониторинг и аккумулирование актуальных проектов представляет собой систематизацию научно-

исследовательских проектов и возможностей их применения. Последнее включает в себя всю возможную 
информацию о грантах, фондах и т.д., а также заказы на разработки от предприятий.  

Систематизация вакансий, образовательных услуг, повышений квалификации и других актуальных 
предложений от предприятий позволит выбирать студентам место практики в соответствии с их научно-ис-
следовательским проектом. Что заметно улучшит взаимосвязь между бизнесом и вузами и одновременно 
решит проблему нехватки квалифицированных специалистов и отсутствия мест прохождения производст-
венной практики с целью приобретения универсальных компетенций, необходимые современному специа-
листу. 

Содействие информационно-образовательному процессу включает в себя работу по следующим 
направлениям:  

 информационно-методическое; 
 образовательное; 
 организационное. 
Предложенная модель СНО иллюстрирует один из вариантов взаимодействия бизнеса и науки, а 

также способствует повышению качества научного знания и актуализации научной деятельности студентов.  
Таким образом, механизм взаимодействия органов государственной власти, представителей част-

ного бизнеса и образовательных учреждений, включающий в себя Студенческие научные общества являет-
ся необходимым в процессе формирования профессиональных компетенций студентов.  
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Процесс воспитания в вузе осуществляется силами специальных структур через систему соответст-

вующих мероприятий непрерывно, как во время учебных занятий, так и во внеучебное время. Воспитатель-
ная работа в общежитии является составной частью учебно-воспитательного процесса каждого учебного 
заведения. 

Основной концептуальной целью воспитательной деятельности является – воспитание полноправ-
ных членов общества и высококлассных специалистов, отличительными чертами которых являются: духов-
ность и высокая нравственность, гражданственность и патриотизм, профессиональная компетентность и 
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самостоятельность, социальная и творческая активность, приверженность здоровому образу жизни, а также 
становление личности студента, самореализация его качеств через призму общечеловеческих ценностей. 

Организация воспитательной работы в общежитиях университета преследует выполнение следую-
щих задач: 

– создание условий для формирования личностных качеств студента; 
– самоутверждение, самореализация, самовыражение личности студента через различную деятель-

ность; 
– воспитание общечеловеческих ценностей, определяющих поведение и отношение к себе  

и другим; 
– формирование коммуникативных навыков и активной жизненной позиции; 
– воспитание у студентов культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 
Реализация этих задач в студенческом общежитии обеспечивается всеми направлениями воспита-

тельной деятельности, а именно: 
– формирование студенческого актива общежития, органов студенческого самоуправления; 
– координация работы студенческого совета общежития; 
– помощь студенческому активу общежития в проведении культурно-массовых и спортивных меро-

приятии; 
– воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 
– изучение и анализ психологической атмосферы в общежитии, выявление причин неблагополучия 

морального климата, стимулирование духа взаимопомощи и сотрудничества; 
– развитие творческих способностей студентов, организация досуга; 
– воспитание бережного отношения к имуществу; 
– содействие выполнению студентами правил внутреннего распорядка общежития, правил техники 

безопасности; 
– изучение и распространение положительного опыта по организации воспитательной работы в 

общежитиях. 
Общежитие, по мнению В. Д. Лутанского, должно рассматриваться как педагогическая структура, 

поскольку в нём живут молодые люди, характер, привычки, жизненные установки, стиль поведения кото-
рых ещё окончательно не сложились. Процесс формирования личности продолжается под воздействием 
общения молодёжи, взаимовлияния, самой среды общежития. Если здесь царит атмосфера доброжелатель-
ности, внимания к каждому проживающему, если существует забота о повышении образовательного уровня 
молодёжи, удовлетворении её культурных запросов и интересов, духовном росте, то такое воздействие яв-
ляется педагогическим. 

Создание в общежитии условий для воспитывающего досуга – путь эффективного влияния на ду-
ховный рост молодого человека, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. Поэтому всем, 
кто в силу своих функциональных обязанностей связан с общежитием, необходимо чётко представлять себе 
педагогические возможности общежития, его социально-педагогические функции. 

Важнейшей является функция создания качественных материально-бытовых условий проживания 
для студентов при их активном участии. Подобное участие способствует формированию у юношей и деву-
шек потребности проявить свои ценностные установки и ориентации в сфере хозяйственно-бытового труда, 
повышении его культуры, что, несомненно, пригодится в будущей семейной жизни. С этой целью в обще-
житии организуется работа по самообслуживанию, Студенческим советом контролируется соблюдение са-
нитарно-гигиенических норм проживания, осуществляются рейды проверки санитарного состояния комнат, 
проводятся смотры-конкурсы на лучшую комнату общежития (номинируется самая чистая комната, самая 
уютная комната, самая гостеприимная комната и др.). Студенты стараются сделать свой дом более уютным 
и привлекательным. 

На втором месте находится социально-педагогическая функция, направленная на выработку у сту-
дентов коммуникативных навыков, умения жить в разновозрастном коллективе, гак как в одной комнате 
(одной секции), как правило, проживают студенты различных курсов. В условиях общежития такие качест-
ва, как умение и желание проявить внимание и доброжелательность к живущим рядом людям, способность 
вовремя прийти на помощь, выразить сочувствие – ценятся очень высоко. 

С этой функцией тесно связано развитие навыков общения студентов, воспитание их культуры, со-
здание доверительных отношений между жильцами, которые формируют самосознание молодого человека, 
побуждают осмыслить опыт окружающих людей применительно к себе. Поэтому так велика роль общения 
в становлении нравственных установок личности. В период юности, как и в подростковом возрасте, велика 
потребность в дружеском общении. Дружеские отношения становятся многоплановыми – углубляется их 
содержание, расширяются эмоциональные и интеллектуальные контакты друзей. Этому способствует орга-
низация культурно-массовых мероприятий в общежитии. Как правило, план проведения этих мероприятий 
составляется исходя из интересов и потребностей проживающих. Для этого в начале учебного года прово-
дится анкетирование, которое позволяет выявить интересы, увлечения, определить популярность меро-
приятий, учесть все пожелания. Культурно-массовый сектор подбирает творческий актив, который занима-
ется разработкой сценария, подбором участников и концертных номеров, звукового сопровождения 
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мероприятия и т.п. Традиционно в общежитии проводятся организационные собрания «Добро пожало-
вать!», смотр-конкурс художественной самодеятельности «Осенний калейдоскоп», конкурс на лучшее но-
вогоднее украшение общежития «Праздник к нам приходит!», шоу-конкурс «Любовь – восьмое чудо све-
та», смотр-конкурс «Я и мой дом», конкурсно-развлекательные программы, посвященные праздничным и 
памятным датам, тематические часы общения. Главное, чтобы каждое мероприятие было наполнено инте-
ресным и оригинальным содержанием. 

Не менее важна функция, способствующая повышению образовательного и культурного уровня 
студентов. Имеющееся образование обычно не удовлетворяет современных молодых людей. В общежитии 
всегда можно создать необходимые условия для поддержания образовательных устремлений, для успешно-
го выполнения домашних заданий, организовать помощь и взаимопомощь в учёбе. 

Высокий образовательный уровень молодежи, широта кругозора, способность к творческому уча-
стию в общественной жизни, внимательная заинтересованная аудитория – всё это позволяет вести воспита-
тельную работу в общежитии более широко и углублённо, использовать самые разнообразные и перспек-
тивные её формы и методы, сделать общение молодёжи более интересным и доверительным. Реализации 
этой функции способствует проведение таких мероприятий, как встречи с интересными людьми, организа-
ция лектория по интересующим студентов вопросам, проведение тематических экскурсий, просмотр и об-
суждение научно-популярных и публицистических фильмов и т п. Студентам, желающим приобрести до-
полнительно знания и умения, могут помочь занятия в кружках с привлеченными специалистами. 

Уровень социальной, гражданской зрелости молодёжи непосредственно связан с разумной его ор-
ганизацией, наполненностью интересными делами. Это одна из самых главных социально-педагогических 
функций общежития. Она направлена на нравственное, эстетическое и физическое развитие молодого чело-
века и предполагает целенаправленное формирование его личности с учётом реализации духовных и куль-
турных запросов. 

С целью воспитания гражданско-правовой грамотности преподавателями правовых дисциплин 
уместно проведение мероприятий по правовой тематике, игра-конкурс на знание законодательства, касаю-
щегося жизнедеятельности студентов, и др. 

Приоритетным направлением воспитательной деятельности в общежитии является пропаганда здо-
рового образа жизни и создание условий для физического совершенствования каждого студента. Важно 
объяснить молодёжи, что здоровье – это величайшая ценность человека и для здоровой жизни существует 
гораздо больше возможностей, чем ограничений. Необходима целенаправленная профилактическая работа 
по воспитанию у студентов личной ответственности за собственное здоровье, формированию потребности в 
соблюдении правил здорового образа жизни и сознательном отказе от вредных привычек. В рамках акции 
«Молодёжь за здоровый образ жизни», проживающие в общежитии, принимают участие в круглогодичной 
спартакиаде по следующим видам спорта: легкая атлетика, пейнтбол, баскетбол, стритбол, плавание, во-
лейбол, футбол, настольный теннис, лыжная эстафета, гиревой спорт. 

Повышение уровня общения молодёжи и культуры ее досуга – это две стороны единого педагоги-
ческого процесса в студенческом общежитии. Культура досуга характеризуется отношением личности к 
использованию своего свободного времени. Поэтому очень важно направить желание и усилия студентов 
на формирование активного стремления к постоянному духовному росту, что, естественно, невозможно при 
отсутствии творчества и использовании постоянно одних и тех же форм работы. 

Разносторонняя деятельность коллектива общежития способствует формированию нравственных 
качеств личности, их устойчивости. Это особенно важно, так как процесс формирования личности студен-
тов в этом возрасте не завершён. Общежитие – это новая социальная микросреда, определяющая перспек-
тивные направления развития личности, преодоления трудностей и противоречий процесса адаптации мо-
лодёжи к новым социально-бытовым условиям. 

Положительного эффекта от воспитательной работы в студенческом общежитии можно достичь в 
том случае, если учитываются потребности самих студентов, их инициатива и самостоятельность; сущест-
вует определённая система в работе со студентами; студенты в определенной степени ответственны за ор-
ганизацию жизни и быта. 

Решение проблем студенческих общежитий начинается с выявления лидеров среди студентов, 
проживающих в общежитиях и создания из их числа студенческого совета. Эта работа организуется прак-
тически после заселения основной массы студентов в общежитие. На собрании жильцов избирается актив, 
как правило – это студенты 3 курса и старше, т.е. те, кто уже имели опыт проживания в общежитии и при-
обрели определенный авторитет среди товарищей. Здесь же студентов – новичков знакомят с правилами 
проживания в студенческом общежитии, разъясняют основные требования к ним. На первом заседании 
члены Студенческого совета распределяют между собой обязанности, составляют примерный план работы, 
который впоследствии дорабатывается с учетом мнения и предложений проживающих в общежитии сту-
дентов. 

Студенческое самоуправление в общежитии способствует широкому привлечению студентов к ор-
ганизации собственной жизнедеятельности, воспитанию у них лидерских качеств, творческих способно-
стей, умению работать в команде. Практически перед каждым студентом открывается возможность быть 
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услышанным и понятым своими товарищами, которые, в свою очередь, вовлекаются в процесс сотворчест-
ва, конструктивного и плодотворного человеческого общения. Стимулируется внимание к личности друг 
друга. Вес это закладывает основы для формирования студенческого коллективизма, способствует соци-
альной адаптации человека, попавшего после средней школы в непривычную для себя среду и столкнувше-
гося с необходимостью осознать себя в новом общественном статусе. 

В общежитии всегда найдутся реальная возможность и реальные условия для того, чтобы студенты 
использовали своё свободное время для всестороннего развития и любимых занятий. Очень важно подска-
зать молодому человеку, но, ни в коем случае не навязать, как организовать его свободное время. Необхо-
димо уметь находить правильные подходы к каждому студенту, учитывать его потребности и интересы, 
увидеть за пассивностью некоторой части молодёжи истинные устремления, предложить сферу применения 
сил, заставить поверить в себя, научить жить интересно. 

Правильно используя свои педагогические возможности, современное студенческое общежитие 
способно влиять на воспитание молодых людей, помочь им хорошо учиться, выполнять общественно по-
лезную работу, культурно отдыхать. 

Воспитательная работа в общежитии должна быть направлена на формирование нравственных и 
социальных качеств личности: гуманности, порядочности, гражданственности, ответственности, профес-
сиональной этики. Эта работа должна проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей молодых 
людей и, прежде всего, с учётом того, что студенты становятся полноправными членами семей, у молодёжи 
активно формируются гражданские качества, развивается чувство коллективизма. 

Определяющим воспитательным фактором в общежитии является наличие благотворно влияющей 
среды, прежде всего, благоприятная психологическая атмосфера, то есть педагогически воспитывающая 
среда. 

Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод о том, что существуют определённые критерии, по 
которым можно судить о сформированности педагогически воспитывающей среды: степень стабильности и 
четкости работы всех звеньев системы воспитательной работы в общежитии; массовость участия студентов 
в различного рода мероприятиях, проводимых в общежитии; качество участия, результативность участни-
ков конкурсов, фестивалей, соревнований; присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их са-
мостоятельный поиск новых форм внеучебной работы; уровень их притязаний к качеству проведения меро-
приятий; отсутствие правонарушений среди студентов, проживающих в общежитии. Для того, чтобы 
внеучебная воспитательная деятельность со студентами, проживающими в общежитии, была эффективной 
необходимо чётко знать педагогические возможности общежития, его социально-педагогические функции 
и реализовывать их в работе. 
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Географические названия  Пензенского края  можно отнести к историко-культурному наследию  
нашего края, поскольку они  представляют  большую ценность с точки зрения истории, географии и куль-
туры. Топонимы  передаются из поколения к поколению и в течение веков хранят память народа о его про-
шлом. Их значение не ограничивается адресной функцией, позволяющей находить место или объект, где 
произошло то или иное событие. Названия впитали в себя многие особенности времени, языка, географиче-
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ского пространства. Поэтому топонимы позволяют решать различные исторические, этнографические, геогра-
фические, лингвистические  проблемы. Кроме того, топонимы могут выполнять воспитательную функцию.  

Особое место среди топонимов занимают названия линейных городских объектов (годонимы) и 
площадей (агоронимы). Названия улиц и площадей, как и других объектов, ориентируют жителей не только 
в пространстве, но и в культурно-исторической среде. Однако они не такие древние, как названия рек, озер, 
некоторых населенных пунктов, и доносят до нас память о более близких по времени событиях и людях.   

В настоящее время в городе Пензе, по данным городской службы архитекторы, градостроительства 
и технической инвентаризации, числятся 717 улиц, 63 переулка, 509 проездов [1]. Но количество городских 
топонимов не остается неизменным, комиссия Городской Думы Пензы периодически принимает решение 
об утверждении названий новых улиц. 

Как показало исследование  мотивов номинаций улиц, набережных, шоссе, проспектов  [2] около 
36 %   названий улиц являются антропонимами (т.е. названы по фамилиям деятелей культуры и истории), 
6 % названий связаны с общественно-политической терминологией эпохи СССР, 18 % названий отражают 
другие топонимы, 4 % – профессии, производства, занятия жителей, 1 % названий – исторические события, 
2,5 % годонимов названы  по направлению или географическому положению, 14 % – по объектам, распо-
ложенным рядом, 3 % названий связаны с внешними особенностями, растительностью, 1 % названий – «по-
зитивов» (с оттенком желательности), 2 % названий улиц отражают особенности рельефа. Сложные или со-
ставные названия имеют около 4 %  годонимов, в основе наименования 8 % городских названий лежат 
необобщенные признаки. Более 240 названий линейных городских объектов связано с географическими 
терминами и географическими названиями, что говорит о значительной роли географической лексики в но-
минации. Следует отметить, что переулки и проезды не включены в исследование, так как они чаще носят 
сходные с улицами названия.  

Пензенская топонимия содержит важный  пласт памяти о Великой Отечественной войне. Это ули-
цы, названые в честь участников и героев войны 1941–1945 гг., и улицы, названные по главным событиям 
войны. В перечне городских названий есть имена, знакомые всем с детства, но которые не связаны непо-
средственно с Пензенским краем (улицы Маресьева, Матросова, Кошевого, Тюленина, Гастелло). Но мно-
гие герои или родились, или жили в нашем крае.  

Память о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. закреплена в 27 годонимах и 2 агоронимах. 
Среди них всего несколько наименований отражает исторические события (проспект Победы, улица 65-
летия Победы, площадь Победы), остальные являются антропонимами и связаны с героями Великой Отече-
ственной войны.   

Память о войне хранят агоронимы площадь Победы (названная в  1975  г.) и площадь Маршала 
Жукова  (ранее Центральная, переименована к 50-летию Победы в честь Маршала Советского Союза, четы-
режды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, в годы войны командовавшего войска-
ми Резервного, Ленинградского, 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, заместителя Верховного 
главнокомандующего).     

Имена военачальников Великой Отечественной войны носят улицы Маршала Крылова, Толбухина, 
Черняховского, Ватутина, Воронова, Краснова. С Пензенским краем непосредственно связано имя маршала 
Н. И. Крылова, дважды Героя Советского Союза,  родившегося на территории современной Пензенской об-
ласти (ныне село Вишневое Тамалинского района). Николай Иванович Крылов участвовал в обороне Одес-
сы, Севастополя, Сталинграда, командовал  21-й и 5-й  армиями [3, с. 271] .  

Улица Краснова названа в честь генерал-майора Анатолия Андреевича Краснова, родившегося в 
Пензе [3, с. 263]. Командир стрелкового батальона, он участвовал и в советско-финской, и в Великой Оте-
чественной войне. Герой Советского Союза. 

В честь летчиков-защитников Родины в 1941–45 гг. получили названия улицы Гастелло, Громова, 
Белякова, Байдукова, Маресьева, Расковой, Водопьянова, Павлушкина, Коробкова. Расположенная в районе 
Пензы-3 улица Павлушкина отдает дань уроженцу Пензы, Герою Советского Союза, командиру истреби-
тельной эскадрильи Николаю Сазоновичу Павлушкину. Он совершил 134 боевых вылета, провел 37 воз-
душных боев, сбил 13 самолетов противника [3, с. 427].  

В 1977 г. на карте Пензы появилась улица Коробкова. Федор Григорьевич Коробков, Герой Совет-
ского Союза, родом из Спасска, участник Первой мировой, гражданской войн, войны в Испании. В 1941–42 
гг. был  заместителем начальника военно-воздушных сил Военно-Морского флота. Коробков погиб в Севасто-
поле в 1942 г. [3, с. 257]. 

Ранее в Пензе была улица Гризодубовой. Валентина Степановна Гризодубова была связана с Пен-
зой: она окончила Пензенскую школу гражданской авиации Осоавиахима в 1930 г. и стала первой женщи-
ной-пилотом в СССР [4, с. 50]. Во время войны командовала полком. Герой Советского Союза,  почетный 
гражданин Пензы. С исчезновением улицы Гризодубовой память об отважной летчице может быть стерта с 
лица нашего  города.  

Герои Великой Отечественной войны остаются с нами  в названиях улиц Байкова, Терновского, 
Кижеватова, Космодемьянской, Кошевого, Тюленина, Матросова, Мереняшева, Костычева, Захарова. На-
шими земляками были С. Г. Байков, Г. В. Терновский, А. М. Кижеватов, А. И. Мереняшев, С. Ф. Костычев, 
В. Г. Захаров.  
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Семен Григорьевич Байков родился на территории современного Башмаковского района, был ко-
мандиром саперного взвода. Ценой своей жизни обеспечил взрыв моста вблизи Пскова при отступлении 
наших войск в 1941 г. Звание Героя Советского Союза  ему присвоено посмертно [3, с. 36].    

Андрей Митрофанович Кижеватов, родившийся в селе Селикса (ныне Кижеватово), начальник по-
гранзаставы, вступившей в неравный бой с фашистами в самом начале войны. Герой Советского Союза.  
О лейтенанте Кижеватове написаны книги, сняты фильмы, его имя высечено на стенах Брестской крепости, 
в его родном селе действует мемориальный музей.    

Уроженец Бессоновки, командир мотострелковой роты Степан Федорович Костычев одним из пер-
вых форсировал Днепр, погиб в Белоруссии в 1943 г. [3, с. 259]. Герой Советского Союза.  

В переправе через Днепр  также участвовал Андрей Иванович Мереняшев. Он был командиром пу-
леметной роты  [3, с. 332], погиб в 1944 г. Имя Героя Советского Союза Мереняшева носит улица в его 
родной Веселовке.  

Василий Григорьевич Захаров родился на территории современного Башмаковского района, рядо-
вой.  Звание Героя получил за штурм Выборга, погиб в 1942 г. в Тульской области [3, с. 195].        

Георгий Владимирович Терновский родился в Нижнем Ломове, капитан первого ранга, Герой Со-
ветского Союза. Являлся руководителем охраны Одесской морской базы, инициатором применения ракет-
ного оружия на малых быстроходных кораблях. Военный историк, почетный гражданин Пензы [3, с. 615].     

Как солдат погиб под городом Невель писатель и военный корреспондент  Владимир Петрович 
Ставский  (Кирпичников), уроженец Пензы [4, с. 137]. С 1944 г. в центре нашего города существует улица 
Ставского.  

Много улиц в Пензе названо по городам, в том числе и городам-героям (Ленинградская, Севасто-
польская, Новороссийская и т.д.). Однако мотивация наименования не всегда напрямую связана с события-
ми Великой Отечественной войны. Но название улицы Касторная можно связать с войной  однозначно. 
Улица получила название по поселку Касторное в Курской области, где в годы войны происходили круп-
ные сражения [4, с. 69].     

К сожалению, многие  из перечисленных названий улиц ни о чем не говорят нашим студентам. Как 
показали данные мониторинга ценностного отношения студенчества к героическому прошлому [5], совре-
менная молодежь не знакома со многими историческими героями России. Наш опыт подтверждает, что 
многие студенты не знают о подвигах Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Алексея Маресьева.  
О героях-пензенцах знают только отдельные учащиеся. К сожалению, в Пензе  на улицах  практически нет 
табличек, объясняющих названия городских объектов (за исключением центральных улиц). Однако приоб-
щение к военной истории и жизни прошлых поколений актуально в наше время и способствует граждан-
скому воспитанию молодежи.   

Годонимы и агоронимы являются важной частью культурно-исторической среды города Пензы и 
играют роль связующей нити между разными поколениями. Названия улиц и площадей эмоционально воз-
действуют на восприятие Великой Отечественной войны молодежью при условии знания мотивов номина-
ций. Преподаватели кафедры географии ПГУ стараются приобщать студентов к работе над проектами, ка-
сающимися не только природного, но и культурно-исторического наследия России и Пензенского края. Это 
возможно в курсах «Природное и культурное наследие России», краеведения, географии России, а также в 
рамках полевых практик.     

 

*** 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 
 

А. А. Зюзина  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

В настоящее время, в связи с повышением значимости саморазвития личности, актуальным стано-
вится организация пространства для формирования творческого потенциала студентов.  

Творчество – это сложная область изучения, вызывает множество разногласий, поскольку опытные 
доказательства, относящиеся к данной проблеме, разнообразные. Само понятие творчество, творческий по-
тенциал рассматривается в различных концепциях, предстает в виде частей головоломки, собрать которую 
целиком еще никому не удалось.  

Творческий потенциал – сумма системы знаний, умений и убеждений, на основе которых строится 
и регулируется деятельность; развитого чувства нового, открытости человека ко всему новому; высокой 
степени развития мышления, его гибкости, не стереотипности и оригинальности, способности быстро ме-
нять приемы действий в соответствии с новыми условиями деятельности. И развитие творческого потен-
циала в целом состоит в нахождении способов развития каждого компонентов и путей их взаимосвязей [1]. 

Творческий потенциал и его диагностика – одна из наименее разработанных областей психодиаг-
ностики, что связано со сложностью исследуемого феномена. При этом существует ряд методов диагности-
ки креативности, созданных в рамках разных научных парадигм. Ученые пришли к выводу, что творческие 
способности не являются тождественными способностям к обучению и редко отражаются в тестах, направ-
ленных на определение интеллекта. В результате экспериментальных исследований среди способностей 
личности была выделена способность особого рода – порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении 
от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации.  

Исследования в сфере философии и педагогики о возможности человеческой активности, в резуль-
тате которой совершается развитие человека. Принимая во внимание постулат о том, что все здоровые лю-
ди имеют от природы «общие человеческие способности» конкретного индивида, становится объективной 
необходимостью педагога дать возможность обучающемуся развить все потенции и способности в процессе 
«умелого» воспитания и образования. 

Согласно педагогической концепции, носящей личностно-творческий характер, «… человек при 
рождении получает одну только возможность формирования его будущего духовного достижения, возмож-
ность развития, и эта возможность остается действительной на протяжении всей жизни человека. Жить – 
значит развиваться (делаться), а развиваться-жить» [2].  

Творческий потенциал, как система личностных способностей, знаний, умений, отношений харак-
теризуется через: 

– стремление значимости собственной личности (самореализацию); 
– творческий подход к учебной деятельности; 
– творческая активность в учебной деятельности; 
– способность к самовыражению; 
– ориентацию на творческую деятельность в изменяющемся образовательном пространстве [3].  
Большинство исследователей соглашается, что для начала творческого процесса необходима про-

блема, то есть цель и отсутствие известного способа ее достижения. Таким образом, стремление к чему-то и 
отсутствие известного способа её достижения. Человек, полностью довольный всем, не имеет желания при-
думывать. Исключения составляют маленькие дети, в которых природой заложены «прыгатели» и «двига-
тели» и для которых жизнь обозначает единственную возможность – творить. 

Однако отсутствие чего-то не является достаточным условием творчества. Сколько людей мечтает  
о чём-то, строит воздушные замки, которые так и остаются в их головах. Для творчества необходимо во-
плотить мечту в жизнь, что требует и навыка, и трудолюбия, и упорства. 

Всякое творчество рождается на опыте. Все созданное многообразие, тем не менее, строится на 
формах, воспринятых из реального мира и в дальнейшем видоизменённых. 

Например, огромное количество людей рисовали тест «несуществующее животное». Психологи, 
которые обрабатывают этот тест, точно знают, что взрослые и дети рисуют животное, созданное из элемен-
тов, с которыми человек сталкивался ранее. Он может скомбинировать их иным способом, чем тот, кото-
рый существует в реальности, придать другую функцию, перенести в другое место и время, но не способе. 
Подобная особенность нашего разума обеспечивается возможностями мозга, который эволюционировал в 
сторону наиболее точного предсказания, что происходит в среде. Абсолютно новая форма не может быть 
им обнаружена, поскольку он воспринимает то, к чему подготовлен предыдущей жизнью. 

Тем не менее богатый опыт – лишь один из факторов активации творческой мысли. 
Другим фактором является время. Конечно, каждая минута приносит новый опыт, поэтому можно 

сказать, что опыт и время составляют лишь один фактор. Но это не так. Дело не в том, что за какое-то время 
человек может накопить опыт, речь идет о том, как перевести смутное интуитивное представление в сло-
весное, более определённое, конкретное. 
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Также творчество зависит от состояния человека. Часто необходимо на некоторое время забыть, 
отвлечься от постоянного размышления на некоторую тему. Это возможно во время отдыха, сна, мечтаний. 
Весьма часто способствует творчеству интенсивное эмоциональное переживание. Существует взаимное 
подкрепление между творческим воображением и эмоциональным переживанием: чувство порождает ассо-
циативную связь, но и созданное воображением усиливает чувства создать элемент, который не был представ-
лен ему в прежнем опыте. 

И, наконец, творческий процесс зависит от культуры, в которую прогружен человек. Всякий твор-
ческий человек всегда является плодом своего времени и своей среды. Его творчество исходит из тех по-
требностей, которые созданы до него, и отчасти опирается на те возможности, которые опять-таки сущест-
вуют вне его. Культура влияет на творчество, в том числе через особенности воспитания [4]. 

Если обратиться в организацию воспитательной деятельности в условиях Пензенского Государст-
венного Университета, то можно отметить, что творческий подход развивается в различных направлениях: 
научном, культурно-массовом, общественном, гражданско-патриотическом, информационном и во многих 
других. В связи с этим на современном этапе развития системы высшего образования одной из приоритет-
ных его задач выступает подготовка специалиста с высоко развитыми креативными способностями, готов-
ностью к самостоятельной постановке задач и их решению. В основе организации эффективного процесса 
обучения в вузе должен находится принцип активности и самостоятельности студентов. 

Творчество является многомерным и многоуровневым образованием, поэтому важно воспитание 
данного качества в условиях образовательной среды вуза. 

 
*** 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ КУРАТОРА В ВУЗЕ 
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В условиях современной подготовки специалистов в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов все большее внимание уделяется формированию общекультур-
ных компетенций направленных на создание условий для личностного и профессионального развития  
студента, способствующего его эффективной адаптации в социокультурной среде российского и междуна-
родного сообщества. Освоение этих компетенций напрямую связано с тем, как организован воспитательный 
процесс в образовательном учреждении. 

Воспитательный процесс является важнейшей составляющей качественно организованного образо-
вательного процесса, так как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» рассматривает 
«…образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения». В данном Федеральном 
законе также закреплено понятие «воспитание», как «…деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства» [1]. 

Для обеспечения эффективности воспитательного процесса особое внимание необходимо уделять 
структуре управления этого процесса. Структура управления воспитательного процесса должна включать 
следующих участников: управление по воспитательной работе, декана, заместителя декана по воспитатель-
ной работе, заведующих кафедрами, совет кураторов, кураторов, преподавателей, совет студенческого са-
моуправления и студенческую группу. Как показывает практика работы образовательных учреждений, в 
этом процессе приоритетная роль отводится куратору, основной задачей которого является активное содей-
ствие студенческой группе в ее становлении и работе как организованного коллектива, способного плодо-
творно влиять на успешное всестороннее развитие личности каждого студента этой группы. 

В вузе к студенту относятся как взрослому человеку. И это приводит к пониманию необходимости 
в некоторых случаях лишь организационной функции в работе куратора группы: сообщения вовремя необ-
ходимой информации группе, помощь в выборе старосты и т.д. Однако для студентов 1 курсов процесс 
адаптации к обучению в вузе является весьма сложным и многогранным. На старших курсах потребность в 
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кураторе также велика, так как, по мнению студентов, решение спорных вопросов по поводу их академиче-
ских проблем успешнее решает куратор.  

Поэтому для эффективной работы куратора важно оптимальное сочетание таких функций, как ин-
формационной, социализирующей, психотерапевтической, организационно-коммуникативной, контроли-
рующей, коррекционной, организаторской [2]. Отсюда возникает проблема подбора куратора, который бы 
мог бы сочетать эти функции. 

По мнению авторов, следует, что если куратор назначается из числа молодых преподавателей, то, с 
одной стороны, в силу возраста он легче понимает учебные и житейские трудности студентов, а с другой – 
имеет лишь небольшой жизненный и педагогический опыт. При назначении куратора из числа преподава-
телей старшего возраста, которые имеют большой опыт, но в связи, с тем, что они задействованы в различ-
ных сферах деятельности (большая учебная нагрузка, вынужденная дополнительная работа, разный уровень 
квалификации), их непосредственное влияние на студентов ослабевает, общение носит все более формаль-
ный характер и ограничивается лишь учебной сферой.  

Для решения данной проблемы и совершенствования деятельности куратора предлагается следу-
ющее:  

– издать методические указания для кураторов; 
– организовать школу кураторов;  
– при прохождении курсов повышения квалификации необходимо включить такой предмет как 

«Педагогика и психология»;  
– проводить конкурсы на лучшего куратора; 
– отслеживать результативность деятельности куратора на основе документации (дневник, журнал, от-

четы). 
Немаловажную роль в мотивации эффективной деятельности куратора играет система стимулиро-

вания (рейтинговая система, материальное поощрение и т.п.). 
Деятельность куратора определяется стратегией в области государственной молодежной политики, 

концепцией воспитательной работы вуза и нормативными документами, разработанными и утвержденными 
в вузе, такими как: 

– Устав; 
– Правила внутреннего трудового распорядка; 
– Положение о работе кураторов; 
– Положения о стипендиальном обеспечении и других форм материальной поддержки студентов; 
– Инструкция о предоставлении мест в общежитиях и правила внутреннего распорядка; 
– План мероприятий по воспитательной работе; 
– Методика оценки деятельности куратора; 
– Дневник куратора. 
Таким образом, деятельность кураторов несет в себе большой воспитательный потенциал, если она 

целенаправленна и имеет научное и программно-методическое обеспечение процесса психолого-
педагогического сопровождения, и позволяет развивать традиции кураторства, которые, смогут повлиять на 
воспитание настоящего профессионала. 

 
*** 
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Англичане и американцы всегда желали сориентировать Советский Союз, а сейчас Российскую 

Федерацию, на экстенсивный путь образования и развития. И это им удалось по обеим позициям. По край-
ней мере, в тех субъектах Российской Федерации и образовательных учреждениях, где просматривается 
нижеследующая система: 

1. Чрезмерное количество вузов в пределах конкретных субъектов РФ, причём между вузами ди-
рективно сверху навязывается конкуренция за привлечение абитуриентов. «Перебор» вузов – это все равно, 
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что рубить сук, на котором «сидим», так как от знаний зависит экономика РФ. Преподаватели вместо заня-
тий собственной творческой деятельностью или отдыхом по много часов выстаивают около приемных ко-
миссий в борьбе за каждого абитуриента. Конечно, у такой системы есть и определенные преимущества. 
Она позволяет уменьшить процент безработицы в субъектах РФ, т.к. чем больше вузов, тем больше занято 
работой население. 

2. Каждый пункт системы менеджмента качества (СМК) образовательной системы должен быть 
обоснован на основе минимаксного вариационного принципа и просчитан арифметически, а не обозначен 
декларативным путем, как это обычно делается с подачи администрации вузов. Как результат, эффектив-
ность СМК вуза равна нулю, или даже ежегодно падает. Эффективность в данном случае оценивать по ВВП 
субъекта, а не по вузовской отчётности. 

3. При выборе абитуриентом специальности не используются тесты на приверженность к выбирае-
мой профессии. Например, здесь подойдет тест Д. Кейрси, обширно применяемый в США и других странах 
при профориентационной работе. Сегодня этот тест используется во многих крупных компаниях. При по-
мощи этого уникального и серьезного теста можно получить подробное описание индивидуально-
психологических особенностей испытуемого, достоверную информацию о его сильных и слабых качествах, 
подходящих к выбираемой профессии. 

Абитуриент, не зная о своих индивидуально-психологических особенностях, после окончания од-
ного вуза нередко поступает в вуз уже дополнительного образования. Конечно, опять снижение безработи-
цы. Таким образом, такая система образования, безусловно, является экстенсивной. А если ещё учесть не-
прерывность системы образования, которая экстенсивно заменяет конкуренцию, имеющую место в 
интенсивной экономике, то получается, что в РФ неэффективно расходуются людские резервы. 

4. Качество преподавателя оценивается по количеству его преимущественно компилятивных статей  
и книжной продукции, к которой нередко преподаватель не имеет отношения как автор произведения. 

5. Если студент неуспевающий, то всю вину администрация перекладывает на преподавателя. 
6. У студентов нередко, имеет место отсутствие мотивации к приобретению знаний, поскольку по-

чти 100 % абитуриенты не только поступают в вуз, но за ними поддерживается спрос. При этом среди аби-
туриентов оказываются люди, вообще не способные к обучению. Иногда в учебных группах их оказывается 
более половины, когда группа формируется по остаточному принципу. 

7. Бальная система оценки знаний расхолаживает студента: добросовестный студент получает за-
чётную отметку только за счёт посещения занятий, не вникая в их содержание. 

8. Баснословная часть прибыли вузов расходуется на премии ректората и заведующих учебными 
подразделениями. Прибыль вуза никак не влияет на зарплату преподавателей с низкими званиями и без 
званий, что приводит их к поиску побочных заработков. 

Интенсивный путь образования в вузах: 
1. Разумное число вузов в пределах территориальных субъектов РФ, Москвы и Санкт-Петербурга. 
2. Качество преподавателя оценивается по количеству ссылок на его работы. 
3. Основная прибыль вузов расходуется не на премии администрации вуза, а на приборную базу. 
4. Ведение опросной системы зачётных мероприятий. 
5. Неуспевающего студента администрация отчисляет. Если студент сдал задолженность после от-

числения, его восстанавливают. 
Высвободившиеся от сокращения негосударственных вузов члены ППС могут быть задействованы 

в государственной организации по производству отечественных компьютеров, медицинских предприятий 
по изготовлению российских лекарств, мясомолочных ферм крупного рогатого скота, агрономических сов-
хозов, и в других местах. 

Таким образом, образование может быть постепенно переведено с экстенсивной формы на интен-
сивную и уменьшить ресурсную зависимость экономики Российской Федерации. 
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Более семидесяти лет отделяют нас от начала Великой Отечественной войны. Но о ней пишут и 

пишут. Тема войны вошла в литературу в первые же дни суровыми словами песни В. Лебедева-Кумача 
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…». Ежедневно на страницах газет печатались стихи, 
очерки военных журналистов: К. Симонова, А. Гайдара, В. Гроссмана, А. Суркова, А. Твардовского,  
Ю. Лебединского, А. Платонова. Цель этих произведений – показать ужасы войны, пробудить ненависть к 
захватчикам, вызвать желание защитить Родину, вселить в людей веру в победу [1, с. 49]. 

Позднее публикуются произведения крупных жанров: повесть В. Василевской «Радуга», хроника  
В. Некрасова « В окопах Сталинграда», правдиво показывающие жестокие будни войны. Всеобщую любовь 
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завоевала поэма А. Твардовского «Василий Теркин»,  произведение эпического жанра, глубоко народное.  
В первые послевоенные годы появляются повести Э. Казакевича «Звезда» и «Двое в степи», также считаю-
щиеся лучшими произведениями на эту тему. Одним из первых о неудачах  в начале войны рассказал К. 
Симонов в трилогии «Живые и мертвые». Изображению тяжелейших боев подо Ржевом зимой – в начале 
весны 1942 г. посвятил свою повесть «Сашка» В.  Кондратьев. 

Тема Великой Отечественной войны проходит через все творчество многих писателей-
фронтовиков. Соединение двух временных планов, прошлого и современности, стремление через совре-
менность глубже понять войну, а через нее – лучше разобраться в наших днях – таков нравственный ракурс 
произведений Ю. Бондарева «Берег», «Выбор», «Игра», В. Быкова «Обелиск», «Волчья стая». 

Повесть В.Быкова «Обелиск» отличает своеобразие трактовки героического. Оно измеряется не ко-
личеством убитых фашистов и числом подбитых танков, а нравственной готовностью героя  к подвигу. 
Главный герой – учитель истории Мороз добровольно разделил  страшную участь со своими учениками. 
Алесь Иванович в довоенной жизни учил ребят доброте и человечности на примере книг Л. Толстого. Он 
внушал детям, что они – «люди, не быдло, какие-то там вахлаки, какими паны привыкли считать их отцов, а 
самые полноправные граждане»[2, с. 25]. Во время войны Мороз продолжал учить ребят, так как считал, 
что если он не будет воспитывать их, то этим займутся фашисты. Когда пятерых его учеников забрали в ге-
стапо, Алесь Иванович поступил так, как велела ему совесть учителя. Это не громкий военный подвиг, а 
подвиг человечности и необманутого доверия.  Не рвется связь времен: дело учителя продолжил спасенный 
им ученик Павел Миклашевич. 

Нетрадиционностью подхода к теме Великой Отечественной войны отличается не только проза В. 
Быкова, но и проза других белорусских писателей. Для творчества А. Адамовича, Я. Брыля, С. Алексиевич 
характерна опора на живых свидетелей. Большую работу провели они, записывая воспоминания очевидцев 
событий. Документы стали основой их произведений: «Блокадная книга», «Каратели», «У войны не жен-
ское лицо». 

С опорой на вымысел созданы книги из серии «Библиотека военных приключений». Среди них вы-
деляются романы «Щит и меч» В. Кожевникова, « И один в поле воин» Ю. Дольда-Михайлика», «Семна-
дцать мгновений весны» Ю. Семенова. Эти произведения зачастую не отражали всей правды войны, пред-
ставляли ее несколько в облегченном виде, романтизировали образы советских солдат. Лучшим примером 
синтеза документальности и художественного вымысла может служить роман В. Богомолова «В августе 
сорок четвертого…» («Момент истины»). Основой сюжета стала история розыска и ликвидации вражеской 
разведывательной группы «Неман», заброшенной в наш тыл. Произведение привлекает новаторством тема-
тики, органическим включением  документов в художественную ткань произведения. 

Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» написан в лучших традициях русской классической литера-
туры. Его отличает эпический охват событий, умение автора показать героику борьбы. В этом произведе-
нии писатель реализует сложившуюся у него после XX съезда партии историко-философскую концепцию. 
Наряду с показом схватки двух враждебных лагерей в романе развивается тема культа личности Сталина.  
С этой темой связаны судьбы почти всех героев, поэтому мир у Гроссмана дисгармоничен, характеры про-
тиворечивы. Например, верный  сталинист, фанатично преданный делу партии Крымов  в конце пересмат-
ривает свои взгляды, приходит к согласию с самим собой. А его жена Евгения Николаевна, отказывается от 
счастья с любимым человеком, осознавая свой долг перед арестованным мужем. Жизнь и судьба – два об-
раза-идеи, которые движут сюжет. Жизнь- это свобода, судьба – историческая неотвратимость. Эти две 
идеи пребывают в состоянии конфликта, и их противоборство влияет и на события войны. Местом действия 
книги избран Сталинград. Битва за этот город – начало коренного перелома войны, освобождения Родины 
от фашистов. В то же время название его связано с именем того, кто олицетворяет в романе судьбу.  

Идейным центром произведения стал дом «шесть дробь один», потому что здесь осуществлена 
мечта о свободе отдельного человека. Среди обитателей выделяется «управдом» Греков. Это сильная лич-
ность, непокорный человек. Греков отказывается от любви к Кате, спасает ее и ее возлюбленного Сережу 
Шапошникова, отсылает их из обреченного дома. «Свободы хочу, за нее и воюю» [2, с. 28], – говорит он. 
Греков подразумевает при этом не только освобождение территории от врага, но и освобождение от «все-
общей принудиловки», которой, по его мнению, была жизнь до войны. Близость смерти раскрепостила лю-
дей, развязала языки. Защитники дома «шесть дробь один» погибли, если бы этого не случилось, они не из-
бежали бы расправы. Донос Крымова о их поведении  и речах подвел бы многих под расстрел. 

В романе А. Ю. Сегеня «Поп» автор обращается к малоисследованной теме самоотверженной дея-
тельности русских пастырей Псковской православной миссии в годы Великой Отечественной войны. 

Центральный образ – отец Александр являет собой классический тип русского священника, под не-
усыпным руководством которого на протяжении многих веков формировался национальный характер. Это 
милосердный и сострадательный человек. Воспитав четырех сыновей, батюшка принимает в свою семью 
еще шестерых детей. Все они становятся православными людьми, отзывчивыми на чужое горе, готовыми 
прийти на помощь по первому зову. Для отца Александра вера – то, что объединяет людей разных нацио-
нальностей. Среди его прихожан – немец Иоганн Фрайгаузен, занимающий высокий пост в управлении 
Псковской православной миссии. С его помощью «поп» добивается разрешения взять попечительство над 
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пленными советскими солдатами, восстановить храм, вести церковные службы и давать уроки Закона Бо-
жия   в школе. 

Во второй книге романа рассказывается, как по ходатайству Фрайгаузена было получено согласие 
на усыновление православными священниками оставшихся в живых детей из концлагеря Саласпилс.  
В трудный для немецкого офицера момент, когда он ощущает приближение смерти, русский священник, 
сочувствуя ему и желая успокоить своего прихожанина, обнимает его, не обращая внимания на проходяще-
го мимо крестьянина. Впоследствии этот душевный порыв пастыря обернется обвинением в сговоре с фа-
шистами. 

В годы Великой Отечественной войны многие православные священники оказались в нравственно-
трагическом положении: им пришлось нести пастырскую службу на территории, оккупированной фаши-
стами. Сегень на примере жизни реальных людей убедительно доказывает, какую трудную миссию взяли на 
себя священнослужители. Отец Александр был твердо уверен, что «и немец не вечен, и большевики не веч-
ны…, а только один Иисус Христос» [3, с. 19].Он живет согласно своей внутренней нравственной правде.  

Кульминационными сценами романа стали – пасхальные службы для узников лагеря. На первую 
службу в храм привели двести заключенных: «… отцу Александру стало жутко. Разве такие – выпотрошен-
ные, доведенные до животного состояния – смогут возрадоваться?.. Горе и страдания покрыли их непрони-
цаемым панцирем, сквозь который проникнет ли ясный луч пасхальной радости?» [3, с. 39]. Батюшка реша-
ет причастить всех, кто изъявит желание. Во время общей исповеди отец Александр, поражаясь этому 
факту, слышит имена всех исповедующихся. Автор полностью приводит список имен исповедников, уси-
ливая через внешнюю композицию торжественность момента, его катарсис. Во время проповеди требова-
лись такие слова, которые могли бы «держать» заключенных в этой жизни «еще очень и очень долго»  
[3, с. 42]. И батюшка находит их. Завершая проповедь словами о матерях, которые молятся за сыновей и 
обязательно спасут их, священник вызывает у слушателей слезы, которые «сжигали их душу и глаза» [3, с. 
42].  Проповедь отца Александра мистически объединяет живых солдат и умерших полководцев, направляя 
устремления узников к вершине духовного пути. В условиях оккупации отец Александр ведет себя герои-
чески, а основой мужества священника является религиозное приятие своей судьбы, которое воспринимает 
жизнь как служение, освещает её лучом призвания и вливает в религиозное служение всю личную силу. 

О том далеком  времени еще будут писать, и новые поколения через книги своих современников 
будут стараться понять эпоху, живших тогда людей. Книги К. Симонова, В. Некрасова, В. Гроссмана,  
Э. Казакевича, В. Быкова, Ю. Бондарева, А. Сегеня станут бесценными документами. 
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В последнее время в российском обществе значительно выросла роль патриотического, граждан-
ского, духовно-нравственного воспитания. Мы являемся свидетелями постепенного процесса переоценки 
ценностей, возрождения гражданских, а также патриотических взглядов и убеждений. Не малую роль в 
этом играет государство. Постановление № 795 от 5 октября 2010 года Правительство Российской Федера-
ции утвердило государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011–2015 годы». В ней в полном объеме представлены цели и задачи, основные направления, а также 
механизмы ее реализации. Приоритетным направлением Программы является патриотическое воспитание 
подрастающего поколения – детей и молодежи. При этом один из главных акцентов делается на работу об-
разовательных учреждений. 

Важным звеном в процессе воспитания патриотизма у подрастающего поколения является высшая 
школа. В вузах эта работа проводится в рамках преподавания учебных дисциплин и организации целена-
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правленной внеучебной воспитательной работы. Особое значение в этом имеет деятельность вузовских  
музеев. 

Музей Педагогического института Пензенского государственного университета появился в струк-
туре вуза 9 мая 1967 г. Первоначально он назывался комнатой, а затем – музеем боевой и трудовой славы. 
Время создания подразделения самым непосредственным образом указывает на его важнейшее предназна-
чение: зафиксировать и передать новым поколениям историческую информацию о героическом прошлом 
вуза, а вместе с ним и всей страны в годы Великой Отечественной войны.  

Долгие годы хранителем университетских ценностей оставался Иван Филиппович Кухарчук, уча-
стник Великой Отечественной войны, майор запаса, стоявший у истоков его основания. Он занимал долж-
ность заведующего музеем с 1967 по 1993 г. Первоначально музей размещался в корпусе № 3, а по завер-
шению строительства главного корпуса вуза в преддверии празднования Дня Советской армии и Военно-
морского флота, 23 февраля 1975 г. он был перенесен в новое здание главного корпуса Пензенского госу-
дарственного педагогического института им. В. Г. Белинского [1, с. 239]. Тогда же, в ознаменование  
30-летнего юбилея Победы, стенды и витрины музея были заново оборудованы, появились новые экспо-
наты. 

В 1970-х – начале 1980-х гг. под эгидой музея действовало несколько групп поиска, силами кото-
рых осуществлялась кропотливая работа по выявлению сотрудников и студентов, погибших в годы войны, 
а также ветеранов войны и трудового фронта. Основной массив исторических памятников этого периода, 
хранящийся сегодня в фондах музея, был создан в этот период.  

В начале 1990-х гг. руководство института приняло решение о создании новой музейной экспози-
ции, отражающей историю ПГПИ. Идейным вдохновителем «музейной перестройки» стал к.и.н., профессор 
В. И. Лебедев. Под его руководством была разработана новая научная концепция музейной экспозиции, 
ориентированная на историю университета в целом и на презентацию накопленного педагогического опы-
та. Новая экспозиция рассказывает о первых педагогических учебных заведениях г. Пензы: учительской 
семинарии, учительском институте, Пензенском институте народного образования; о создании и развитии 
нашего вуза, его традициях и достижениях, о его факультетах. Однако по-прежнему основное место в экс-
позиции музея отведено материалам, посвящённым студентам, преподавателя и сотрудникам нашего вуза, 
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам трудового фронта. С 2013 г. музей входит в органи-
зационную структуру Информационно-выставочного центра Пензенского государственного университета 
[2, с. 461]. 

На современном этапе одним из важнейших направлений работы музея является проведение тема-
тических экскурсий по истории университета для студентов, нацеленных в первую очередь на воспитание у 
них активной гражданской позиции, развитие чувства патриотизма, гордости за достижения преподавате-
лей и работников университета. Еще одним из направлений работы музея является проведение экскурсий 
для учащихся средних школ Пензы и Пензенской области. Одной из специфических задач музея является 
воспитание у посетителей музейной культуры. 

Значительное место в этих экскурсиях занимает рассказ о военном периоде существования вуза,  
о подвигах преподавателей, выпускников и студентов, вставших на защиту своей Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 

Следует отметить, что к характерным особенностям музеев, выявляющим специфику их способа 
передачи информации, относится в первую очередь то обстоятельство, что они оперируют подлинными ис-
точниками культурными ценностями. Это делает их информацию предметной, аттрактивной, способной со-
здавать эффект непосредственного контакта с первоисточником, вызывать эмоциональный отклик.  

В этой связи значительный эффект на посетителей музея производят экспонаты военной эпохи 
(письма и документы, элементы военного снаряжения и формы, осколки снарядов и мин), дающие возмож-
ность наглядно передать дух той суровой эпохи, показать накал борьбы и тяжесть испытаний, выпавших на 
долю наших предков в 1941–1945 гг. 

Среди других направлений работы музея по патриотическому воспитанию студенческой молодежи 
следует отметить масштабный проект «Творцы Победы» по увековечиванию памяти героев Великой Отече-
ственной войны, который музей реализует совместно с историческим факультетом. В окончательном вари-
анте он представляет собой выставку стендов, подготовленных студентами и преподавателями университе-
та, содержание которых повествует об участниках войны. Обязательная информация на каждом стенде 
предполагает фотографии, награды, краткий рассказ о военных буднях, участии в боевых действиях, карту 
боевого пути. Изюминкой этого проекта является личное отношение студентов и преподавателей вуза, по-
скольку каждый из них рассказывает о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. 

Значительным образом расширить и актуализировать работу музея по патриотическому воспита-
нию позволило создание Студенческого общества по изучению военной истории Пензенского государст-
венного университета. Оно было создано в 2008 г. с целью организации научно-исследовательской деятель-
ности студентов в области изучения военной истории и реализации патриотического воспитания 
студенческой молодежи путем популяризации военно-исторических знаний и привлечения их к научной 
работе. 
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Работа общества способствует координации научной студенческой деятельности в области военной 
истории, участию в организации и проведении научных конференций и круглых столов, установлению свя-
зей с ветеранскими организациями, музеями, а также со студенческими научными обществами других  
вузов. 

Таким образом, наличие в структуре вуза активно действующего музея, позволяет значительным 
образом разнообразить и усовершенствовать работу по воспитанию патриотизма, интереса к истории своей 
Родины, ее культурному наследию, позитивного участия в жизни страны среди студенческой молодежи. 
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Возрождение патриотизма – шаг к возрождению Росси. Именно патриотизм является духовным со-
стоянием личности, одним из важнейших элементов общественного сознания и фундамента общественной 
и государственной систем, составляет духовно-нравственную основу их жизнедеятельности и эффективно-
го функционирования.  

Патриотическое воспитание – это систематическая целеустремленная деятельность органов госу-
дарственной власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите Родины [1]. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей каче-
ствами гражданина-патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное  время [2]. 

Пензенская земля всегда славилась мужественными сынами-защитниками своего Отечества, кото-
рые с достоинством и честью выполняли свой  воинский долг на полях сражений независимо от того, в ка-
кой войне им доводилось принимать участие – Отечественной войне 1812 г. или крымской войне 1853–1856 
гг., русско-турецкой войне 1877–1878 гг. или русско-японской войне 1904–1905 гг., 1-й Мировой или Вели-
кой Отечественной  1941–1945 гг., военных событиях в Афганистане или в антитеррористических операци-
ях в Чеченской республике [3]. 

Пензенцы каждый раз доказывали преданность и верность традициям героического поведения рус-
ского народа на полях сражений, при этом проявляя  неотъемлемые качества менталитета русского солдата, 
которые помогали ему побеждать врага во все времена: несокрушимую веру в Бога и в свое Отечество, го-
товность жертвовать жизнью во благо народа, что всегда являлось основой для развития и укрепления чув-
ства любви к Родине, свидетельствовало об их патриотизме. 

В наше время пензенцы, выполнив свой долг на войне и вернувшись на Родину, продолжают оста-
ваться теми же солдатами Отчизны, направляют свои усилия на укрепление российской государственности 
и сохранение стабильности в стране и регионе, вносят значительный вклад в дело военно-патриотического 
воспитания будущих защитников страны.  

События 90-х гг. 20 в. подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциа-
ция общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание  
большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие 
российской культуры,  искусства и образования, как важнейших факторов формирования патриотизма. 

Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм 
кое-где стал перерождаться в национализм. Во многом было утрачено истинное значение и понимание ин-
тернационализма. В общественном сознании получили широкое распространение  равнодушие  эгоизм, ин-
дивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к  государству и соци-
альным институтам. Проявилась устойчивая тенденция падения престижной государственной службы. И не 
случайно обеспокоенное государство и правительство разработали  и в начале 21 века приняли две государ-
ственные программы патриотического воспитания граждан РФ на 2001–2005 гг. и 2001–2010 гг. 
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Заметную роль в военно-патриотическом воспитании граждан нашего региона играют участники  
боевых действий в Афганистане и Чеченской республике, которые объединились в ветеранские органи-
зации. 

Нельзя не признать, что в современной кризисной обстановке  военная  история и защита Отечества 
играют исключительно важную роль в формировании бережного отношения граждан  к прошлому своего 
народа, сохранению сведений о ратных подвигах армии и флота. Знание военной истории и подвигах  на-
ших земляков способствует укреплению духовных сил людей, вдохновляет их и воспитывает в них чувства 
патриотизма и гражданственности. 

Пензенская областная организация Общероссийский общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана («РСВА»)   совместно с участниками  боевых действий в Чечне проводят огромную 
работу в военно-патриотическом воспитании молодежи и Пензенским Государственным краеведческим му-
зеем. 

Областная организация «РСВА» много времени и сил посвятила работе по созданию  выставки 
«Выполняя воинский долг», открытие которой состоялось в феврале 2004 г. После открытия выставка стала 
постоянным местом проведения мероприятий военно-патриотического содержания с ветеранами всех войн, 
школьной и допризывной молодежью. И сегодня по-прежнему эта выставка служит воспитанию очередного 
поколения защитников Отечества. 

Большое значение в военно-патриотическом воспитании молодежи имеет работа по съемкам двух 
кинофильмов о работе Пензенской областной организации ООО «РСВА» о связи двух поколений ветера-
нов: Великой Отечественной войны и локальных войн; выпуск диска патриотических песен «Солдаты отчиз-
ны – солдаты победы». 

Необходимо упомянуть об активном участии «РСВА» в выработке стремления у молодежи нового 
позитивного и здорового образа жизни. С этой целью проводятся смотры юнармейских отрядов, спортив-
ные соревнования, проводимые в честь памяти воинов-пензенцев, погибших в Афганистане и Чечне. Вете-
раны боевых действий и их организации считают выполнение государственных программ по патриотиче-
скому воспитанию молодежи делом первостепенной важности и вносят существенный вклад в реализацию 
этих программ [4]. 

Безусловно, эффективность патриотического воспитания в целом будет достигнута, если она будет 
выстроена на основе региональной модели. Принятый закон Пензенской области 10 апреля 2006 г. номер 
987-3ПО «Об областной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на тер-
ритории Пензенской области (2006–2010 годы)» является фундаментом воспитания патриотизма молодежи 
Сурского края, правовой основой положительного решения в создании системы патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 

Родина М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, А. Н. Радищева, Пензенская земля имеет свою исто-
рию, свое настоящее и будущее. 

В целом Сурский край обладает достаточным потенциалом для патриотического воспитания граж-
дан, организации оздоровительных, познавательных, религиозных, спортивных мероприятий, имеет воз-
можность предложить населению Пензенской области и гостям достаточно качественные условия для по-
знания истории региона,  как составной части истории Государства Российского. 

Таким образом, основным институтом, обеспечивающим организацию и функционирование всей 
системы патриотического воспитания, является государство. 

Создание такой системы предполагает консолидацию деятельности органов государственной вла-
сти всех уровней, научных и образовательных учреждений, ветеранских, молодежных, других  обществен-
ных и религиозных организаций по решению широкого комплекса проблем патриотического воспитания на 
основе программных методов и единой государственной политики в соответствии с концепцией нацио-
нальной безопасности РФ. 

 
*** 

1. Федорова, С. И. Духовно-нравственный аспект патриотического воспитания личности студен-
тов / С. И. Федорова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион гуманитарные науки. – 
2013. – № 2. – С. 29–30. 

2. Моисеева, Г. Б. Социальные аспекты необходимости повышения правовых знаний, роль ветера-
нов боевых действий в патриотическом воспитании граждан пензенской области. О системе и принципах 
реабилитации участников боевых действий / Г. Б. Моисеева // III Пензенская региональная научно-
практическая конференция : сб. материалов. – Пенза, 2009. – С. 37–39. 

3. Моисеев, Б. М. Повышение правосознания, как фактор  социально-психологической адаптации 
ветеранов боевых действий. О системе и принципах реабилитации участников боевых действий / 
Б. М. Моисеев // II Пензенская региональная науч.-практ. конф. : сб. материалов. – Пенза, 2009. – С. 30. 

4. Зименков, В. К. Роль ветеранов боевых действий,  ветеранских организаций в социо-культурном 
пространстве региона, историко-патриотическом воспитании граждан: традиции, современность, перспек-
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
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Вступление России в Болонский процесс повышает требования к уровню профессиональной ком-

петентности выпускников вузов. Все чаще отмечается необходимость в формировании активных, инициа-
тивных, интеллигентных людей, способных к творческому поиску решений, ответственных за результаты 
своей деятельности, способных самостоятельно определиться с выбором жизненного пути. Качество обра-
зования в современном понимании характеризуется степенью формирования компетентности в различных 
сферах жизнедеятельности, готовностью к саморазвитию, самореализации и обучению в течение всей  
жизни. 

Одной из ведущих основ профессиональной подготовки студентов является использование компе-
тентностного подхода. Он позволяет представить профессиональную подготовку студентов как целостный, 
непрерывный и относительно устойчивый процесс, конечным результатом которого является формирова-
ние умений и компетенций, наличие или отсутствие которых и дает возможность судить о качестве и эф-
фективности обучения. 

Хуторской А. В. определяет «компетенцию как совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу 
предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к 
ним», а «компетентность как владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предмету деятельности». Автор выделяет семь ключевых образователь-
ных компетенций: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 
коммуникативные, социально-трудовые, компетенции личностного самосовершенствования [5].  

Введенский В. Н. в профессиональной компетентности педагога выделяет следующие уровни: 
коммуникативную, информационную, регулятивную и интеллектуально-педагогическую компетентности, 
причём последняя является базовой для остальных [2]. 

Внеучебная деятельность считается одним из важнейших факторов профессионального становле-
ния бакалавров, так как является благоприятной средой для самореализации студентов, формирующей по-
зицию гражданина, творца. Субъектами внеучебной деятельности являются студенты и преподаватели. 
Взаимодействие «преподаватель-студент» в основной и внеучебной образовательной деятельности в новых 
условиях приобретает иные качественные изменения и характеристики. Современный преподаватель вуза 
предстает во внеучебной деятельности в многообразии ролей, статусов, расширяющих его сферу деятель-
ности: куратор группы, координатор деятельности студенческих общественных объединений, тьютор и др. 

В настоящее время становится обсуждаемой проблема педагога-куратора студенческой группы, его 
роли в системе профессионального образования. Повышение качества профессиональной подготовки сту-
дентов, формирование у них общих и профессиональных компетенций, мотивационных и личностных ка-
честв, обеспечивающих их стремление к самостоятельности, самоактуализации, саморазвитию и творче-
скому выполнению своих профессиональных функций достигается, в том числе, и посредством Дея-
тельности куратора студенческой группы, деятельность которого становится инновационной по 
содержанию и формам работы, так как направлена на решение новых задач современного образования – 
формирование компетенций. Куратор как субъект внеучебной деятельности может активно влиять на про-
цесс социального становления будущего выпускника, а значит активно участвовать в процессе формирова-
ния социальной компетентности. 

Институт кураторства появился в России во второй половине XIX в., что было связано с введением 
новой должности педагога, отвечающего за организацию воспитательной деятельности в школах и вузах, о 
чем свидетельствуют труды Д. И. Писарева, Н. А. Добролюбова, К. Д. Ушинского и др. В современных ис-
следованиях институт кураторства рассматривается преимущественно в контексте организации воспита-
тельной работы в группе, управления формированием коллектива студентов (В. Ш. Гузаиров, Н. С. Данилкова,  
И. С. Шаповалова и др.).  

Кураторство как форма воспитательного воздействия реализует главные цели воспитания молоде-
жи: формирование отношений личности к окружающему социуму и к самому себе; воспитание гражданст-
венности; развитие самосознания; оказание помощи в самоутверждении, самоопределении, самореали-
зации. 

Кураторство – незаменимая и, при условии правильной организации, эффективная система взаимо-
действия преподавателей и студентов, которая позволяет решать многие задачи в учёбе и в других студен-
ческих проблемах, передавать молодёжи жизненный опыт, знания, традиции. Грамотно организовать вос-
питательную деятельность среди студентов позволяет соблюдение куратором основных принципов 
взаимодействия: принципа признания самобытности, уникальности, индивидуальности личности каждого 
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студента; принципа создания наиболее благоприятных условий для развития и реализации потенциальных 
возможностей каждого студента; принципа предпочтения ориентации на внутреннюю мотивацию и созна-
ние студента; принципа всеобщего сотрудничества и взаимопомощи, принципа завершённости в обучении 
и воспитании; принципа системности, обеспечивающего единство подходов в решении всех образователь-
ных задач; принципа единства согласованности требований и преемственности традиций. 

Взаимодействие куратора с группой и каждым студентом отдельно реализуется в виде совокупно-
сти следующих этапов: диагностический, адаптационный, мотивационно-целевой, организационно-
деятельностный, информационно-консультативный, рефлексивный. Реализация каждого из обозначенных 
этапов работы куратора с группой способствует формированию у студентов профессиональных компетен-
ций, профессионально значимых качеств личности, стремления к самостоятельности, самоактуализации, 
самораскрытию и творческой самореализации в учебной и педагогической деятельности [4]. 

Профессиональная роль куратора предполагает синтез индивидуальных, личностных, собственно 
субъективных качеств, который способствует успешному выполнению профессиональных обязанностей и 
влияет на стиль исполнения роли куратора. Его профессиональные действия характеризуются наличием пе-
дагогической эрудиции; педагогического целеполагания; педагогического мышления; интуицией; наблюда-
тельностью; оптимизмом; находчивостью; предвидением; рефлексией. Наряду с воспитательным воздейст-
вием содержания образования при наличии благоприятных условий для организации воспитательной 
работы по-прежнему первостепенное значение имеет личный пример преподавателя. Куратор должен яв-
лять собой образец для подражания: точность, вежливость, аккуратный внешний вид, культура речи, такт, 
требовательность, последовательность, справедливость в оценивании, объективность – вот далеко не пол-
ный перечень безусловных требований к преподавателю вуза вообще и к куратору в частности [3]. 

Деятельность куратора студенческой группы будет эффективной и нацеленной на повышение каче-
ства профессиональной подготовки студентов при наличии нормативно-правовой основы деятельности ку-
ратора; систематическом мониторинге профессиональной подготовки студентов; высоком авторитете лич-
ности куратора; активной жизненной позиции куратора и студентов.  

В целом можно сделать вывод, что для формирования профессиональных компетенций, обозначен-
ных в стандарте, куратор должен способствовать созданию в вузе таких условий, при которых студенты 
максимально полно раскрывают себя в профессиональном и личностном аспекте, занимают активную жиз-
ненную позицию в социальной жизни. Таким образом, миссия куратора в вузе заключается в том, чтобы 
«найти, поддержать, развить в человека в человеке и механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного лично-
стного образа и диалогического и безопасного взаимодействия с людьми, природой культурой, цивилиза-
цией» [1].  
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Высшее учебное заведение, отвечающее всем современным требованиям, в соответствии с Феде-

ральными образовательными стандартами третьего поколения обязан создать благоприятную социокуль-
турную среду для развития высококультурной, высокоинтеллектуальной личности студента и формирова-
ния у него полного спектра общекультурных и профессиональных компетенций.  
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Создаваемая среда должна быть построена на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 
современного общества; содержать определенные законы, нормы и правила для регламентации происходя-
щих процессов; должна быть высокоинтеллектуальной, содействовать развитию научного потенциала мо-
лодых одарённых людей в фундаментальной и прикладной науке, и повышению значимости научного зна-
ния и мотивации к научным исследованиям; обладать высокой коммуникативной культурой, толерантным 
диалоговым взаимодействием студентов, студентов и преподавателей; обладать высоким воспитательным 
потенциалом и ориентироваться на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, разнообразие 
событий и традиций. 

Для создания такой среды необходимо иметь не только соответствующую материально-
техническую базу, необходимое финансирование, но и грамотную систему организации воспитательной ра-
боты, включающей различные формы воспитательной деятельности, а также благоприятные условия для 
развития органов студенческого самоуправления, студенческих объединений и клубов.  

Важную роль в процессе развития общекультурных и профессиональных компетенций играют сту-
денческие объединения, как особая форма целенаправленной, самостоятельной, инициативной деятельно-
сти студентов, объединенных общими интересами, ценностями, нормами, традициями, обычаями и т.д.  

Деятельность студенческих объединений как раз и создает среду, в которой развивается личность 
студента, и появляются возможности для его профессионального совершенствования, а также для форми-
рования основ гражданственности и патриотизма. 

Студенты, активно принимающие участие и самостоятельно организующие различные гражданско-
патриотические, культурно-массовые, научные, спортивные и иные мероприятия, в ходе самой деятельно-
сти получают весь спектр общекультурных компетенций. Так, например, при организации гражданско-
патриотических мероприятий, акций, событий, концертов студенты отрабатывают следующие общекуль-
турные компетенции: стремление работать на благо вуза, региона, общества; отрабатывают навыки этики 
общения, взаимодействия; учатся отстаивать свои и общечеловеческих ценностей и т.д. Также при органи-
зации таких мероприятий формируется гражданская идентичность, чувство социальной ответственности за 
историю своей страны и Малой Родины, а также воспитание глубокого уважения к подвигу предков, спо-
собность отстаивать национальные достояния и важные даты истории на международной арене. 

Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий помогает отработать такие обще-
культурные компетенции, как: обладание знаниями этики общения, поведения, взаимодействия; способ-
ность к работе в коллективе, творческому и проектному мышлению; готовность к личностному и профес-
сиональному самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, само-
контролю, расширению границ своих знаний, умений, навыков, критическому мышлению, навыкам участия 
в принятии решений, способности и готовности нести ответственность за их исполнение и т.д. 

Организация и активное участие в мероприятиях межкультурной, межнациональной и межконфес-
сиональной направленности способствуют развитию у студентов навыков общения, этики взаимодействия, 
способствуют развитию уважения к традициям, истории, культуре и обычаям представителей других веро-
исповеданий, народов или стран, способствуют развитию уважения и почтения, защите ценностей мира и 
согласия на земле. 

Само участие в процессе организации деятельности студенческих объединений помогает студентам 
сформировать следующие компетенции: умение отстаивать свои позиции; умение ставить и достигать це-
лей; способность к работе в коллективе; возможность отработать навыки проектного мышления, управле-
ния по целям, планирования и прогнозирования, умение решать конфликтные ситуации, возможность прак-
тически овладеть навыками организации своего труда, способность порождать новые идеи, находить 
подходы к их реализации и т.д. 

Но для профессионального сообщества очень важно, чтобы студент, как будущий специалист, смог 
во время обучения в университете еще и усвоить совершенно конкретные профессиональные компетенции.  

Так, например, для студентов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление» существует свой особый набор профессиональных компетенций, которые могут быть отрабо-
таны во время участия в деятельности студенческих объединений.  

Любое студенческое объединение развивается по законам организаций, именно поэтому в ходе 
своей деятельности участники объединения в полной мере осваивают организационно-управленческую де-
ятельность. Кроме того, студентам зачастую приходится решать весьма большой объем решений, а именно: 
отрабатывать эффективное исполнение управленческих решений; выявлять проблемы, определять цели, 
оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия 
принятого управленческого решения; принимать решения в условиях неопределенности и рисков; прини-
мать участие в проектировании организационных действий и процессов. Также в ходе деятельности у сту-
дентов формируется умение эффективно исполнять обязанности, оценивать соотношение планируемого ре-
зультата и затрачиваемых ресурсов.  

Особо важно для специалиста, деятельность которого так или иначе будет связана с людьми, будет 
отработать навыки управления персоналом, особенно в области таких функций управленческой деятельно-
сти, как мотивации; координация и контроль, а также умение моделировать процессы и другие. 
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Подытоживая все вышеперечисленное, хочется отметить, что, участвуя в деятельности студенче-
ских объединений, студенты приобретают конкретные навыки взаимодействий, общения, ораторского ис-
кусства, искусства убеждения и т.д. 

Сегодня, когда весь мир стремительно движется вперед, когда повсюду рыночная экономика, осно-
ванная на конкуренции, повышаются требования ко всем специалистам, особенно к менеджерам и управ-
ленцам. И миссия высшего образования и состоит в том, чтобы создать достойную и благоприятную среду 
для развития не только высокопрофессионального, грамотного, конкурентоспособного специалиста, но и 
настоящего гражданина нашего общества, способного нести ответственность за будущее нашей страны. 

 
*** 
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Государственная служба регулярно подвергается критике в выступлениях высших политических 

руководителей страны, начиная с конца прошлого века. При этом реформирование государственного 
управления и собственно государственной службы постоянно определяется в качестве одной из приоритет-
ных задач общества. Современный этап развития государственной службы в России следует рассматривать 
как продолжение реорганизации, начатой в середине 2000-х гг. в рамках административной реформы. Сле-
дует, однако, признать, что новая система правоотношений в сфере государственной службы не была вы-
строена ни в течение 2004–2008 гг.,  ни позднее, в период 2009–2013 гг. Этому препятствовало, в частности, 
то, что обязанности между органами центральной власти, призванными осуществлять реформу государст-
венной службы, не были четко определены, существовала неясность в вопросах финансового обеспечения 
мероприятий. Профессор РАНХиГС А. И. Турчинов в недавнем исследовании в качестве ключевых про-
блем данного этапа выделяет: 

– недостаточную теоретическую проработку реформы; 
– отсутствие эффективного управления государственной службой; 
– слабое информационное обеспечение, отсутствие учета общественного мнения; 
– децентрализацию задач реформы и развития государственной службы; 
– отставание нормативно-правового обеспечения; 
– проблемы кадрового обеспечения; 
– некритическое отношение к зарубежному опыту; 
– жесткую зависимость от политической ситуации и др. [1] 
В экспертном сообществе констатируются и сегодня отсутствие подготовленного кадрового соста-

ва государственных служащих, неполная реализация потенциала существующих правовых актов, несоот-
ветствие между острой потребностью в управляемости системой государственной службы и отсутствием 
системы управления ею. 

Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Россий-
ской Федерации (2009–2013 годы)» в качестве главной цели предусматривала создание целостной системы 
государственной службы посредством завершения реформирования ее видов и создания системы управле-
ния государственной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечи-
вающего эффективность государственного управления, развитие гражданского общества и инновационной 
экономики. 

Для реализации этой цели было предусмотрено решение следующих задач;  
– формирование целостной системы государственной службы в стране и системы управления ею; 
– внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой политики; 
– повышение эффективности труда государственных служащих и общий рост результативности 

отечественного государственного аппарата.  
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Реализация Программы столкнулась, однако, с рядом существенных факторов, предопределивших 
общую неэффективность в решении выявленных проблем: так, финансовое обеспечение Программы со-
ставляло всего 691 млн руб. на весь период реализации, что явно недостаточно для осуществления систем-
ных преобразований; в Программе отсутствовал единый ответственный исполнитель в лице профильного 
органа государственной власти; показатели и индикаторы результативности были слабо проработаны и но-
сили декларативный характер, отсутствовала методика их расчета; Программа не была увязана с другими 
стратегическими документами.  

Выделенные средства были истрачены еще на начальном этапе, и впоследствии было принято вы-
нужденное решение о дальнейшем финансировании ее мероприятий из собственных средств органов госу-
дарственной власти. В результате как комплексный документ национального уровня Программа оказалась 
несостоятельной, так как она не противодействовала фактически существовавшему местничеству, ведомст-
венному характеру кадровой политики в государственном аппарате, а напротив, поощряла его [2. с. 68]. 

Таким образом, задача совершенствования государственной службы, как и 20 лет назад, продолжа-
ет оставаться разделенной между несколькими федеральными ведомствами, в числе которых:  

– Управление Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, не имеющее власт-
ных функций. (Руководство федеральной государственной службой находится в ведении Президента РФ, а 
Администрация лишь помогает ему в этом. Таким образом, Управление является обеспечивающим струк-
турным подразделением в президентской Администрации, которое не имеет полномочий для формирования 
и проведения кадровой политики в масштабах страны);  

– Комиссия при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих 
кадров; 

– Министерство труда и социальной защиты; Министерство финансов РФ; Министерство экономи-
ческого развития РФ. (Полномочия этих ведомств затрагивают лишь отдельные вопросы управления госу-
дарственной службой, так как эта деятельность для них не является профильной). 

 – Российская академия народного хозяйства и государственной при Президенте РФ. (Академия на-
делена рядом властных полномочии, но не является органом государственной власти). 

Поэтому кадровая политика в исполнительной власти носила и продолжает носить ярко выражен-
ный ведомственный характер. Ни о какой открытости, научности и плановости в данном процессе речь не 
идет. На уровне субъектов РФ управление государственной службой также носит бессистемный характер, 
осуществляясь по одной из четырех, как минимум, моделей. Отсутствие единого федерального центра 
управления кадровой политикой государственной службы приводит к тому, что на региональном уровне 
подготовка государственных служащих проводится по-разному и не всегда с должным качеством. Единая 
властная вертикаль существует, но аналогичная ей кадровая вертикаль отсутствует, поэтому кадровую по-
литику, как и в 1990-е гг., отличает местнический, ведомственный характер.  

Как следствие, отношение населения к власти остаётся негативным. По данным исследований  
А. И. Турчинова, проведённым в 2014 г., свыше 90 % респондентов не склонны доверять чиновникам. Оп-
рошенные заявили, что повышению авторитета госслужащих среди населения мешают их коррумпирован-
ность (55,5 %), бюрократизм (48,7 %), непрофессионализм (29,8 %). Таким образом, результаты опросов 
свидетельствуют о низком уровне доверия к государственной службе. Общество не верит, что аппарат спо-
собен решать проблемы с учетом общественных интересов [1]. 

Весной 2012 г. Указом Президента РФ были даны поручения по развитию гражданской службы.  
В них указано, что традиционная модель управления, основанная на противопоставлении государства и 
граждан как управляющих и управляемых, себя полностью исчерпала. Необходима интеграция государст-
венной службы и общества, пересмотр принципов формирования кадров. Эффективность государственной 
службы во многом определяется степенью её открытости, созданием условий для свободного информаци-
онного взаимодействия с обществом, в том числе посредством электронного правительства, которое при-
звано преодолевать сложную иерархию политической системы и содействовать росту общественного дове-
рия, сводя к минимуму зависимость граждан от государственных гражданских служащих [3, с. 25].  

В условиях кризиса в феврале 2015 г. принято решение о сокращении численности государствен-
ных служащих в федеральных органах исполнительной власти на 10 %. Это ещё более актуализирует зада-
чу повышения эффективности государственной службы.  
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В наше время студенческое самоуправление является неотъемлемой частью российского образова-

ния в целом и студенческой жизни в частности. Однако, к большому сожалению, в разных регионах, как и в 
разных вузах, несмотря на общие рекомендации, высланные Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, под данным термином понимается различное, да и сама работа строится совсем на разных 
принципах. Понимая всю важность данной ситуации, нами было принято решение провести экспертный 
опрос студентов, магистрантов, аспирантов и молодых сотрудников в области студенческого самоуправле-
ния с целью узнать состояние студенческого самоуправления в Пензенской области. 

Данный опрос проводился в сентябре-октябре 2014 г. и был приурочен к работе площадки «Сту-
денческие советы» Форума «Развитие деятельности студенческих объединений в Пензенской области», 
проходившего в Пензенской области 30–31 октября 2014 г. 

В роли экспертов выступили представили в области студенческого самоуправления четырех госу-
дарственных вузов Пензенской области, а именно: Пензенского государственного университета, Пензен-
ского государственного технологического университета, Пензенского государственного университета архи-
тектуры и строительства и Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.  

Среди экспертов было 75 % женщин и 25 % мужчин, средний возраст – 22 года. Все эксперты име-
ют опыт работы в органах студенческого самоуправления вузов не менее 5 лет. 

Экспертам была предоставлена анкета, включающая в себя следующие открытые вопросы: «Ваш 
Вуз», «ФИО», «Возраст», «Должность (в вузе и / или в органе ССУ)», а также следующие специальные от-
крытые вопросы по теме исследования: «Дайте определение термину «Студенческое самоуправление» (да-
лее – ССУ), применяемое в Вашем учебном заведении», «Какие формы студенческого самоуправления су-
ществуют в Вашем вузе, например, студенческие советы, конвенты, объединения», «Перечислите названия 
всех студенческих объединений Вашего Вуза», «Перечислите основные направления деятельности Ваших 
органов студенческого самоуправления», «Перечислите основные (знакомые, фирменные) мероприятия, 
самостоятельно проводимые Вашим/ Вашими органами ССУ», «Численность студентов очной формы обу-
чения в Вашем учебном заведении», «Численность студентов, возглавляющих органы ССУ В Вашем Вузе», 
«Численность студентов, участвующих в мероприятиях в области ССУ в качестве организаторов», «Чис-
ленность студентов, участвующих в мероприятиях в области ССУ в качестве участников, а также возглав-
ляющих». Кратко осветим основные результаты исследования. 

На вопрос «Дайте определение термину «Студенческое самоуправление» были получены следую-
щие результаты: 

Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной 
общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Студенческое самоуправление – самостоятельная, независимая (автономная), инициативная и про-
водимая под свою ответственность специфическая управленческая деятельность студенчества по решению 
различных вопросов своей жизни: социальных, экономических, политически, культурных, а также деятель-
ность в целях создания условий для самореализации студентов, включающую также и представительные 
функции. 

Студенческое самоуправление – результат деятельности органов воспитательной работы вуза или 
компетентных органов в сфере образования и воспитания, который привел к делегированию части функций 
в сфере воспитания самой молодежи для решения определенных вопросов из жизнедеятельности. 

Студенческое самоуправление – это студенческая организация, имеющая поддержку более полови-
ны количества обучающихся. 

По итогам анализа полученных результатов было выявлено, что очень немногие эксперты дают 
точное определение студенческого самоуправления, что свидетельствует о непонимании точных функций 
данного органа, его особенностей, конкретных целей, задач и т.д. В то же время, в полученных определени-
ях прослеживается тенденция понимания основной сути и миссии студенческого совета, как одного из клю-
чевых органов студенческого самоуправления, объединяющего инициативное студенчество, дающего ему 
право голоса, имеющего реальные функции. Также существует мнение, что каждый конкретный орган в 
определенной степени имеет право самостоятельно дополнять общепризнанное определение в соответствие 
с теми задачами и функциями, которые они возлагают на данный орган. В этом случае, главное, не собирать 
в один функционал несочетаемые и противоречащие друг другу направления и области задач. 
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На вопрос «Перечислите основные направления деятельности Ваших органов студенческого само-
управления» были получены следующие результаты: научно-исследовательская, учебно-организационная, 
благотворительная (волонтерская, добровольческая), профориентационная, гражданско-патриотическое 
воспитание, информационное обеспечение, культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная, жилищно-
бытовая, международное и межрегиональное сотрудничество, профилактика девиантного поведения, про-
ектная.  

Анализ полученных данных делает очевидным тот факт, что органы студенческого самоуправления 
вузов включают в свою деятельность совершенно различные направления, что, с одной стороны, играет по-
ложительную роль с точки контроля всех сфер студенческой жизни и сосредоточения представителей раз-
личных направлений деятельности, но, с другой стороны, говорит о размытии четких ориентиров деятель-
ности самого органа студенческого самоуправления и в связи с этим упадок эффективности и эффекта 
работы каждого отдельного сектора. Также в данном случае может наблюдаться пересечение функционала 
с органами, специализирующими на той или иной сфере деятельности (пример научного сектора и студен-
ческого научного общества), а также возникать непонимание, чем именно отличается конкретный сектор от 
самостоятельного органа и путаница в терминологии и понятиях. 

По итогам опроса было выявлено, что в Пензенской области существуют следующие виды органов 
студенческого самоуправления: объединенные советы обучающихся, студенческие советы, профкомы сту-
дентов, конвенты, студенческие научные общества, объединения по интересам, творческие объединения, 
корпуса (например, Тьюторский корпус), союзы, отряды, клубы, кружки, корпоративные объединение, ко-
миссии, службы, штабы, студии. 

Данная картина отражает массовость и разнообразие органов в области студенческого самоуправ-
ления, но и отражает путаницу в понимании принципиального отличия и преимуществ каждого отдельно 
взятого органа. Предположим, далеко не всем понятно, чем же принципиально отличается объединённый 
совет обучающихся от студенческого совета (который во многих университетах является высшим органов 
студенческого самоуправления). Стоит отметить, что ситуация в Пензенской области коррелирует с ситуа-
ции по стране в целом.  

Среди основных проблем в области студенческого самоуправления были перечислены следующие: 
самостоятельность, масштаб (Внутривузовский/местный/региональный /федеральный), нехватка финанси-
рования, трендовость и иные.  

Данные проблемы совершенно объективны и адекватны, ведь 90 % органов студенческого само-
управления находятся в университетах, а, значит, используют материальную и техническую базу, которая, 
безусловно ограничена. Мы бы хотели обратить внимание на другое – лучшая и передовая часть студенче-
ства сетует на нехватку самостоятельности и ресурсов, в то время как, само понятие «самоуправление» ис-
ключает возможность таких проблем, ведь орган ССУ самостоятельно должен находить методы и способы 
их решения. 

По итогам исследования было выявлено, что в Пензенской области в среднем около 30 % студентов 
заняты в деятельности органов студенческого самоуправления, однако, по вузам эта ситуация различна (от 
20 % в ПГУ до 1 % в ПГСХА) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Процент участия студентов Пензенских вузов  
в деятельности органов студенческого самоуправления 

 
Подытоживая вышеприведенные факты, стоит отметить, что по данным экспертного опроса в Пен-

зенской области около 30 % студентов заняты в деятельности органов студенческого самоуправления. Су-
ществующие органы студенческого самоуправления характеризуются разнообразием видов и типов, само-
бытностью и уникальностью, что несомненно, говорит о том, что в Пензенской области студенческое 
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самоуправление развито на должном уровне. В то же время, существуют тенденции путаницы в понятиях 
сути студенческого самоуправления и принципиальном отличии органов студенческого самоуправления 
друг от друга. При грамотном контроле и создании благоприятной среды для развития органов студенче-
ского самоуправления потенциал и гражданское сознание студентов Пензенской области будет с каждым 
годом увеличиваться. 

 
*** 
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В. Н. Паршина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия  

 
Современное вузовское образование характеризуется изменениями в своей деятельности, что обу-

словлено переходом на уровневую систему образования, которое предполагает расширение и обновление 
образовательной среды, взаимоотношениями студентов и преподавательского состава.   

Происходящие изменения в вузовском образовании не могут не влиять на воспитательную дея-
тельность со студентами как неотъемлемую составляющую высшего профессионального образования. Се-
годня деловой и профессиональный мир остро нуждаются в профессионально мобильных людях, готовых 
грамотно принимать самостоятельные решения и нести ответственность за их приведение в жизнь, способ-
ных успешно и эффективно находить и реализовывать себя в различных социальных, профессиональных 
ролях и видах общественных работ [1, с. 101]. 

Пензенский государственный университет – один из ведущих вузов региона, имеющий стабильно 
высокие показатели не только по уровню получаемого в его стенах образования, но и по социальной, науч-
ной, культурной, спортивной, экономической, инновационной активности его студентов. Это результат со-
вместной деятельности всей университетской общественности, но особый вклад в формирование воспиты-
вающей среды вуза вносят общественные студенческие объединения и специализированные структурные 
подразделения вуза, в компетенцию которых входят вопросы работы со студентами. Формирование актив-
ной жизненной позиции тесно связано с формированием профессиональных компетенций студентов. Это 
способствует поиску таких форм организации внеучебной деятельности, при которой формируются лично-
стные качества, необходимые для эффективной профессиональной деятельности, где умение управлять 
коллективом развивается в различных формах студенческого самоуправления.  

Студенческое сообщество в вузе – это объединение студентов, которое отличается общностью цен-
ностей, интересов, совместной деятельностью по решению значимых для молодых людей проблем, диало-
гическим общением, гуманистическими отношениями и создается общими усилиями его участников, в том 
числе при педагогическом содействии преподавателя. 

Студенческие сообщества различаются по составу участников, по интересам и потребностям сту-
дентов, их ценностям, по содержанию совместной деятельности, характеру общения, отношениям, способу 
организации, участию в них преподавателя и социальных партнеров, продолжительности существования.  
В их деятельность студенты могут включиться в разных социальных позициях/ролях (зрителя, участника, 
организатора) по своему выбору в соответствии со своими интересами и потребностями [3].  

Одной из приоритетных целей организации студенческих сообществ является содействие научно-
педагогическому коллективу вуза в подготовке гражданина своей  страны, способного  к высококвалифи-
цированной, профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Так, говоря о реализации выделенной цели  студенческого сообщества, можно привести пример 
студенческих обществ историко-филологического факультета ПГУ, которые активно пропагандируют и 
поддерживают научную деятельность студентов. В рамках данных студенческих обществ организуются на-
учно-практические конференции; открытые форумы, посвященные актуальным проблемам; реализуются раз-
личные научные проекты. 

 К их числу относится студенческое общество по изучению военной истории (СОИВИ). Оно было 
создано в октябре 2008 г. с целью организации научно-исследовательской деятельности студентов в облас-
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ти изучения военной истории и реализации патриотического воспитания студенческой молодежи путем по-
пуляризации военно-исторических знаний и привлечения их к научной работе [24, с. 227]. Для достижения 
поставленной цели СОИВИ поставило перед собой следующие задачи: координация научной студенческой 
деятельности в области военной истории, участие в организации и проведении научных конференций и 
круглых столов, установление связей с ветеранскими организациями, музеями, а также со студенческими 
научными обществами ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ и других вузов, предоставление членам общества ин-
формации о проведении научных конференций, новейшей литературе в области военной истории, органи-
зация экскурсионных маршрутов по местам боевой славы России.  

За 7 лет, с октября 2008 по декабрь 2014 г., СОИВИ провело 33 тематических заседания («Первая 
мировая война: проблемы, события, лица», «1941: Суровое испытание», «Пензенцы в локальных конфлик-
тах XX века», «Военно-исторические хобби», «Гражданская война в России: третья сила», «Воздушная бит-
ва за Англию», «Система комплектования вооруженных сил в истории России», «Курсом чести и славы. 
Летопись Военно-Морского Флота России», «Награды Российской империи», «Цена победы: судьбы совет-
ских и немецких военнопленных», «Песни Великой Отечественной войны», «История ордена Боевого 
Красного Знамени», «Задачи спецслужб Российской Федерации по защите национальных интересов», «Во-
енный фактор в жизни русской женщины», «Русско-японская война 1904–1905 гг.: события и люди», «Со-
ветские и германские военные в 1920-е – 1930-е гг.: от сотрудничества к противостоянию», «Развитие воен-
ной медицины в России в XIX – начале XXI в.», «Битва на Чудском озере 1242 г.», «Сталинградская битва. 
Взгляд через 70 лет», «Первая мировая война: взгляд сквозь годы», «Празднование 100-летнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года в Российской империи», « «На поле грозной сечи»: пензенцы – участники 
Бородинского сражения», «Военная история и генеалогический поиск», «Первопоселенцы города Пензы: 
опыт военно-исторической реконструкции», «Снайперское движение в годы Великой Отечественной вой-
ны», «Животные на войне», «Блокада Ленинграда: взгляд через 70 лет», ««Кто сказал, что надо бросить 
песни на войне...»: Вторая мировая война и песенное творчество», «Дружинная культура Древнерусского 
государства IX-XIII вв.», «Первая мировая война в исторических источниках», «Великая Отечественная 
война в истории моей семьи»), на которых было заслушано более 75 научных сообщений.  

В апреле 2009 г. на научной конференции X Лебедевские чтения, проводимой в ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского, впервые была организована секция «Военной истории». За шесть лет на секции было заслушано в 
общей сложности более 60 научных докладов. В 2009–2013 гг. вышли в свет пять выпусков сборника науч-
ных работ «Вестник военно-исторических исследований».  

В 1986 г. на историческом факультете Г. Н. Белорыбкиным было создано Археологическое студен-
ческое общество. Руководителем общества является доцент кафедры всеобщей истории, историографии и 
археологии Т.В. Осипова. Работа общества ведется в нескольких направлениях: члены общества участвуют 
в археологических экспедициях, работают с коллекциями, участвуют в региональных и всероссийских кон-
ференциях («Археология восточноевропейской лесостепи», 2003, 2008, 2012; «Лебедевские чтения» (еже-
годно); Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция (ежегодно), ежемесячно проводят 
заседания общества, в которых рассматриваются актуальные вопросы, по проведению полевых и камераль-
ных работ, изучаются различные археологические культуры, в том числе при содействии приглашенных 
преподавателей историко-филологического факультета.  

Опыт, полученный в рамках работы в студенческих обществах, призван обеспечить формирование 
у будущих учителей истории ключевых профессиональных компетенций. Профессионально-педагогическая 
компетентность является интегральным качеством – основным для выпускника педагогического вуза – и 
включает в себя: во-первых, ценностное самоопределение в отношении педагогической деятельности; во-
вторых, компетентность в области преподавания истории; в-третьих, методическую и психологическую го-
товность к работе в различных педагогических системах. 

 
*** 
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В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
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На современном этапе развития общества происходит пересмотр многих традиционных форм обу-

чения студентов в вузе, в связи с этим возникает проблема подготовки высококвалифицированных кадров, 
востребованных на рынке труда, которые будут способны быстро приспосабливаться  и адаптироваться к 
новым условиям жизни. Тем самым актуальной становится задача выявления профессионально-личностных 
особенностей будущих специалистов, основных тенденций, своеобразия профессионализации на этапе обу-
чения в вузе.   

Важную роль в процессе профессионального самоопределения играет не только необходимость 
адаптации к современным социально-экономическим условиям, но и естественная для юношей и девушек 
потребность найти свое место в жизни. На этом фоне особое значение приобретает исследование готовно-
сти студентов к самореализации в условиях вуза. Это  приводит к необходимости совершенствования про-
фессиональной подготовки молодых людей, основой которой должны стать способность к осознанному 
личностному и профессиональному росту. 

Характеристики самореализующейся личности рассмотрены в трудах отечественных и зарубежных 
психологов и педагогов (Б. С. Гершунский, В. П. Зинченко, И. С. Кон, А. Маслоу, К. Роджерс [и др.]). Про-
блема готовности человека к любой деятельности широко освещается в психолого-педагогической литера-
туре (К. А. Абульханова-Славская, Е. П. Ильин, М. И. Лукьянова, А. В. Петровский [и др.]). При этом го-
товность к деятельности определяется современными учеными как: качество личности (М. И. Дьяченко, А. 
А. Кандыбович, А. Г. Ковалев, А. Д. Сазонов, В. Ф. Сахаров [и др.]), как состояние личности перед началом 
деятельности (А. В. Барабанщиков, К. М. Дугай-Новакова, А. А. Деркач, В. А. Крутецкий, Н. Д. Левитов, А. 
Ц. Пуни, Д. Н. Узнадзе [и др.]), как наличие определенных способностей (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, 
В. А. Сластенин). 

В связи с обозначенной актуальностью целью нашей работы является определение особенностей 
личностной готовности к самореализации в профессиональной деятельности студентов в условиях вуза. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что существуют различные взгляды на со-
держание термина «самореализация». 

С точки зрения К. А. Абульхановой-Славской, самореализация – своего рода высшая стадия разви-
тия зрелой человеческой личности, результат личностного роста и развития, то есть, процесс приобщения к 
культуре, постоянного повышения уровня своих знаний и активной реализации себя в жизни. Она возможна 
лишь тогда, когда самопознание своих способностей уже окончено, полностью сформирован «образ Я» и 
имеется личностная готовность обеспечить всю совокупность внешних условий самореализации.  

Сериков В. В. отмечает, что самореализация – это спектр функций, куда могут быть отнесены 
функции творчества, свободы, индивидуальности, самостоятельности, состязательности с различными жиз-
ненными препятствиями, обеспечения духовного уровня культуры жизнедеятельности, несводимости её к 
вещизму, к повседневности.  

В свою очередь, С. В. Кульневич считает что, самореализация – стремление к признанию своего 
«Я» окружающими, самостоятельное создание условий для его полного проявления. 

Таким образом, мы можем определить самореализацию как  процесс актуализации сущностных сил 
и опредмечивания личностного потенциала студентов, раскрытого в результате самопознания, во благо се-
бя, окружающих и общества в целом в социально востребованной, творческой деятельности посредством 
свободного выбора и путём принятия решений. 

Существуют различные подходы к понятию «готовность к самореализации». П. А. Рудик рассмат-
ривает готовность как сложное психологическое образование и выделяет в ней роль познавательных психи-
ческих процессов, отражающих важнейшие стороны выполняемой деятельности, эмоциональных компо-
нентов, которые могут, как усиливать, так и ослаблять активность человека, волевых компонентов, 
способствующих совершению эффективных действий по достижению цели, а также мотивов поведения. 

Т. И. Шалавина понимает готовность как индивидуализированное отражение действительности, 
выражающее отношение личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность и обще-
ние. Такое толкование предполагает создание в учебном процессе ситуаций, обеспечивающих смыслотвор-
ческую деятельность, в результате которой происходит субъективное присвоение содержания профессио-
нальной подготовки и целостно-личностное развитие будущего специалиста. Вследствие этого достигается 
высокий уровень его подготовки. С данной позиции готовность рассматривается как интегративное про-
фессионально значимое свойство личности, обеспечивающее ей развивающий переход из системы вузов-
ской подготовки в систему профессиональной деятельности и включающее совокупность профессиональ-
ных знаний, практических умений и навыков, опыт личности, личностные профессионально значимые 
качества. 
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В нашем исследовании мы более подробно остановимся на особенностях готовности студентов  
к самореализации в условиях вуза. При том, что готовность к самореализации в образовательном процессе 
мы определяем как устойчивую характеристику развития студентов, отражающую совокупность качеств  
и свойств, необходимых и достаточных для раскрытия сущностных сил и опредмечивания потенциала лич-
ности. 

Профессионализм личности будущего специалиста представляется возможным при эффективном 
включении в процесс профессиональной подготовки  внутренней активности. Тем самым мы можем гово-
рить о необходимости создания в рамках учебной программы соответствующих условий для саморазвития, 
самосовершенствования и самореализации личности студента. 

Готовность будущих специалистов к самореализации, возможно, стимулировать благодаря модели-
рованию реальных профессиональных ситуаций в учебном процессе с опорой на личностную рефлексию. В 
результате уже с первого курса студенты будут иметь возможность участия в деятельности с элементами 
будущей профессии, что помогает первокурснику получить целостный образ своей профессии и, что не ме-
нее важно, определить своё место в ней.  

Личностная готовность помогает юношам и девушкам осознанно и ответственно подойти к буду-
щей профессиональной деятельности, понять и выбрать для себя наиболее предпочтительные направления 
работы. Тем самым способствует эффективной деятельности в выбранных направлениях, и в дальнейшем 
успешной профессиональной и личностной самореализации [1].  

Мы, в след за Е. В. Шипиловой считаем, что готовность к профессиональной деятельности студен-
тов – динамичное явление. В связи с этим необходимо в рамках учебного процесса организовать включение 
студента в реальную деятельность практикующих структур, решить вопрос о согласовании, совмещении 
форм практической деятельности с формами учебной деятельности.  

 
*** 

1. К проблеме профессионального становления личности // Проблемы развития и формирования 
личности в современных условиях : сб. ст. и тез. – М. : Гуманитарный институт, 2005. – С. 71–73. 
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Служба психологической поддержки вуза (СПП) – относительно новое явление по сравнению со 

службами в других социальных сферах и системах образования. Отличительной чертой современной эпохи 
стало повышенное внимание к сложному феномену личности и, как следствие этого, использование психо-
логических знаний практически во всех сферах профессиональной деятельности.  

Возраст студенчества – это решение задач развития и реализации функций, не лежащих только в 
сфере профессиональной подготовки. Профессия приобретается для того, чтобы реализоваться как лично-
сти, обеспечить себе достойную жизнь, создать семью, определиться в жизненных перспективах. Для сту-
денчества актуальны и становятся доминирующими потребности в подборе пары, в самоутверждении, в са-
мореализации, в расширении коммуникативных связей [2]. Развитие самосознания и социальная ситуация 
развития требуют решения проблем жизненных выборов. Этот возраст рассматривают как завершающий 
фазу решения психологических задач юности и осознания новых задач взрослости, связанных с автоном-
ным существованием, независимостью.  

Современная система образования предъявляет всё более высокие требования не только к уровню 
знаний, полученных в ходе обучения, но и к уровню развития личности выпускника. К характеристикам 
личности выпускника, формируемым в ходе обучения, относятся: умение принимать самостоятельное ре-
шение в сложных ситуациях, способность брать личную ответственность за свои решения и прогнозировать 
возможные их последствия [3]. Поэтому проблемы, с которыми чаще всего придется столкнуться студенту 
вуза, в большинстве своем касаются личностного роста и личных взаимоотношений. 

В связи с этим значительно возрастает роль психологического сопровождения профессионального 
образования в вузе, необходимость которого подчеркивается в последнее время особенно.  

Таким образом, можно отметить основные направления работы СПП вуза: разрешение противоре-
чий между доминирующими потребностями молодежи и игнорированием их организационными структу-
рами вуза; устранение иллюзий и заблуждений преподавателей в отношении доминирующей мотивацион-
ной основы учебной деятельности студентов; психологическое обоснование требований к созданию 
оптимального согласования между решением возрастных проблем жизнедеятельности студентами и процессом 
профессионального обучения. 



 257

Представленные противоречия могут быть решены  проведением социально-психологических тре-
нингов с первокурсниками; специальной работы в случаях возникновения конфликтных коммуникативных 
ситуаций; устранением затруднений в общении студентов и молодых преподавателей средствами индиви-
дуального консультирования и групповых занятий. 

Работа психологов-консультантов в рамках СПП вуза может включать – изучение основных психо-
логических проблем, по поводу которых студенты считают возможным обратиться за помощью к психоло-
гу, их систематизация для последующей профилактической деятельности. Разработка новых технологий 
психологического консультирования клиентов с психологическими проблемами средствами индивидуаль-
ного психологического и группового консультирования. В целях мониторинга результатов работы СПП ву-
за, ее планирования и совершенствования необходимо проведение изучения запросов студентов к психоло-
гической службе вуза; анализ представлений студентов о возможностях психологической помощи 
средствами СПП; просвещение студентов и сотрудников университета о специфике и возможностях психо-
логического сопровождения профессионального и личностного роста студентов психологической службой 
университета.  

Стоит отметить, что проблемы студентов, возникающие в процессе обучения в вузе, имеют свою 
специфику на различных этапах обучения. Студенты первых курсов чаще сталкиваются со сложностями, 
связанными с процессом адаптации к вузу. У студентов вторых-третьих курсов причиной для обращения к 
психологу чаще всего является потеря интереса к учёбе, снижение мотивации. Для студентов старших кур-
сов наиболее актуальными становятся вопросы самоопределения, планирования профессиональной дея-
тельности. Также существуют проблемы, присущие студенту, не зависимо от их возраста (проблемы лично-
го характера, страхи, неадекватная самооценка и т.д.), оказывающие влияние на психоэмоциональное 
состояние студента, а соответственно и на эффективность обучения.  

Приведем некоторые результаты анализа работы Службы психологической поддержки за 2013–
2014 и первое полугодие 2014–2015 учебного года. Тематика обращений студентов за психологической по-
мощью: наибольшее число (68 %) обращений по вопросам взаимоотношений спротивоположным полом. 
Проблемы семейной тематики – трудности в детско-родительских отношениях – 12 %. Также для студентов 
нашего вуза (12 %) актуальными являются проблема самопознания, проблемы взаимоотношений с коллек-
тивом, студенческой группой (6 %), проблемы во взаимоотношениях с преподавателями (2 %). Можно в це-
лом наблюдать рост количества обращений в Службу психологической поддержки.  

Итак, работа Службы психологической поддержки Пензенского государственного университета 
представлена следующими направлениями: 

– психологическое консультирование; 
– психологическая диагностика (индивидуальная и групповая); 
– тренинговая работа. 
Взаимодействие со специалистами Службы психологической поддержки проводится на доброволь-

ной основе. 
 

*** 
1. Дубровина, И. В. Психологическая служба образования: научные основания, цели и средства / 
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В современных социально-экономических условиях более эффективные результаты в области вос-

питания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и педаго-
гической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и само-
управления. Одним из основных методов создания эффективной системы самоуправления в вузе считается 
прохождение студентами образовательных программ различных школ актива (далее – ША). 
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Выпускник ША в результате работы под руководством специалистов должен уметь организовать 
все: от научного семинара до фестиваля студенческого творчества, который привлечет к себе внимание да-
же на городском уровне. Помимо школ актива общероссийского, межрегионального, областного, городско-
го, вузовского и даже факультетского уровня студенты могут принять участие в образовательных форумах, 
конференциях, слетах. Молодежные образовательные мероприятия ставят своей целью не только развить в 
студентах управленческие компетенции, но и повысит культурный уровень, привить навыки здорового об-
раза жизни, способствовать развитию волонтерского движения и осуществлять патриотическое воспитание. 
Таким образом, форумы, слеты, конференции и школы актива являются одновременно и способом создания 
и укрепления механизмов воспитательной работы в вузе, и самим воспитательным механизмом, осуществ-
ляющим формирование социальных, трудовых, общественных, культурологических и культурно-
нравственных компетенций. 

В нашей работе рассмотрим ША как механизм обеспечения вовлеченности студентов в воспита-
тельную систему вуза. Мы уделим особое внимание локальным (факультетским) школам актива, проанали-
зируем их влияние на развитие студенческого самоуправления на факультете и в вузе на примере ША исто-
рико-филологического факультета, которая прошла в ПГУ в декабре 2014 г. 

Цель нашей работы – установить, каким образом организация собственной школы способствует 
вовлечению студентов в воспитательную работу факультета и вуза.  

В ходе достижения цели мы поставили следующие задачи: 
1) определить, какие компетенции, умения и навыки формирует ША; 
2) определить пути передачи опыта от старшекурсников к студентам младших курсов в рамках 

подготовки, осуществления и анализа работы ША; 
3) раскрыть элементы содержания образовательной программы, необходимые для вовлечения сту-

дентов в активную работу на факультете и в вузе через прохождение обучения в ША. 
Актуальность работы заключается в том, в современной системе вузовского воспитания ША иг-

рает одну из ведущих ролей в организации студенческого самоуправления. 
Новизна работы заключается в том, что локальная ША – один из новейших инструментов органи-

зации воспитательной работы и формирования органов студенческого самоуправления факультета. Данная 
ША позволяет мобилизовать все имеющиеся на факультете ресурсы и организовать передачу опыта напря-
мую, осуществляя тем самым преемственность поколений.  

Проблема преемственности в связи с недавним переходом пятилетней формы обучения специали-
стов на четырехгодичное образование бакалавров становится все более актуальной. Ранее у студентов было 
время на как можно более постепенный вход в общественную жизнь факультета, во многих образователь-
ных учреждениях существовала система привлечения первокурсников к участию в основных мероприятиях 
факультета, вуза и города в качестве массовой силы. На втором курсе студенты получали возможность ра-
ботать в секторах студенческого совета, на третьем – возглавляли сектора, на четвертом – постепенно под-
готавливали смену и к середине пятого курса плавно отходили от дел. В данный момент, когда срок обуче-
ния в вузе по основной программе сокращен на год, студенты уже с первого курса должны быть вовлечены 
в активную деятельность, и ко второму иметь все необходимые компетенции и навыки для самостоятель-
ной организации самоуправления на факультете и в вузе. 

ША факультета в данных условиях, в первую очередь, дает возможность обучить как можно боль-
ше студентов младших курсов. Кроме того, организация такой программы способствует сплочению уже об-
разованного коллектива активистов и его потенциальных членов. В рамках передачи опыта студенты-
активисты систематизируют свои умения и навыки, учатся обобщать имеющиеся знания. В свою очередь, 
участники ША факультета лично знакомятся со студентами-активистами, таким образом, студенты млад-
ших курсов понимают, к кому следует обращаться по тем или иным вопросам. Они становятся связующим 
звеном между активом факультета и своими сокурсниками, которые не собираются принимать участие в 
работе органов студенческого самоуправления,  но за время учебы могут обращаться к ним за помощью. 

Грамотно составленная программа собственной ША способствует разностороннему развитию лич-
ности и включает в себя различные образовательные блоки. Например, при организации ША историко-
филологического факультета совет студенческого самоуправления факультета ориентировался на потреб-
ность в квалифицированных кадрах для осуществления работы в основных секторах. Таким образом, была 
организована учеба активистов культмассового, информационного, волонтерского, тьюторского секторов и 
потенциальных представителей Студенческого научного общества и профсоюзного бюро студентов фа-
культета. При составлении образовательной программы необходимо ставить во главу угла те направления, 
которые являются приоритетными именно для Вашей образовательной структуры.  

Помимо работы по направлениям, ША призвана формировать общие компетенции, поэтому в про-
грамму включены образовательные площадки, тренинги и мастер-классы, которые полезны студентам вне 
зависимости от сферы деятельности. Это командообразование, ораторское мастерство, умение держаться на 
публике, взаимодействие, формирование лидерских качеств, борьба со стрессом, целеполагание, конфлик-
тология и умение организовывать учебную, научную и проектную деятельность (оформление основных до-
кументов, докладов, рефератов, грантовых заявок и проектов).  
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Также во время разработки программы следует иметь в виду, что одной из основных задач локаль-
ной ША является непосредственное вовлечение студентов в активную деятельность на факультете и в вузе. 
Следовательно, необходимо познакомить участников школы с системой организации воспитательной рабо-
ты и самоуправления в вузе и на факультете, рассказать, к кому из студентов и руководителей можно обра-
щаться по тем или иным вопросам. Кроме того, важным аспектом является знакомство студентов с норма-
тивно-правовой базой обеспечения студенческого самоуправления и воспитательной работы. К числу 
документов, обязательных к рассмотрению относятся ФЗ «Об образовании», устав вуза и факультета, кон-
цепция воспитательной и социальной работы вуза, положение о совете студенческого самоуправления вуза 
и факультета и дополнительные акты студенческих объединений.  

Локальная ША среди прочих преимуществ малобюджетна в своей организации. Для обеспечения 
наглядности можно использовать работу с флипчатами или обычными досками, снизив тем самым необхо-
димость в раздаточном материале. Локальную ША можно проводить во внеучебное время на базе любого 
учебного заведения. При грамотной организации образовательного процесса достаточно одного кофе-
брейка. При подаче запроса на разрешение проведения школы следует учитывать, что руководству необхо-
димо будет предоставить подробную программу, положение, а по итогам работы школы – письменный и 
фотоотчет, отчет по использованным средствам.  

Кроме того, локальную ША можно использовать как площадку для обмена опытом между активи-
стами. При организации ША факультета возможно приглашение студентов-активистов других факультетов 
и сотрудников управления воспитательной и социальной работы в качестве экспертов, гостей и тренеров.  

Таким образом, факультетская ША позволяет осуществить преемственность поколений в рядах 
студентов-активистов, обучить как можно больше студентов младших курсов, познакомить участников с 
системой воспитательной работы на факультете и в вузе и заинтересовать, вовлечь их в данную систему. 
При этом организация школы не несет больших финансовых затрат и является площадкой для личностного 
роста членов совета студенческого самоуправления, поскольку немногим из них в обычных условиях выпа-
ла бы честь организовывать ША.  

 
*** 

1. Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. – URL: http://www.e-college.ru/ 
xbooks/xbook1004/files/course/69_vosp-rabota.pdf 
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К. В. Тюрина  
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Понятие «добровольчество», а в современной западной социологии «волонтерство» (Volunteerism) 

применяется для обозначения добровольческого труда как деятельности, осуществляемой людьми добро-
вольно на безвозмездной основе и направленной на достижение социально значимых целей, решение проблем со-
общества [3]. 

Волонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое свободное время добровольно-
му труду, а также обладающий таким качеством как ответственность. На сегодняшний день институт во-
лонтерства распространен во многих странах мира, становясь все более значимым педагогическим ресур-
сом развития общества. 

Основные направления волонтерских отрядов разнообразны. Это социальная защита, экология, 
благоустройство, профилактика алкогольной и наркотической зависимости, пропаганда здорового образа 
жизни, правозащитная деятельность, сохранение исторического и культурного наследия, содействие дея-
тельности в сфере физической культуры и массового спорта, содействие в сфере образования, науки, куль-
туры, искусства, просвещения, духовного развитию личности. 

Основными характеристиками, присущими волонтерской деятельности  являются: 
1. Вознаграждение. Волонтер не должен заниматься волонтерской деятельностью главным образом 

с целью получения финансовой прибыли, и любое финансовое возмещение должно быть меньше стоимости 
выполненной работы.   

2. Добрая воля. Хотя мотивация участия в волонтерской деятельности, возможно, всегда будет со-
стоять из нескольких причин, включая давление со стороны коллег (или родителей) и долг перед общест-
вом, все же эта деятельность должна осуществляться добровольно, без принуждения со стороны.   

3. Организационная структура. Волонтерство может быть организованным или неорганизованным, 
осуществляться индивидуально или в группе, общественных или частных организациях [1]. 

Традиционно считается, что основной мотивацией к участию в социальной работе в качестве во-
лонтера являются гуманистические убеждения и идеалы, альтруистическая направленность личности. Раз-
личные исследования показывают, что заинтересованность студентов в волонтерской деятельности обу-
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словлена тем, что они рассматривают ее как перспективу дальнейшего трудоустройства, как возможность 
приобретения профессиональных умений и навыков. Кроме того, студенты называют такие мотивы участия 
в волонтерском движении как  возможность личного роста и самореализации, возможность применить свои 
знания, познакомиться с новыми людьми, возможность роста самосознания, возможность научиться новому 
и расширить круг интересов, шанс подготовить себя к новой карьере, понять трудности других и улучшить 
качество жизни других и себя самого. 

Часто люди забывают, насколько важно поощрять тех, кто работает на них. Поощрения демонстри-
руют, насколько организация умеет ценить людей. Волонтеры тоже должны чувствовать благодарность за 
свой труд. Самая важная награда – слово «спасибо». Создание благоприятной атмосферы для волонтеров, 
обращение к ним по имени, посвящение им свободного времени – тоже награда.   

Выражение благодарности волонтеру принесет желаемые результаты, если руководитель помнит, 
что необходимо, во-первых, выражать благодарность очень часто, использовать различные формы призна-
тельности, быть честным, выражать удовлетворение человеком, не только работой. 

Для повышения мотивации волонтера к работе так же необходимо обеспечить предоставление ему 
возможности приобретения дополнительных навыков, знаний, опыта работы в различных направлениях и 
так далее. 

Так же одним из важнейших способов мотивирования волонтеров является своевременное призна-
ние его заслуг, то есть это могут быть грамоты, дипломы после участия в каких-либо акциях, письменная 
благодарность, сувениры, бесплатные билеты или персональное упоминание в прессе. Очень важно уважать 
чувства и желания волонтеров, создать приятную среду для их деятельности. Немаловажно предложение 
волонтерам стипендии на участие в различных конференциях, семинарах, или в работах мастерских. 

Одним из основных факторов мотивации добровольцев является их обучение. К этому можно отне-
сти различные тренинги, семинары, посвященные той или иной проблеме, лекции, различные обучающие 
занятия. Вследствие того, что многие волонтеры начинают заниматься добровольческой деятельностью с 
целью получения знания, данный метод мотивации будет являться для них основным. 

Зарубежные психологи С. Маккарлей и С. Линч выделяют несколько особенностей поощрения, ко-
торые необходимо иметь в виду тем, кто работает с волонтерами:  

1. Похвала действует на сотрудника намного эффективнее, чем порицание и неконструктивная кри-
тика. 

2. Поощрение должно быть осязаемым и желательно незамедлительным (стоит минимизировать 
разрыв между положительным результатом труда и поощрением сотрудника).  

3. Непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют лучше, чем ожидаемые и легко про-
гнозируемые.  

4. Работник и члены его семьи заслуживают постоянного внимания со стороны руководства организа-
ции [2].  

5. Даже достижение работником промежуточных целей должно поощряться. 
Таким образом можно сделать вывод о том, то волонтер – человек, осуществляющий свой труд 

добровольно и на безвозмездной основе, основными стимулами для включения в добровольческую дея-
тельность являются саморазвития, расширение круга знакомств, получение профессиональных и других на-
выков, повышения уровня коммуникации, желание улучшить условия жизни для себя и окружающих. 

 
*** 

1. Джумгалиева, Г. Р. Волонтерское движение: прошлое и настоящее : учеб. пособие для студентов 
вузов / Г. Р. Джумгалиева, И. А. Потапова. – М., 2012. – С. 6–9. 

2. Потапова, Н. А. Волонтерство как феномен самореализации личности в современных российских 
условиях / Н. А. Потапова // Интегративный подход в психологии (новые исследования) : сб. науч. тр. – 
СПб., 2004. – C. 294. 

3. Холостова, Е. И. Волонтеры. Словарь-справочник по социальной работе / Е. И. Холостова. – М., 
1997. – С. 121–124. 

 
 
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ – 2014 К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Е. С. Удалова, И. А. Савинова  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Студенческая жизнь для многих – счастливая и радостная пора. В это время молодые люди,  окры-
ленные реализацией своей мечты, преодолевая трудности, идут к намеченной цели. Кто-то быстро вливает-
ся в учебную атмосферу вуза, в его общественную жизнь, находит общий язык с сокурсниками и препода-
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вателями, а кто-то сталкивается с рядом трудностей в процессе обучения, разочаровывается в выбранной 
профессии, опускает руки и не хочет продолжать учиться. Более того, студенческая жизнь предполагает не 
только сам процесс обучения: первокурсники сталкиваются с новыми социальными ролями, возможно с 
непривычными условиями проживания, с необходимостью проявлять большую самостоятельность. Слож-
ности, возникающие в начале студенческой жизни первокурсников, обуславливают актуальность нашего 
социологического исследования.   

Согласно педагогическому энциклопедическому словарю под социальной адаптацией понимается 
процесс  интеграции человека в общество, в результате которого достигается формирование самосознания и 
ролевого поведение, способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных связей с окружающи-
ми. [1]   

У некоторой части первокурсников возникают проблемы с адаптацией к студенческой жизни. Не-
обходимость вхождения и признания в новом окружении, что так важно для молодых людей может сопро-
вождаться эмоциональным напряжением. Иной характер проведения учебных занятий, нежели в школе или 
других учебных заведениях, повышенные требования преподавателей – факторы, заставляющие ответст-
венно отнестись к планированию режима выполнения заданий, написания работ, подготовки к занятиям. 
Новый статус студента предполагает специфические требования, правила, нормы, и чтобы успешно с ними 
справиться, первокурсникам необходимо реализовывать себя в новой среде, используя и развивая свои спо-
собности. 

Для того чтобы понять, как помочь тем, кому трудно адаптироваться к условиям вузовской жизни, 
было проведено социологическое исследование среди первокурсников Пензенского государственного уни-
верситета. Цель исследования заключалась в повышении эффективности учебной и воспитательной работы 
со студентами-первокурсниками. Для этого необходимо было выяснить:  

1) численность  студентов не сумевших адаптироваться к студенческой жизни; 
2) наиболее существенные проблемы, возникшие в процессе адаптации; 
3) источники, способные оптимизировать  процесс адаптации студентов; 
4) роль куратора и тьютора в студенческой жизни первокурсников; 
5) степень удовлетворенности первокурсников различными аспектами организации учебного про-

цесса. 
Для достижения поставленных задач в исследовании был применен метод анкетного опроса, в ко-

тором приняло участие 272 человека, из них 60 % девушек и 40 % юношей.  
Для абсолютного большинства опрошенных адаптация к обучению в вузе прошла незаметно – для 

43,4 % респондентов он был нетрудным и недолгим, для 25,4 % – адаптация вовсе и не требовалась, и они 
сразу почувствовали себя студентами. Впрочем, для 14 % первокурсников (на момент опроса, первокурсни-
ки прошли первую контрольную точку, т.е. уже были первые результаты их успеваемости в учебе) адапта-
ция еще не завершилась.  

Наибольшую сложность у первокурсников вызывают требования преподавателей (26,7 %) и боль-
шая учебная нагрузка (25,8 %). Часто у первокурсников вызывали сложности  набор изучаемых дисциплин, 
перегруженность учебными занятиями, новые формы контроля знаний и т.д. В целом студенты отмечали, 
что к своим сокурсникам было привыкнуть проще, чем к учебе. Интересно заметить, в ходе исследования 
выяснилось, что девушки быстрее находят общий язык с новыми людьми, чем юноши. В адаптации к но-
вым условиям проживания сложности возникали у студентов, которые снимают комнату (45 %) и прожи-
вают в общежитии (30 %). Это естественно, ибо те кто не поменял место жительства, а возможно и не нахо-
дится вдали от родных и близких, получает хорошую поддержку во время начала своей учебы в вузе. 
Соответственно им не нужно адаптироваться к новым бытовым условиям, находить общий язык с теми, кто 
живет в общежитии и т.д.  

Чуть больше четверти студентов отмечают, что для них самой сложной формой занятий  оказался 
семинар. Однако, вторая четверть – считают, что им сложно на всех формах учебных занятий в одинаковой 
степени и не выделяют что-то в отдельности. На некоторых факультетах, у большинства первокурсников 
вызывают трудности лекции.  Данную тенденцию можно объяснить, изменением после школы форм заня-
тий и самого принципа преподавания: лекции не диктуются, а начитываются общим плотным потоком; сту-
денты вынуждены больше работать самостоятельно, больше думать и излагать свои мысли на семинарах, 
использовать дополнительную литературу и т.п. 

В процессе адаптации первокурсникам, по их же мнению, в наибольшей степени может помочь 
благоприятный микроклимат в группе (данный вариант ответа отметили 30 % опрошенных), помощь тью-
тора (22 %) и участие в общественной жизни университета/факультета (21 %). Таким образом, студенты 
ждут помощи в адаптации из внешней среды. Отмечают в большей степени помощь тьютора, возможно по 
той причине, что именно с ним они больше общаются неформально, получают моральную поддержку, на-
ходят общие интересы.  

Однако, в отличие от исследований 2007–2009 гг. первокурсники все же возлагают надежду на ак-
тивную деятельность куратора (13,6%) и помощь психолога (10,3 %). Ранее наблюдалась обратная тенден-
ция: 29 % респондентов отмечали, что помочь адаптироваться ничего не поможет, поскольку все зависит от 
личности самого первокурсника (в 2014 г. так считают только 1,5 % опрошенных); и студенты редко были  
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ориентированы на помощь в данном вопросе людей, которые «призваны» помогать в таких случаях – лишь 
5% возлагали надежду на активную деятельность куратора в данном направлении и 1 % – на поддержку 
психолога. 

Кураторы играют особую роль в университетской жизни первокурсников, поэтому в анкете предла-
галось оценить респондентам их деятельность. 50,7 % опрошенных считает, что куратор необходим каждой 
группе и 11,4 % – отдельным студентам.  

Студентам-первокурсникам предлагалось оценить ряд показателей: (по 3-х бальной шкале, где 3 – 
оцениваю очень высоко, 2 – оцениваю как средний показатель, 1 – оцениваю как неудовлетворительное со-
стояние).  

В целом по вузу большинство участников опроса (50 % и более) оценили очень высоко следующие 
показатели: учебные дисциплины, учебный процесс,  работу деканата, качество преподавания, наличие и 
качество учебной и методической  литературы, отношения с преподавателями, отношение в группе, усло-
вия досуга, массовые мероприятия, спорт и творчество. Техническую оснащенность аудиторий 34,2 % рес-
пондентов оценили как средний показатель и 32,4 % – очень высоко; бытовые условия в ВУЗе  38,2 % – 
очень высоко, 25,4 % затруднились ответить и 25 % – оценили как средний показатель; условия в общежи-
тии большинство 52,9 % затруднились оценить – это связано с тем, что большинство студентов проживают 
с родителями, либо снимают квартиру/комнату и не знают про условия в общежитии. Почти четверть сту-
дентов-первокурсников оценили условия проживания в общежитии как отличные, 13,2 % – как средние и 
12,1 % – как неудовлетворительные. Условия питания в вузе  большей части студентов очень нравятся, 
около четверти всех опрошенных питание в учебном заведении оценивают как  средний показатель,  
а 32,8 % респондентов затруднились с ответом, возможно, они не пользуются данными услугами. 

Таким образом, проведенное нами социологическое исследование позволяет сделать следующие  
выводы. 

1. Лишь 14 % первокурсников не адаптировались к условиям вузовской жизни. В своем большин-
стве первокурсники оценивают процесс адаптации к студенческой жизни как недолгий и нетрудный, а чет-
верти респондентам адаптация вообще не требовалась. Причем данная тенденция наблюдается на протяже-
нии  нескольких лет, что фиксировалось в предыдущих аналогичных исследованиях.  

2. Первокурсникам сложнее привыкнуть к требованиям преподавателей и большой учебной нагруз-
ке, чем форме проведения занятий.  Что также  фиксировалось и в результатах предыдущих исследованиях.  

3. По мнению первокурсников, процессу адаптации в большей степени может помочь благоприят-
ный микроклимат в группе. Впрочем, не редко в качестве фактора, благоприятствующего успешной адап-
тации отмечалась и значимость помощи тьютора, а также участие в общественной жизни факульте-
та/университета.  

Исследование еще раз подтвердило необходимость проведения организованной работы всех струк-
тур вуза по адаптации первокурсников. Создание благоприятных условий для адаптации студентов станет 
залогом дальнейшего развития каждого студента, становления будущего профессионала. Сегодняшний де-
ловой и профессиональный мир остро нуждается в специалистах, готовых и способных принимать эффек-
тивные решения реализовывать их, успешно адаптироваться к изменяющимся социально-экономических 
условиям. И первый опыт адаптации к внешним «взрослым» условиям студент получает в стенах универси-
тета, поэтому становится важным то, чтобы этот опыт был позитивным. 

 
*** 

1. Бим-Бад, Б. М. Педагогический энциклопедический словарь / Б. М. Бим-Бад. – М. : Большая Рос-
сийская энциклопедия, 2008. – 528 с. 

2. Адаптация студентов в вузе (обзор журнальных статей) : электрон. научная библиотека Новоси-
бирского государственного технического университета. – 2010. – URL. http://library.nstu.ru/culture/o/2010/ 
asvv (дата обращения 20.02.2015) 

 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КИНО – ФОТОИСКУССТВА  
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М. С. Шамионов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время, в связи с изменениями в жизни общества, возникает потребность в подготовке 

высококвалифицированных специалистов на качественно новом уровне, поскольку именно в университете 
результат процесса обучения выступает в виде формирования профессионально значимых качеств личности 
будущего специалиста, определяющих его профессиональный статус, компетентность и мастерство. На се-
годняшний день в условиях перехода отечественной системы образования к западноевропейским стандар-
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там актуализируется вопрос творческой самореализации личности. Создание с учебно-творческого процес-
са и управления молодежными коллективами, в том числе и студиями фото- и кинотворчества. 

Осознание информационной культуры как особого, относительно самостоятельного аспекта куль-
туры стало возможным в результате становления информационного подхода к познанию действительности, 
развития представлений об информационном обществе, в котором информационные ресурсы по своей зна-
чимости не уступают энергетическим, финансовым и другим стратегическим ресурсам, а сама информация 
оценивается как экономическая категория – товар, эффективно используемый в современном деловом мире 
для повышения квалификации персонала, принятия оптимальных решений, освоения новой профессио-
нальной сферы, получения стратегических преимуществ перед конкурентами [1]. 

Новые образовательные стандарты предполагают усиление профессионально-педагогической  
подготовки студентов в области кино- и фотоискусства. В работах Ю. И. Божкова, Е. А. Бондаренко,  
Ю. Н. Усова и др. отмечается, что фотографию вместе с другими средствами эстетического развития лич-
ности можно считать основой для формирования художественной культуры подростков и юношества.  

Киноискусство вследствие его массовости и доступности тесно и прочно связано с экономически-
ми, политическими и культурными явлениями жизни человеческого общества, а его неоспоримое и сильное 
влияние, как невиданного доселе средства распространения моральных и идеологических истин и заблуж-
дений, еще больше расширяет круг явлений, составляющих его историю [2]. 

Идея создать кино- и фотошколу появилась после того, как ребята желающие вступить в фото- и 
киностудию ПГУ задали вопрос «Можно ли нам получить краткий курс обучения на оборудовании сту-
дии?». 

Так и возникла концепция кино-фотошколы ПГУ. 
Одной из инновационных методик организации и руководства кино- и фото студии является созда-

ние кино- и фотошколы «Вдохновение». 
Цель создания: развитие  традиций с учетом внедрения компьютерного инструментария производ-

ства, формирование у студентов знаний по технологии и методики кино-и фотоискусству. 
ПГУ обладает огромным потенциалом, и это отличная площадка для реализации классных проек-

тов и возможность студентам самим создавать свой досуг. Фото- и киностудия образовалась после получе-
ния гранта на данное направление. Целью кино- и фотошколы стала объединить ребят,  интересующихся 
съемкой и позволить им узнать о многих тонкостях своего оборудования. 

Подготовка к организации кино- и фотошколы велась поэтапно. Вначале продумывалась программа 
и тематика направлений. Сразу же задались вопросами: будет ли это интересно ребятам, кто сможет высту-
пить, какие ресурсы сможем задействовать и каким оборудованием пользоваться. 

Совместно со службой психологической поддержки ПГУ, управлением воспитательной и социаль-
ной работы, преподавателями и известными фотографами и видеографами Пензы была написана программа 
школы. Она включает в себя теоретическая часть и практический блок. Работа велась на нескольких пло-
щадках: «Тренинговый центр Импульс», кино-фотостудия «Авангард»  и актовый зал. Команда кино- и фо-
то-студии подобрала мастеров своего дела для выступления на мастер-классах и тренингах. Параллельно 
велось массовое оповещение о данном проекте: по средствам социальных сетей, председателей факультетов 
и студенческих организаций. 

Одна из задач, которые ставила перед собой школа, это создание съемочных групп, которые смогли 
освещать мероприятия своих факультетов. 

Итогом реализации проекта стала организация  кино- и фотофестивалей, а студенты, обучавшиеся в 
школе, получили теоретические знания и практические умения по кино и фото искусству. 

Можно отметить, что развитие кино- и фотоискусства в воспитательном процессе обеспечивает 
личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие студентов, обогащается их эмоцио-
нально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-
творческие задачи, воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциа-
тивное мышление, стремление принимать участие в социально-значимой деятельности, в художественных 
проектах университета, культурных событиях региона. 

 
*** 

1. Учебная программа для студентов / сост. А. Ю. Мерзликина. – М. : Московский государствен-
ный университет культуры и искусств, 2009. – 21 с. 

2. Жорж Caдуль. Всеобщая история кино / Жорж Caдуль. – Т. 1. Изобретение кино 1832–1897. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ГРАЖДАНИНА  
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
О. П. Штыркова  

 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Образовательной технологией называется комплекс, состоящий из некоторого представления 
планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния обучаемых, набора моделей 
обучения, критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий.  

Для любого процесса обучения всегда существовала и существует как традиционная, так и иннова-
ционная технология обучения, характерная для тех методов и средств, которыми преподаватель или воспи-
татель пользуется при организации и проведении учебного процесса. Технология обучения, с одной сторо-
ны, воспринимается как совокупность методов и средств обработки, представления, измерения и 
предъявления учебной информации, а с другой стороны, технология обучения – это наука о способах воз-
действия преподавателя на студента в процессе обучения с использованием необходимых технических или 
информационных средств.  

Таким образом, понятие «технология» является одним из самых популярных в современной науке 
об образовании. И в первую очередь потому, что посредством применения и внедрения различных техноло-
гий в образовательный и воспитательный процесс можно решить важную задачу формирования в обществе 
основ гражданско-нравственного воспитания людей, а в первую очередь детей и молодежи.  

Формирование системы нравственно-патриотических ценностей – одна из актуальных проблем се-
годняшнего времени. Воспитание у детей, школьников и студентов  любви к Родине, своей стране, своему 
языку и  родному городу является одной из важных задач образования. В настоящее время постепенно 
смываются нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, 
агрессивности, в отсутствии патриотизма. 

Понятие «гражданин» возникло в тесной связи с понятием «город», «горожанин». Первыми граж-
данами были свободные и равноправные жители независимых городов-общин в Древней Греции и Древнем 
Риме. Они имели гражданские права и обязанности – служили в войске, участвовали в народных собраниях, 
имели имущественные и личные права. В средневековой Европе понятие «гражданин» тоже первоначально 
относилось лишь к горожанам, именно они отвоевали некоторые гражданские права, в частности иметь 
свой суд и самоуправление. 

В современной жизни слово «гражданин» имеет два основных значения: 
1. Гражданин – это лицо, которое принадлежит к постоянным жителям данной страны (государст-

ва), имеет все права, предоставляемые законами этой страны, исполняет все установленные законами обя-
занности. Мы - граждане России. И являемся ими с самого рождения. 

2. Гражданин – это человек, который знает свои права и обязанности и, что самое главное, обладает 
общественным чувством соучастия в больших и малых делах. Это человек, который понимает свой граж-
данский долг, у которого есть гражданская ответственность, гражданская совесть. В этом высоком значе-
нии понятие «гражданин» вошло в российскую культуру, стало выражением служения родному народу, 
чувства готовности идти на жертвы во имя Родины. 

Главный закон человеческого существования – это объединение с другими людьми. Совместная 
жизнь людей называется общественной жизнью. Потребность в общении называется общественным чувст-
вом. Чтоб быть гражданином, надо обладать развитым общественным чувством, постоянно ощущать себя 
активным соучастником жизни как близких, так и не очень близких, а иногда и очень далёких людей и быть 
патриотом. 

Патриоти́зм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 
является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм 
предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и куль-
турные особенности и идентификация себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Ро-
дины и своего народа. Исторический источник патриотизма — веками и тысячелетиями закреплённое су-
ществование обособленных государств, формировавшие привязанность к родной земле, языку, традициям. 
В условиях образования наций и образования национальных государств патриотизм становится составной 
частью общественного сознания, отражающего общенациональные моменты в его развитии. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его инте-
ресам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. Патриотизм проявляется в поступках и в 
деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя через 
целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического само-
сознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные 
объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать 
чувственное начало в конкретные для Отечества и государства дела и поступки.  
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Именно поэтому мы должны прививать любовь к Родине с малых лет и в процессе образования ре-
бенка. В этом процессе должны участвовать не только воспитатели, педагоги, родители, но и общество в 
целом.  

Студенчество занимает особое положение в социальной структуре общества, отличаясь высоким 
уровнем стремления к личностно-профессиональному самоутверждению, творческим потенциалом, актив-
ным интересом к практическому участию в социальных преобразованиях России, собственным отношением 
к различным сторонам общественной жизни страны, собственными социальными ориентациями, и в неда-
леком будущем выступят определяющей силой социально-политического, экономического и культурного 
развития России.  

Воспитание студентов должно осуществляться на основе органического взаимодействия учебного и 
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и программ целенаправ-
ленного воспитания во внеучебное время. Необходимо постоянно повышать воспитывающий характер обу-
чения и образовательный эффект воспитания. 

Реализация гуманистической модели воспитания в вузе предполагает признание студента не только 
объектом, но и субъектом воспитания. Гуманистический характер воспитания меняет саму природу образо-
вательной педагогической среды, наполняя ее духом сотрудничества, сотворчества, развития человека. 

Формирование социально активных студентов – граждан России – является важнейшим направле-
нием воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам человека, люб-
ви к Родине, семье, патриотического и национального самосознания, обеспечивает тесную взаимосвязь 
высшего профессионального образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в 
стране и мире.  

К числу показателей формирования гражданственности, патриотического и национального само-
сознания следует отнести целенаправленное развитие у студенчества лучших черт и качеств, таких, как лю-
бовь к родной земле, политическая культура и ответственность за будущее страны, доброта, коллективизм, 
упорство в достижении цели, готовность к сочувствию и сопереживанию, высокая нравственность, чувство 
собственного достоинства, справедливость, любовь к семье, высокая нравственность в семье и в обществе.  

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности студен-
ческой молодежи являются проявления гражданственности, толерантности и терпимости к другому мне-
нию, соблюдение законов и норм поведения.  

Определяющей в методологическом плане нравственного воспитания студентов является борьба с 
пьянством, курением, наркотиками – это борьба за жизнь, поэтому первоочередным следует признавать 
разрешение проблем, связанных с сохранением жизни, поддержанием социальной стабильности и устойчи-
вого в культурном отношении развития личности и общества.  

Основную роль в воспитании студенчества играет преподаватель университета, своим отношением 
к работе, к окружающим, высоким профессионализмом, эрудицией, самодисциплиной, творчеством он спо-
собствует формированию подобных качеств и в студенческой среде. Работа по выработке гражданской и 
профессиональной позиций дает действенный результат в том случае, если сам преподаватель любит свою 
профессию, убежден в правоте своего профессионального дела и добивается совершенно определенных ус-
пехов в своей специальности не только как преподаватель данной дисциплины. Только соответствующим 
образом подготовленный преподаватель может понять всю масштабность задачи воспитания будущего спе-
циалиста, проявить себя в качестве истинного педагога высшей школы.  

Воспитательное пространство Вуза наряду с воспитательной системой является необходимым и 
эффективным механизмом личностного развития будущих специалистов. Воспитательное пространство – 
это среда, механизмом организации которой является сеть педагогических событий.  

Воспитательная деятельность в вузе не может и не должна строиться как набор мероприятий, за 
проведение которых можно поставить «галочку» и отчитаться, а как взаимодействие и сотрудничество пе-
дагогов и студентов, как выработка умений принимать решения, решать сложные жизненные проблемы, 
делать нравственно обоснованный выбор. Сами особенности современной вузовской жизни вынуждены 
рассматривать воспитание студентов не столько как особую форму работы со студентами или внеучебную 
систему мероприятий, а как повседневную практическую деятельность. 
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Секция 12 
 

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 

НРАВСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦ,   
ЗАНЯТЫХ В СЕТЕВОМ МАРКЕТИНГЕ  

 
С. А. Барсукова  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В последнее время в России возрастает интерес к проблеме духовно-нравственной сферы личности.  

Об упадке нравственности и необходимости ее возрождения, воспитания говорят ученые, религиозные дея-
тели, политики. В профессиональной психолого-педагогической среде обсуждаются вопросы воспитания 
духовности и нравственности, духовно-нравственного развития личности ребенка.  

Функционирование личности в современном кризисном мире требует от нее постоянного нравст-
венного выбора, соотнесения внутреннего понимания и переживания ситуации с социальными условиями. 
Но исследования в области состояния нравственной сферы у современного взрослого человека недостаточ-
но освещены в психологической литературе. Хотя требования к личностной сфере профессионала в по-
следнее время становится предметом различных исследований.  

В сетевом бизнесе, как  в любой сфере межличностного взаимодействия людей, время от времени 
возникают нравственные вопросы. Сетевой маркетинг вовлекает в  себя десятки миллионов людей по всему 
миру, не только меняет их жизнь, но изменяет их сознание. Это социальный феномен, общественное явле-
ние, формирующий в своих невидимых стратегиях, социальную и психологическую основу. Одной из глав-
ных особенностей сетевого маркетинга является то, что в него оказываются вовлеченными люди, не обла-
дающие специальным образованием в этой области и не имеющие соответствующего опыта. В то же время 
специфика данного вида деятельности требует огромного количества знаний и навыков психологического 
характера, прежде всего коммуникативных и лидерских качеств. Успех в сетевом маркетинге напрямую за-
висит от степени развития этих качеств.  

Целью нашего исследования явилось изучение нравственных представлений у лиц, занятых в инду-
стрии сетевого маркетинга. В исследовании приняли участие две группы испытуемых. В эксперименталь-
ную группу  вошли лица занятые в индустрии сетевого бизнеса  со средним стажем работы в данной сфере 
12,4 года, в количестве 68 человек. 

В процессе исследования нами были использованы следующие методики: 
1. Проективный метод незавершенных предложений, направленный на исследование представле-

ний о совести [1]. 
2. Методика изучения ориентации на категории «Добро-зло» Авторы: Л. М. Попов, А. П. Кашин [2]. 
3. Методика «Нравственные дилеммы» В. Лефевра [3]. 
4. Методика Дж. Джибса, К. Бэсинджера и Д. Фуллера «Диагностика социоморальной рефлексии» [4]. 
В ходе исследования была выдвинута гипотеза: лиц, занятых в индустрии сетевого маркетинга,  

в отличие от лиц других профессиональных групп, характеризуют следующие особенности нравственной 
сферы: 

− преобладание тенденций к релятивизму личностных ценностей в социоморальной рефлексии; 
− наличие возможностей компромисса в континууме «Добро − Зло»; 
− менее выраженной ориентацией на совесть как показатель честности человека перед собой и дру-

гими. 
В ходе исследования нами был выявлен ряд особенностей представления нравственных понятий  

у испытуемых. 
На основе результатов методики незавершенных предложений, направленной на исследование 

представлений о совести мы можем сделать следующий вывод, что респонденты экспериментальной и кон-
трольной групп в целом выявили склонность к однородным ответам. Но выявлены и статистически значи-
мые различия в ответах, так испытуемые экспериментальной группы чаще характеризовали совесть как 
«спокойствие; душевное состояние; душа; чистота души; зеркало души», а жить по совести, значить «жить 
свободно; поступать, как я хочу». Испытуемые контрольной группы чаще ассоциировали совесть с такой 
категорией как «честность». Трудность и деликатность изучения проблемы совести в большей степени обу-
словлены ее психологическим подтекстом. Люди предельно чувствительны к тому, что является их собст-
венным долгом, совестью, личной ответственностью. Призывы к совести часто воспринимаются как угро-
жающие в силу неотвратимости наказания, что вызывает дискомфорт. И в то же время совесть признается 
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социально ценным  качеством, необходимым каждому не только для личностного роста, но и для элемен-
тарного выживания. Данные выводы частично подтверждает гипотезу нашего исследования. 

По данным методики, выявляющей ориентацию испытуемых на категории «Добро-зло» контроль-
ная и экспериментальная группы не имеют значительных расхождений, но «сетевики» имеют более высо-
кие показатели по сигмальной шкале «ДЗ», что означает выбор в нравственно неоднозначных ситуациях  
в пользу категории «добро». 

Результаты исследования также показали, что люди, работающие в сетевом бизнесе более склонны  
к принятию компромиссных решений. «Нравственные дилеммы» Лефевра позволили выявить, что данная 
группа испытуемых чаще рассматривают компромисс между добром и злом возможным. Но эти данные не 
получили статистически достоверных различий.  

Испытуемые обеих групп имеют схожую культурно-образовательную, воспитательную среду, 
имеют примерно равный жизненный опыт и образование, поэтому на многие нравственные аспекты жизни 
они могут иметь схожие представления. И  это четко отслеживается в контентах, предложенных методикой  
«Диагностика социоморальной рефлексии». Например, результаты ответов на вопрос «Подумайте о том, 
как Вы давали обещание своему другу. Насколько для людей важно, если они могут держать слово перед 
друзьями?» показали, что «сетевики» чаще реагировали следующими ответами: «важны репутация; дисци-
плина; имидж, порядочного человека; не потерять уважение всех людей», а также «важны доверие друг  
к другу; больше будешь доверять людям; тебе не будет веры». Но когда вопрос переносился в другую плос-
кость: «Что Вы думаете по поводу выполнения обещаний перед любым человеком? Насколько для людей 
важно, если они могут выполнять обещания даже перед кем-то малознакомым (почти незнакомым)?», то  
в этом случае среди «сетевиков» статистически значимо меньше было выявлено ответов типа: «важно быть 
честным в любых отношениях». 

Конкретное обоснование испытуемым прескриптивных отношений и взаимодействий между людь-
ми относится к характеру или «структуре» социоморальной стадии. Так, некоторые суждения, например, 
обобщенно представляют «структуры» обоснования ценности или важности сдерживать обещания или го-
ворить правду в человеческих отношениях. Дж. Джиббс с соавторами предлагают только два уровня разви-
тия – незрелый (стадии 1 и 2) и зрелый (стадии 3 и 4); деление осуществляется по уровню социоморальных 
обоснований. Это те основания, которые кто-то дает решениям или ценностям (сдерживать обещания, гово-
рить правду, помогать друзьям, спасать жизнь, не красть и т.д.), относящихся к «добродетельному» и чест-
ному поведению. Было выявлено, что уровень зрелости второй ступени, больше в контрольной группе, на 
третьей стадии уровня зрелости в обеих группах соотношение примерно равное, на четвертой стадии вэкс-
периментальная группа значительно превышает контрольную группу.   

Следовательно, та часть гипотезы, согласно которой лица, занятые в индустрии сетевого маркетин-
га, в большей степени характеризуются преобладание тенденций к релятивизму личностных ценностей  
в социальной рефлексии получила частичное статистическое подтверждение. Если исходить из понимания 
того, что релятивизм означает в данном случае отрицание абсолютных этических норм и правил. 
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Студенческая молодежь является носителем огромного интеллектуального потенциала, особых 

способностей к инициативе и творчеству. Студенчество – это стратегический капитал государства, его ос-
новной репродуктивный резерв. Однако способность данной социальной группы к аккумулированию и 
трансляции знаний во многом обусловлены их социальным самочувствием. 

В условиях трансформации современного общества социальное самочувствие студенческой моло-
дёжи является одним из важнейших факторов прогрессивного общественного развития. 
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Значительную роль в формировании социального самочувствия студенческой молодежи играет ор-
ганизационная культура вуза. 

С того момента, как абитуриент становится студентом, он подвергается воздействию организаци-
онный культуры вуза, его традиций, ценностей и норм. 

Организационная культура и после окончания вуза находится в неразрывной взаимосвязи с работ-
ником как объектом профессиональной деятельности. Потенциальный работник в период обучения в вузе 
потребляет исторически сложившиеся ценности вуза, участвует в устоявшихся и развивающихся традициях 
вуза, соблюдает нормы и правила поведения в вузе, адаптируется в обществе с помощью различного рода 
символики вуза и т.д. Организационная культура вуза является основой для развития и социализации моло-
дого человека, становится неотъемлемым источником позиционирования студента в процессе трудоустрой-
ства и профессиональной деятельности.  

Организационная культура вуза представляет собой систему определенных ценностей, обычаев, 
традиций и убеждений, разделяемых сотрудниками и студентами вуза, которые выражены в нормах, образ-
цах, стандартах и стереотипах поведения и мышления, а также ожиданий друг от друга руководителей, со-
трудников и студентов вуза [1]. 

Организационная культура вуза представляет собой сложное многоуровневое образование со спе-
цифической структурой.  

Среди качественных характеристик организационной культуры вуза можно выделить: ценности, 
систему отношений, поведенческий нормы и действия сотрудников. 

Однако ценности организационный культуры вуза не всегда положительно влияют на социальное 
самочувствие студенческой молодежи. Социальное самочувствие студенчества формируется под влиянием 
различных внешних и внутренних факторов. К числу внешних факторов можно отнести: политические, 
правовые, социально-культурные, экономические, технологические процессы и др. К внутренним факто-
рам – историю вуза, особенности системы управления, социальной структуры и др. [2] 

Социальное самочувствие студентов во многом зависит от типа организационной культуры вуза.  
С целью формирования оптимального социального самочувствия студентов в вузе необходимо одновре-
менно сочетать самые положительные элементы всех типов существующих организационных культур: кла-
новой, адхократической, рыночной и иерархической. 

При этом, приоритет необходимо отдавать ценностям клановой и адхократической культуры, а за-
тем рыночной и иерархической. Клановый тип организационной культуры в вузе характеризуется дружест-
венной атмосферой внутри учреждения, наличием общих интересов у сотрудников и студентов, их предан-
ность вузу, существованием традиций. Основными ценностями данного типа культуры являются забота о 
других, открытость и соучастие. В рамках данной культуры наблюдается успешная социальная адаптация 
студентов, и следовательно формирование у них благоприятного социального самочувствия. Адхократиче-
ский тип культуры дает максимальную возможность проявления личной инициативы и творчества, свободы 
деятельности и реализации новаторских идей. Адхократический тип культуры вуза способствует макси-
мальной реализации индивидуальных особенностей студентов, что безусловно, благоприятно отражается на 
их социальном самочувствии. 

Рыночная культура направлена на повышение финансовой устойчивости вуза. Несмотря на то, что 
данный тип культуры в наименьшей степени способствует формированию благоприятного социального са-
мочувствия, необходимо отметить, что оказание платных образовательных услуг, профессиональная подго-
товка и повышение квалификации кадров на договорной основе в настоящее время являются одним из ос-
новных источников их финансирования и в свою очередь источником развития вуза. 

Иерархическая культура способствует обеспечению системности и стабильности в деятельности 
вуза, стандартизации правил и процедур, развитию механизмов учета и контроля. Особенно это проявляет-
ся в ходе организации и реализации учебного процесса – ключевого в деятельности вуза. 

Формирование благоприятного социального самочувствия студенчества реализуется через вузов-
ские мероприятия, которые должны быть направлены на развитие у студентов чувства единства и принад-
лежности к вузу; на развитие конкурентоспособности студентов; на развитие коммуникативных и организа-
торских навыков; на формирование потребности в соблюдении общечеловеческих норм; на развитие 
индивидуальных качеств, таких как творческий потенциал и эрудицию [3]. Данная работа будет способст-
вовать ориентации студентов на позитивные ценности, гармонизации их взаимоотношений с окружающи-
ми, адаптированности в социальной среде, проявлению социальной активности, адекватному отношению  
к социальным нормам, а следовательно формированию благоприятного социального самочувствия. 

В целом, положительное воздействие на процесс формирования социального самочувствия студен-
ческой молодежи могут оказать: 

− регулярная диагностика организационной культуры вуза; 
− корректировка элементов организационной культуры с точки зрения преобладания в них ценно-

стей, характерных для кланового и адхократического типов культуры; 
− формирование и сохранение новых традиций вуза; 
− развитие у студенческой молодежи ощущения единства и принадлежности; 
− поддержка процессов социальной адаптации и интеграции студентов; 
− развитие стремления студентов к активности и проявлению инициативы. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что для формирования благоприятного социального 
самочувствия студенческой молодежи в среде вуза необходимо распространять среди сотрудников и сту-
дентов ценности  сплоченности и сотрудничества, гибкости, инициативности, уважение к социальным нор-
мам и традициям. Приверженность  данным ценностям способствует более успешному социальному функ-
ционированию студентов, что безусловно определяет  социальное самочувствие студенческой молодежи. 
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Е. А. Киселев, М. С. Васянин  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Мировой опыт показывает, что современное общество, основанное на рыночной экономике, не мо-
жет существовать без сложившегося предпринимательского слоя, представители которого осваивают новые 
сферы деятельности, благоприятно влияют как на экономические, так и на социально-политические про-
цессы. Предприниматели, в большинстве своем, формируют средний класс, который вносит в обществен-
ные процессы элементы стабилизации и умиротворения. Данные обстоятельства определяют необходи-
мость функционирования предпринимательства в современном российском обществе. 

В последние годы в центре повышенного внимания со стороны государственной власти оказалось 
предпринимательство, которому отводится значимая роль в решении многих социально-экономических за-
дач. Это обусловлено тем фактом, что от активности и инициативности людей, относящихся к предприни-
мательскому слою, во многом зависит создание новых рабочих мест, что обеспечивает трудовую занятость 
населения, уменьшает безработицу и создает средний класс – основу экономически развитого государства. 
Именно малое предпринимательство трудоустраивает проблемные, в социальном плане, слои населения – 
молодых людей без опыта работы, пенсионеров, иммигрантов.  

Характерной особенностью России является социально-экономическая неоднородность ее регио-
нов, приводящая к сильной территориальной дифференциации уровня развития предпринимательства.  

Несмотря на значительный эмпирический интерес к предпринимательству как сложному социаль-
но-экономическому явлению, сегодня отсутствует единый методологический подход к его исследованию, 
что приводит к дифференциации мнений современных ученых. В последние годы тема предпринимательст-
ва является одной из наиболее широко распространенных в междисциплинарных исследованиях, однако  
в научной литературе так и не сложился консенсус в определении предпринимательства, понимании его со-
держания, а также социальном статусе людей занимающихся данной деятельностью. С уверенностью мож-
но говорить лишь о существовании нескольких подходов к пониманию природы предпринимательства: 
экономическом, психологическом, социологическом, социально-антропологическом и других.  

В современном обществе происходят неизбежные социально-экономические процессы модифици-
рующие предпринимательскую деятельность. Несмотря на это, сегодняшние теории предпринимательства не 
только не отвергают концепции корифеев научной мысли, а лишь обогащают их содержательную трактовку. 

Понятие «предпринимательство» и содержание предпринимательской деятельности в западных 
концепциях меняло свой смысл в зависимости от восприятия роли предпринимателя в социально-эко-
номическом развитии европейского и североамериканского общества. Отечественная наука, в полной мере, 
не может перенять западный опыт изучения предпринимательской активности населения, ввиду социокуль-
турного отличия нашего общества. Среди современных российских социологов, изучающих предпринима-
тельскую активность населения, особый интерес представляют работы А. Ю. Чепуренко, Т. И. Заславской, 
Г. Б. Кошарной.[1] 

Значимый вклад в понимание феномена предпринимательства внес российский социолог В. В. Ра-
даев. Ученым было отмечено, что при достижении институциональной стабильности и юридической защи-
щенности предпринимательство все более специализируется и одновременно обретает цивилизованное об-
личие. С данным обстоятельством он связывает снижение уровня риска и авантюризма, которые ранее 
требовались даже для самого мелкого бизнеса. 
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Большинство отечественных социологов характеризует предпринимательство как базисную со-
ставляющую среднего класса – важнейший элемент экономического развития страны [2]. Однако внутри 
самого предпринимательского слоя существует значительная дифференциация доходов. Если некоторые 
представители бизнеса по экономическому признаку могут быть отнесены к верхним слоям общества, то 
менее успешные их коллеги могут соответствовать лишь низшим стратам. Так, по мнению Н. Е. Тихоновой 
«сам по себе факт предпринимательской деятельности отнюдь не гарантирует попадание в верхние слои 
населения» [3]. 

Предпринимательский слой отличается своей неоднородностью как по социально-демографиче-
ским характеристикам, так и по уровню материальной обеспеченности. В. В. Радаев также подчеркивал, что 
«Группы предпринимателей столь несхожи между собой, что вскоре им станет тесно в рамках одного объе-
диняющего понятия. Это означает, что понадобятся более тонкие аналитические инструменты» [4, c. 248]. 

Стоит обратить внимание на то, что в современной России порой происходит отождествление биз-
неса с самозанятостью. Действительно, эти понятия схожи наличием субъектов, активность которых на-
правлена на создание новой экономической единицы, ориентированной на получение прибыли. Однако есть 
и существенные отличия, связанные с мотивами трудовой деятельности. Согласно Й. Шумпетеру, предпри-
ниматель начинает свое собственное дело на основе сугубо рационального выбора, определяемого не толь-
ко исключительно финансовыми соображениями, а также стремлением к самоактуализации. В свою оче-
редь самозанятые мотивированы на то, чтобы обеспечить себе и своей семье приемлемый уровень дохода, 
начало их предпринимательской деятельности связано чаще всего с отсутствием альтернативных возмож-
ностей обеспечения дохода, резким падением статуса и престижа прежней профессии. Необходимо отме-
тить, что самозанятость является, скорее, вынужденной формой предпринимательства, нежели добровольной.  

Действительно, в условиях быстрых социально-экономических изменений, связанных с кризисны-
ми явлениями, когда происходит ломка социальной структуры, вынужденное предпринимательство может 
рассматриваться как возможность компенсировать утрату привычных форм и смыслов существования. 
Данные обстоятельства способствуют пополнению предпринимательского слоя представителями разных 
социальных групп, что приводит к сложности определения социального статуса предпринимателей, а также 
его положения в структуре современного российского общества. 
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В настоящее время метод интервью, по сравнению с другими социологическими методами, являет-
ся наиболее популярным. Сфера применения метода интервью очень разнообразна: интервью используется 
в социологии, журналистике,  психологии, педагогике,  управлении и т.д. Во всех сферах интервью выпол-
няет две основные функции: во-первых, данный метод позволяет получить информацию о социальных про-
цессах или о личности респондента; во-вторых, в процессе интервью происходит воздействие на индивида.  

Интервью – это метод получения требуемой информации, путем целенаправленной беседы интер-
вьюера и респондента. [1, с. 525]. 

Для метода интервью характерны следующие особенности: 
1. С помощью интервью можно получить глубинную информацию о мнениях, мотивах и ценност-

ных предпочтениях респондента. 
2. В процессе беседы можно наблюдать за психологическими реакциями опрашиваемого. 
3. Личный контакт интервьюера и респондента позволяет обеспечить более серьезное отношение 

опрашиваемого к интервью. 
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Выделяя характерные особенности данного метода, необходимо отметить, что часто надежность и 
достоверность полученной информации зависит от личности интервьюера. В связи с этим к интервьюеру 
предъявляются такие требования, как наличие коммуникативных навыков, умение избегать конфликтные 
ситуации, умение слушать респондента, не перебивать и т.д.  

Как уже отмечалось выше, область применения данного метода очень широка. В последнее время 
интервью (или собеседование) очень активно стало использоваться в работе с персоналом. В управлении 
персоналом интервью применяется при подборе персонала в компанию, также считается эффективным ме-
тодом при выявлении творческого потенциала сотрудников. Искусство интервью предполагает умение на-
ходить контакт с респондентом, а также владеть техникой формулирования вопросов и интерпретации  
ответов человека. Преимущества интервью перед анкетированием, выражается в том, что при интервьюи-
ровании можно увидеть уровень компетентности работников. Еще одним достоинством данного метода яв-
ляется возможность следить за реакцией респондента, понять его отношение к проблеме задаваемых вопро-
сов, при этом методе исследователь может поменять формулировку вопроса и задать уточняющий. Кроме 
того, в процессе интервьюирования можно получать и невербальную информацию от респондента. Харак-
теристики речи, язык тела, пространственное положение респондента, а также его внешний вид  позволяют 
интервьюеру получить дополнительную информацию о собеседнике. 

Однако, кроме достоинств метод интервью также имеет и свои недостатки. Среди ограничений ин-
тервьюирования в области работы с персоналом можно выделить: дефицит времени интервьюера, различ-
ные помехи во время проведения собеседования, предсказуемость вопросов и получение «желаемых» отве-
тов, а также личность самого интервьюера и т.д. 

Таким образом, при грамотном проведении методом интервью, можно составить полный портрет 
работника либо соискателя. 

Для успешного решения задач менеджеры по персоналу, исходя из ситуации, могут выбирать раз-
личные  виды интервью. Как показывает практика интервью можно классифицировать по следующим при-
знакам (рис. 1): 

1.  По количеству участников. В данном случае учитывается количество присутствующих респон-
дентов и соискателей.  

2. По способу проведения. Для данной классификации характерно наличие специальных условий 
или технических средств. 

3. По предмету оценки и направленности вопросов. В зависимости от цели, которую необходимо 
достичь в ходе беседы, выбирается тип интервью [2].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Типы интервью 

 
Источник: Составлено по материалам: Папкова, Л. Л. Практика эффективного рекрутмента /  

Л. Л. Папкова. – М. : Альфа-М, 2013. 
 
Любой из возможных видов интервью применяется в зависимости от целей, которые ставит компа-

ния перед рекрутером. Исходя из того, какие требования к потенциальным работникам выдвигает компа-
ния, рекрутер определяет, что нужно оценивать и каким методом проводить интервью. 

Типы интервью 

− Индивидуальное 
− Групповое 
− Многоэтапное 
− Коллегиальное 

− Телефонное 
− Видео интервью 
− Ланч-интервью 
− Онлайн-интервью 
− Тест-интервью 

− Биографическое 
− Проективное 
− Структурированное 
− Стресс-интервью 
− Мотивационное 
− Поведенческое 
− Кейс-интервью 
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В зависимости от целей и предмета беседы интервьюеры выбирают определенные способы прове-
дения интервью или обстановку, в которой соискатель проявит свои качества. Исходя из разнообразия тех-
нических средств, которые используются на разных этапах и при определенных условиях, метод интервью 
можно считать одним из главных способов сбора информации. Спектр применения данного метода в кад-
ровом менеджменте достаточно широк. Он может применяться при приеме на работу, а также выяснении 
причин увольнения сотрудника; при оценке сотрудника; при повышении в должности; при изучении соци-
ально-психологического климата коллектива и т.д. 

Необходимо отметить, что наибольшей эффективности при получении информации о респонденте 
можно добиться, используя интервью в комплексе с другими оценочными методиками. Только тогда можно 
рассчитывать на то, что при использовании этого удобного и достаточно дешевого метода оценки работни-
ка или соискателя, интервью станет достоверным и надежным инструментом в арсенале специалистов по 
персоналу. 
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Г. Б. Кошарная   
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Социальная технология представляет собой совокупность последовательных операций, процедур 
целенаправленного воздействия и реализации ранее намеченных планов (программ, проектов) для получе-
ния оптимального социального результата [1, с. 425]. Специфика социальной технологии состоит в том, что 
она алгоритмизирует деятельность и может быть многократно повторена при различных процессах и анало-
гичных обстоятельствах в иных организациях и процессах. 

Социальные технологии являются важнейший элементом механизма управления, призванного оп-
тимизировать его и исключить все те операции (виды деятельности), которые не являются необходимыми 
для получения социального результата.  

К основным технологиям управления персоналом трудового коллектива относятся следующие: 
подбор персонала, его адаптация; развитие персонала; разработка системы стимулирования и мотивации 
персонала; формирование удовлетворенности и лояльности сотрудников предприятия; формирование спло-
ченной команды.  

Индивидуальные технологии в значительной мере ориентированы на управление поведением лю-
дей в ходе трудовой  деятельности. Важнейшими из них являются технологии  отбора и адаптации персона-
ла, мотивации и стимулирования труда, развитие персонала, формирование его лояльности  

Технология адаптации призвана улучшить организационные условия работы новых сотрудников 
для быстрого их вхождения в производственный процесс, а также помочь избежать снижения эффективно-
сти работы подразделения и  предприятия. Разработка и внедрение эффективной технологии адаптации на-
правлены, кроме снижения текучести, на повышение уровня лояльности персонала; снижение издержек по 
поиску нового персонала; расходов на его обучение и переобучение; экономию времени руководства и коллег.  

При разработке технологии адаптации  необходимо обратить особое внимание на такие элементы, 
как структурное закрепление функций и форм управления адаптацией, а также информационное обеспече-
ние этого процесса.  

Важную роль в адаптации играет практика наставничества, когда новый работник прикрепляется  
к наставнику – опытному сотруднику, который консультирует, обучает, контролирует работу новичка.  

Важнейшей технологией в системе управления трудовым коллективом является развитие персона-
ла. Развитие персонала можно определить как целенаправленную систематическую деятельность, ориенти-
рованную на достижение целей организации, путем расширения и углубления имеющихся у работников 
профессиональных компетенций, обучения новым профессиям. 

Технология развития персонала начинается с создания модели  ключевых компетенций для всех ка-
тегорий сотрудников организации и оценки уровня развития. Это помогает избежать нецелесообразного 
инвестирования в тех сотрудников, кто уже имеет достаточный квалификационный уровень развития  
в рамках выполнения своих должностных обязанностей. 

Следует отметить, что обучение является важным моментом в развитии персонала, однако его  
нельзя приравнивать к развитию человеческих ресурсов. Развитию персонала, кроме обучения, способству-
ет делегирование полномочий, дизайн работы (конструирование работы таким образом, чтобы она была ин-
тересной, творческой, значимой), предоставление возможности принимать решения, постановка интерес-
ных и сложных задач с целью обогащения содержания труда.  
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Эффективность технологии развития персонала напрямую зависит от того, насколько сотрудники 
предприятия являются субъектами развития, т.е. обладают такими обязательными качествами, как интерес 
к развитию предприятия, глубокая внутренняя мотивация к развитию, необходимая квалификация, наличие 
соответствующих личных качеств, для того, чтобы заниматься новой деятельностью. 

Эффективность работы организации во многом определяется уровнем  лояльности персонала. Тех-
нология лояльности должна учитывать следующие параметры: со стороны организации − это степень удов-
летворении основных потребностей работника; со стороны работника − это наличие и развитие личностных 
качеств, делающих лояльность возможной, естественной и необходимой. При этом, чем более насущные 
потребности сотрудник может удовлетворить, работая в данной компании, тем выше будет его лояльность. 
Технология формирования лояльности персонала с помощью нематериальных факторов должна основы-
ваться на следующих принципах: 

во-первых, исходя из соблюдения принципа справедливости в отношениях с работниками, необхо-
димо создание эффективной системы обратной связи «подчиненный-руководитель», привлечение работни-
ков к управлению, гласность применения в организации поощрений и взысканий, преодоление субъекти-
визма при принятии решений; 

во-вторых, лояльность персонала в значительной степени формирует внимательное отношение ру-
ководства к проблемам работников и формирование  у них чувства защищенности;  

в-третьих, важным фактором лояльности  является объединение сотрудников в коллектив путем 
формирования организационной культуры: куда относится создание норм, ценностей и традиций в коллек-
тиве, совместное проведение досуга, мероприятия по профессиональной адаптации, разрешение и предот-
вращение конфликтов. 

Управление трудовым коллективом связано с воздействием на факторы, действующие как в самой 
организации, так и за ее пределами. Результаты деятельности коллектива, его численный и профессиональ-
ный состав, ожидания работника и возможности их реализации зависят от таких внешних факторов, как ме-
сто расположения предприятия, действующие законы и нормативные акты в стране и регионе, экономиче-
ское состояние предприятия и экономики в целом (система компенсаций, развитость социальной защиты, 
налоги, инфляция и т.п.). Не меньшее влияние на эффективность управления  оказывают факторы, действующие 
непосредственно на предприятии: организационный уровень производства и управления, состояние трудо-
вой и технологической дисциплины, организация и условия труда, правила и нормативные акты внутренне-
го трудового распорядка, система вознаграждения за труд, мотивация трудовой деятельности, культура 
производства и взаимоотношений и т.п. 

Большое влияние на формирование климата в коллективе оказывает  также организационная куль-
тура, представляющая собой систему ценностей, целей, вознаграждений и норм. Организационная культура 
корректирует поведение работников организации, направляет их действия в нужное руководству русло и 
является методом коллективной мотивации, влияя лишь во время пребывания работников в организации, во 
время выполнения ими своих обязанностей. [2, с. 186]. 

В управлении персоналом важно знать, какие цели могут быть достигнуты с помощью тех или 
иных средств воздействия. Арсенал этих средств достаточно разнообразен. Сюда входят: кадровое плани-
рование; оптимизация численности и структуры персонала, регулирование трудовых перемещений;  
выработка правил приема, расстановки и увольнения работников; дизайн работ, их новая компоновка, фор-
мирование нового содержания труда;  оптимизация структуры рабочего времени; оценка и контроль дея-
тельности персонала; мотивация и стимулирование труда; предоставление социальных услуг как средство 
мотивации и др. Особое место в управлении персоналом трудового коллектива занимают социально-
психологические методы (методы устранения конфликтных ситуаций, обеспечения взаимодействия и т.д.); 
формирование корпоративной культуры и др. 

Часть этих средств носит организационный характер (кадровое планирование, организация труда), 
другие связаны с воздействием на работника с целью изменения его мотивации, поведения, мобилизации 
его внутренних возможностей (система вознаграждения, оценки, обеспечения взаимодействия и др.). Важ-
ным инструментом управления является кадровое планирование, обеспечивающее целенаправленное разви-
тие коллектива в соответствии с ресурсными возможностями и целями предприятия. Кадровое планирова-
ние представляет собой часть общей системы планирования, поэтому оно должно тесным образом 
увязываться с другими его видами (планирование производства, сбыта, финансов, инвестиций и др.).  

В заключение следует отметить, что все вышеперечисленные технологии  управления персоналом 
должны использоваться в комплексе, так как отсутствие одной из них значительно снижает эффективность 
всей системы управления трудовым коллективом. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ  ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Г. Б. Кошарная, В. П. Кошарный  
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Карьера  специалиста – это поступательное продвижение по служебной лестнице, изменение навы-
ков, способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельно-
стью работника.  

Планирование карьеры работника  представляет собой  «процесс определения стратегии и этапов 
развития и продвижения специалистов в организации; сопоставление потенциальных возможностей, спо-
собностей и целей работника с требованиями организации и планами ее развития» [1, с. 243]. При поступ-
лении на работу  человек ставит перед собой определенные цели. Но организация, принимая его на работу, 
также преследует свои цели. Поэтому работнику необходимо реально оценивать свои деловые качества, со-
отнести их с теми требованиями, которые ставит перед ним организация, его работа. От этого во многом за-
висит успешность его карьеры. 

Развитие карьеры направлено на повышение конкурентоспособности работника для достижения 
целей организации и личных целей в труде работника. Успешная программа развития карьеры позволяет 
формировать и последовательно осуществлять усилия, противодействующие «моральному и физическому 
износу» рабочей силы, т.е. противодействующих утрате конкурентоспособности работника, а следователь-
но, снижению прибыльности человеческого капитала. 

К факторам, плодотворно влияющим на карьеру работника, относятся: 
– наличие у работника ясных целей деятельности; 
– постоянное накопление им профессиональной компетентности; 
– регулярная обратная связь, оценка деятельности работника; 
– наличие у работника мотивации к обновлению знаний; 
– поручение работнику трудовых заданий, позволяющих ему использовать свои возрастающие спо-

собности; 
– многообразие требований, предъявляемых работой к уровню мастерства работника, предостав-

ляющее возможности для его самовыражения в профессиональном труде; 
– возможность самостоятельно работать, сбалансированность власти и ответственности; 
– ответственность работника за сохранение собственного здоровья. 
Исследования российских и зарубежных ученых в этой области показали, что влияние каждого из 

указанных факторов варьируется в зависимости от времени пребывания работника в одной и той же долж-
ности. Влияние факторов «наличие у работника ясных целей деятельности» и «поручение работнику трудо-
вых заданий, позволяющих ему использовать свои возрастающие способности» наиболее значимо в период 
профессионального развития работника в первые годы его работы в определенной должности, а затем кри-
вая влияния этих факторов имеет тенденцию к снижению. Фактор «обратная связь» значим в течение одно-
го – трех лет с момента начала работы в должности, в дальнейшем его значимость стремится к нулю.  
Кривая значимости фактора «возможность самостоятельно работать, сбалансированность власти и ответст-
венности» имеет прогрессивно возрастающую тенденцию, но при пребывании в должности свыше пяти лет 
начинает резко снижается. Кривые значимости факторов «многообразие требований работы к уровню мас-
терства», «наличие у работника мотивации к обновлению знаний» имеют тенденцию к умеренному росту, 
который сменяется быстрым падением при пребывании в конкретной должности свыше пяти лет [2,  
с. 25]. 

По мнению некоторых авторов,  после пяти лет пребывания работника в одной должности ни один 
фактор не стимулирует обновления его профессиональных знаний, способностей, и, как следствие, эффек-
тивность его труда имеет тенденцию к снижению. Однако программа управления карьерой даст возмож-
ность получить новые выгоды от интеллекта и образования и даже от эмоций работников. 

Большое значение в успешном развитии карьеры имеют личностные черты характера. При поста-
новке целей нельзя переоценивать свои возможности. Необходимо ставить перед собой реальные цели, 
учитывая, в первую очередь, свои природные данные и личные качества. 

Индивидуальные особенности играют существенную роль в профессионально-деловом успехе че-
ловека. Не все способны адекватно оценить свои способности и использовать заложенный в ней потенциал. 
Важными индивидуальными признаками, имеющими значение при выборе карьеры, являются  определенные 
черты характера; профессиональные склонности; способности и опыт. Остановимся на них поподробнее. 

Черты характера.  К характерным чертам преуспевающего человека относятся  уверенность в себе, 
общительность, способность к самоутверждению, уравновешенность, объективность. Удачное сочетание 
этих черт может оказать положительное воздействие на профессионально-деловой успех. Естественно, что 
у каждой личности эти характерные черты проявляются в разной степени, причем одна может компенсиро-
вать недостаток другой. Все они настолько важны, что развитию каждой из них следует уделить особое 
внимание. 
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Профессиональные склонности. Мир профессий огромен и насчитывает более 20 тыс. профессий и 
около 40 тыс. специальностей. Согласно квалификации академика Е. А. Климова, все виды профессиональ-
ной деятельности, по содержанию труда, по отношению человека к объектам окружающего мира делятся на 
пять основных типов: профессии типа «человек − природа»; «человек − техника»; «человек − знаковая сис-
тема»;«человек − художественный образ» «человек − человек» [3, с. 104]. Реальные профессии представля-
ют собой комбинацию различных видов деятельности. Согласно данной методике выбор карьеры следует 
осуществлять на основе тех навыков и умений, от реализации которых человек получает наибольшее удов-
летворение, поскольку именно от этого  зависит настроение человека, которое не только влияет на его здо-
ровье и моральный климат в коллективе, но и является важнейшим и необходимым условием  роста произ-
водительности труда, надежной гарантией от ошибок и упущений, халатности и небрежности.  

Способности и опыт. Человеку самому трудно определить свои способности. Людям свойственно 
либо завышать их, либо (реже) занижать. Способности человека определяются различными факторами: на-
следственностью, воспитанием, состоянием здоровья, средой обитания и многим другим. Более того, спо-
собности не остаются неизменными, их можно развивать, но можно и утратить. Способности и личностные 
качества трудно рассматривать в отрыве от их приложения. Например, способность оригинально мыслить, 
необходима исследователю, может быть полезна руководителю, но совершенно излишня при работе на 
конвейере. Определив профессиональные склонности, стоит разобраться, какие способности необходимы 
для работы по выбранной специальности, и определить, в какой мере эти качества присутствуют; и если эти 
качества недостаточно развиты, необходимо будет заняться их развитием. Не следует путать способности с 
профессиональными знаниями и навыками.  

В заключение следует подчеркнуть, что планирование карьеры − важнейшее направление кадровой 
работы в организации, ориентированное на определение стратегии и этапов развития и продвижения спе-
циалистов. При этом необходимо сопоставлять потенциальные возможности, способности и цели человека 
с требованиями организации, стратегией и планами ее развития. Важно учитывать, что решения в области 
планирования и развития карьеры практически всегда являются компромиссом между желаниями и реаль-
ностью, между интересами специалиста и интересами организации. 

 
*** 
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Костромская государственная сельскохозяйственная академия, г. Кострома, Россия 

 
Введение новой системы оплаты труда преподавателей высших учебных заведений поставила  

перед управленческим аппаратом практическую  задачу: оценить результаты деятельности преподаватель-
ского состава по разным ее видам. Сложность решения этой задачи связана во-первых, с переводом качест-
венного процесса в количественную оценку, что само по себе всегда проблематично, а в отношении педаго-
гического труда вдвойне, и, во-вторых, в необходимости учитывать большое количество показателей, 
имеющих различные метрики (одни результаты учитываются в баллах, другие в процентах, либо  
в единицах объема) и в-третьих, в необходимости выстраивания иерархии показателей, которая в каждом 
ВУЗе может складываться по-разному (недостаток же в том, что вес воспитательной работы оказывается 
выше, чем научной,  или спортивной выше, чем учебной), но и внутри системы оценки учебной работы 
также есть показатели, которые не учитывают, например, специфику предмета, который ведет преподава-
тель. Поэтому проблема оценки деятельности преподавателя является сегодня актуальной  и требует тща-
тельного и дифференцированного подхода.  

На сегодняшний день существует множество методик оценки деятельности преподавателя.  
В большинстве в основу рейтинговой системы оценки деятельности преподавателя заложены количествен-
ные показатели оценки его труда. На наш взгляд, очень важно, чтобы система оценки деятельности профес-
сорско-преподавательского состава  была проста, справедлива и понятна каждому преподавателю.  

В Костромской сельскохозяйственной академии рейтинговая система оценки деятельности препо-
давателей действует на протяжении нескольких лет. В ее основу положены в основном количественные по-
казатели результатов педагогического труда. Количество этих показателей в настоящее время составляет 
290 и распределены они по видам деятельности в порядке, представленном в табл. 1.  
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Таблица 1 
Число показателей рейтинговой системы в зависимости от вида деятельности 

Вид деятельности Число показателей 
Персональные показатели преподавателя 36 
Учебная и учебно-методическая деятельность 63 
Научно-исследовательская деятельность 52 
Подготовка кадров высшей квалификации и защита диссертаций 19 
Воспитательная деятельность 39 
Другие виды деятельности 80 
ВСЕГО: 290 

 
Слишком детализированная система показателей приводит к тому, что «за лесом, не видно деревь-

ев». Несомненно, существующая рейтинговая система оценки деятельности преподавателей требует посто-
янной обратной связи между управлением и преподавательским составом, иначе она перестает выполнять 
самую важную свою функцию: стимулировать работников к повышению своей рейтинг-оценки, что должно 
оказывать положительное влияние  на повышение качества подготовки специалистов. Для осуществления 
данной обратной связи самым эффективным инструментом можно считать опрос. Такой опрос был прове-
ден в Костромской сельскохозяйственной академии и позволил сформулировать рекомендации по совер-
шенствованию  оценки рейтинговой системы.  

Результаты опроса позволили получить оценку в целом используемой рейтинговой системы: 44 % 
преподавателей академии  считают ее несправедливым способом оценки своей работы; 37 % преподавате-
лей считают это справедливым способом оценки своей работы и 19 % затруднились ее оценить.  

К основным недостаткам респонденты  отнесли следующее: 56,3 % преподавателей считают, что 
система оценки не адекватно отражает качество труда преподавателей; 44,4 % отметили, что неверно про-
изведена оценка отдельных показателей; 43,7 % сказали, что в системе неравноценно распределены баллы 
между отдельными блоками системы;  каждый 3 преподаватель, отметил, что система перегружена показа-
телями; 19,8 % считают, что  рейтинговая система не отражает необходимый набор показателей, оцени-
вающих работу преподавателя, связанных с аккредитацией вуза.  

Важным, с точки зрения совершенствования существующей системы, можно считать тот результат, 
что большинство опрошенных  согласны с тем, что система бальной оценки работы преподавателей должна 
быть более дифференцирована: 70,0 % считают, что она должна учитывать дисциплину, читаемую препо-
давателем;  66 % – курс на котором читается дисциплина; 65 % – общий уровень подготовки студентов  
к изучению конкретной дисциплины; 58 % – ведение дисциплины одним или несколькими преподавателя-
ми. Что касается связи с аккредитационными показателями на вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что рейтин-
говая система стимулирует преподавателей к достижению аккредитационных показателей?» полученный 
результат показал, что 49,2 % опрошенных полностью и скорее не согласны с этим и еще 7,1 % затрудни-
лись ответить на вопрос. Это тот результат, который однозначно заставляет создателей рейтинговой систе-
мы ее  усовершенствовать.  

С этой  целью необходимо: 
− сократить число показателей системы (не более 150); 
− включить в систему оценки рейтинговой системы наиболее значимые аккредитационные показа-

тели деятельности академии, усилив их значимость в системе; 
− понизить и дифференцировать балльную оценку показателей учебного рейтинга; 
− понизить и дифференцировать показатели балльной оценки воспитательной работы. 
 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В НЕПРЕРЫВНОМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОССЛУЖАЩИХ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Ю. Р. Луканина, А. В. Луканин  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Исследование практики функционирования непрерывного профессионального образования госу-

дарственных служащих, а также перспектив его развития основывается на методологических идеях компе-
тентностного подхода в образовании, который характеризуется переходом от образовательной парадигмы, 
основанной на передаче знаний, к формированию условий формирования совокупности компетенций, не-
обходимых для профессионального развития в условиях многополярного мира. 

Компетентностный подход в основном используется в психолого-педагогической литературе и 
трактуется как свободное развитие личности или как гуманистическая модель образования [3]. По нашему 
мнению, рассмотрение компетентностного подхода в рамках социологии позволит не только взглянуть на 
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него по-новому, но и позволит провести систематизацию его трактовок с целью последующего использова-
ния в рамках исследуемой проблематики. 

Основу компетентностного подхода составляют два понятия: компетенция и компетентность.  
Для дальнейшего диссертационного исследования необходимо четко понимать значение каждого из них.  

Данные понятия являются многоаспектными и трактуются в современной научной литературе по-
разному применительно к той или иной области знания.  

Анализ научных исследований по проблемам компетентностного подхода (Дж. Равен, Р. Уайт,  
Н. Хомский, В. И. Байденко, Г. Э. Белицкая, Л. И. Берестова, Н. А. Гришанова, Н. В. Кузьмина, В. Н. Куни-
цина, А. К. Маркова, А. В. Хуторской и др.) позволил в общем и целом выделить три этапа его становления: 

1) 60−70-е гг. XX в. – появление категории «компетенция» в научном обороте, формирование основ 
разделения понятий «компетенция» и «компетентность». Данный этап характеризуется прежде всего появ-
лением языковых теорий и изучением коммуникативной компетентности  [10]; 

2) 70−90-е гг. XX в. – категории «компетенция» и «компетентность» применяются на теоретиче-
ском и практическом уровне при изучении иностранного языка. В научном обиходе появляются категории 
«социальные компетенции» и «социальная компетентность», что говорит о трактовке рассматриваемых по-
нятий учеными с точки зрения профессионализма в руководящей деятельности, менеджменте, управлении 
человеческими ресурсами [5]; 

3) 90-е гг. XX в. – по настоящее время (10-е гг. XXI в.) – формирование категории «профессиональ-
ная компетентность», которая становится основной и подвергается всестороннему научному анализу [2, 6]. 
В своих докладах Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
формирует комплекс компетенций, который трактуется как желаемый итог образования [5, с. 7−22].  
При этом в 1996 г. на Совете Европы по проблемам культурного взаимодействия был обозначен вопрос  
об определении ключевых компетенций, которыми должны владеть обучающиеся для профессиональной 
деятельности и последующего образования [7]. 

В отличие от понятия «компетенция» компетентность большинством ученых трактуется как осво-
енная и принятая человеком совокупность компетенций, личностных качеств, социально-ценностных ори-
ентаций, подкрепленных качественным практическим опытом в профессиональной среде. Так, например, 
Джон Равен рассматривает «компетентность» как специфическую способность качественного исполнения 
определенных действий в конкретной сфере деятельности, включая узконаправленные знания, специфиче-
ские способы мышления. Он выделяет «высшие компетентности», характеризующиеся в обладании инди-
видом высокой степени инициативы, наличии организаторских способностей и готовности анализировать 
результаты своей деятельности [8]. 

К. Велде трактует «компетентность» в большей степени как индивидуальный признак личности 
или «совокупность интериоризованных мобильных знаний, умений, навыков, и гибкого мышления».  
В свою очередь понятие «компетенция» он рассматривает с точки зрения требований и стандартов образо-
вательной программы обучающегося [7].  

Э. Ф. Зеер характеризует компетентность как единую и классифицированную систему обобщенных 
знаний, а компетенцию – как обобщенные действия, обеспечивающие качественное исполнение профес-
сиональной деятельности, т.е. практическую способность реализации компетентности индивидом [3]. 

Н. Л. Гончарова в своих работах определяет термин«компетентность» как определенный уровень 
подготовки индивида к практической деятельности. Тем самым «компетенцию» она рассматривает как 
формируемый в образовательном процессе фундамент (базовое качество), который и создаёт компетентно-
го профессионала [1]. 

С другой стороны, И. А. Зимняя, занимаясь систематизацией понятий«компетенция» и «компе-
тентность», использует их в ряде случаев как слова синонимы, а компетентностный подход в целом опреде-
ляет как увеличение прагматической и гуманистической направленности процесса образования [4]. 

С нашей точки зрения наиболее точное понятие «компетенция» дает А. В. Хуторской, который счи-
тает, что «компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знания, умений, навы-
ков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов,  
необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [7, с. 24]. А «компетент-
ность» – это владение индивидом соответствующей компетенцией и собственное отношение к ней и сфере 
его деятельности [7]. По нашему мнению, главной характеристикой данных определений является их соци-
альная природа, заключающаяся в удовлетворении общественных потребностей посредством применения 
индивидом полученных знаний. Автор считает, что как раз в этом и заключается специфика социологиче-
ской трактовки категорий «компетенция» и «компетентность». 

На основании проведенного анализа базовых категорий компетентностного подхода можно выде-
лить его основные преимущества перед традиционной системой подготовки в рамках непрерывного про-
фессионального образования: 

1) формирование совокупности знаний, умений и навыков, а также личностных и профессиональ-
ных качеств индивида для качественной трудовой деятельности; 

2) полученная компетентность является объединяющим значением его профессионального и обще-
образовательного уровня; 
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3) концентрация на получение знаний как конечного результата образования, а не на сам образова-
тельный процесс; 

4) образовательный процесс в первую очередь направлен на формирование у обучающихся практи-
ческих навыков и универсальных (общеобразовательных) компетенций. 
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Понятие «толерантность» является ключевым в социальной работе, социологии, психологии и ряде 

других наук. Но для понимания роли толерантности на всех уровнях ее проявления необходимо опреде-
литься со значением этого понятия. Научные процессы категоризации и концептуализации феномена толе-
рантности имеют свою цикличность, объясняемую перманентной актуализацией общественного внимания 
или обострением общественной потребности в разрешении конфликтов в основных сферах социального 
бытия – политике, идеологии, культуре, религии, межнациональных гендерных и поколенческих отноше-
ниях, словом, там, где возникает пространство выбора – индивида, группы, сообщества, государства, чело-
вечества [2].  

Толера́нтность (от лат. tolerantia – терпение) – термин, обозначающий терпимость к иному миро-
воззрению, образу жизни, поведению и обычаям [4]. Слово «толерантность» имеет иностранное происхож-
дение и переводится на русский язык как «терпимость». В английском языке существует два термина, кото-
рые употребляются при характеристике толерантности. Термин «tolerance» означает принятие позиции 
другого, а термин «toleration» означает терпеливое отношение к чему-либо, с чем человек не соглашается. 
Это позволяет говорить о том, что первый из этих терминов соответствует российскому термину «толе-
рантность», а второй, скорее, тяготеет к термину «терпимость», однако при переводе данный нюанс не все-
гда учитывается. 

В русскоязычных источниках распространен подход «два в одном» – толерантность рассматривает-
ся не только с феноменологической точки зрения, не в русле традиционного пути приближения к сущности, 
а с одновременным оспариванием или даже отрицанием этой сущности [2]. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов 
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается 
уступка, снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не означает терпимости к соци-
альной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязыва-
ния своих убеждений другим людям. В социологии под толерантностью понимают признание и принятие 
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другого человека или сообщества, уважительное отношение к его взглядам, образу жизни, вероисповеда-
нию, национальности [4]. 

В социальной работе большее внимание уделяется не внутренней структуре, а целостному понима-
нию толерантности как явления. Разделение таких терминов как «толерантность», «терпимость», «безраз-
личие» является важным именно для социальной работы, так как работник социальной службы не должен 
быть безразличным или внешне понимающим особенности клиента. Он должен понимать и принимать как 
должное эти различия. Профессиональная деятельность социального работника многогранна, и основу ее 
составляет работа с конкретным клиентом социальной работы. Специалист по социальной работе как про-
фессионал обязан работать с любым человеком (группой лиц), оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Для социального работника важно умение принимать человека таким, какой он есть, без осуждения и 
демонстрации негативного к нему отношения. Это становится возможным в том случае, если специалист по 
социальной работе в своей профессиональной деятельности руководствуется принципом толерантности. 
Толерантность не означает отказ от критики или участия в дискуссии, а наоборот, предполагает их, что яв-
ляется важным для практики социальной работы. Многие технологии взаимодействия социального работ-
ника и клиента начинаются и заканчиваются конструктивным обсуждением проблемы клиента, альтерна-
тивных путей её решения и полученных результатов. Не редки ситуации, когда решение проблемы 
полностью заключается в грамотно выстроенном диалоге между специалистом социальной службы (или 
специально привлечённым специалистом) и клиентом. Критика и дискуссия подразумеваются при характе-
ристике толерантности. Толерантность предполагает признание ценности иного взамен стремления к урав-
ниванию и нивелированию различий. Чем глубже в культуре заложена идея неотчуждаемых прав человека, 
тем более толерантным будет общество. Ещё одной характеристикой толерантности является равноправие. 
Толерантные взаимоотношения возможны только с партнёром, равенство которого признаётся другими 
участниками процесса взаимодействия, что обеспечивает признание равного права на самореализацию  
и самовыражение за каждым членом общества. Социальному работнику необходимо научиться восприни-
мать клиента не только как объект воздействия, но и как субъекта решения собственной проблемы. 

Толерантность можно определить и как особую идею, и как определённую систему ценностей, ко-
торая рассматривается как возможность вывести отношения на качественно новый уровень. Это и опреде-
лённый процесс, и определённая концепция, а также технология взаимодействия людей. Такие моменты, 
как стремление сделать жизнь более безопасной и открытой, привнести веру в ценность и достоинство че-
ловеческой личности и основные права человека, позволяют назвать толерантность этической доктриной 
современности. Толерантность можно назвать и основополагающим принципом социальной работы, позво-
ляющим решить многие проблемы посредством повышения эффективности взаимодействия социального 
работника и клиента, следствием чего станет повышение эффективности социальной работы в целом [1]. 

Социальная работа на современном этапе своего развития, обладая огромным спектром возможно-
стей работы с клиентами, бессильна перед человеческим фактором. Неприятие клиентов, отсутствие у спе-
циалистов элементарных этических норм приводит к тому, что у социальной работы нет возможностей для 
дальнейшего развития. Причин этому можно выделить много: низкий статус профессии, отсутствие специ-
ального образования у некоторых специалистов, профессиональное «выгорание» и др. Все это сказывается 
на эффективности работы с клиентами. Для решения этих проблем необходимо развивать толерантность у 
работников социальных служб. В социальной работе толерантность рассматривается с двух точек зрения: 
как личностное профессиональное качество работника социальной службы, и как принцип работы с клиен-
тами. Работник социальной службы, являясь по природе своей таким же человеком, как и клиент, не может 
обойтись в процессе работы без оценки клиента. Объективность этой оценки искажают установки, стерео-
типы, негативный разовый опыт общения с людьми той же социальной группы, что и клиент, националь-
ный менталитет, ошибки в воспитании и т.д. При этом от его оценки зависит, насколько эффективна будет 
та социальная помощь, которую он предоставит клиенту. В этом прослеживается единство в дихотомии по-
нимания толерантности в социальной работе. Именно поэтому, толерантность должна стать одним из глав-
ных объектов социальных исследований. Одним из подходов, по мысли профессора А. Б. Тугарова, помо-
гающий в этом, может стать триангуляционный подход [3]. Многомерность и многоаспектность связи 
социальной работы и толерантности убеждают нас в необходимости ее детального исследования. 

 

*** 
1. Рожкова, М. И. Воспитание толерантности у школьников / М. И. Рожкова, Л. В. Байбородова, 
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Л. Н. Мордишева  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Управленческие поединки – это социальная технология, применяемая для обучения, развития и 

оценки менеджеров и специалистов. Федерация управленческой борьбы была зарегистрирована 17 мая 2001 г.  
в Саратове. На сегодняшний день Федерация имеет в своем составе 31 региональное отделение (в том числе 
Пензенское). Центральное структурное подразделение расположено в Москве. 

Создание Федерации стало возможным благодаря многолетней работе Таллинской школы менед-
жеров (ТШМ), так как членами данной общественной организации первоначально являлись прежде всего 
участники семинаров-тренингов и бизнес-лагерей, проводимых основателем и руководителем ТШМ 
Владимиром Константиновичем Тарасовым. 

Положенная в основу Федерации технология «Управленческий поединок» создавалась и со-
вершенствовалась автором – Владимиром Тарасовым – с 1984 г. В ходе публичного единоборства 
участники ведут ряд диалогов по теме одной конфликтной управленческой ситуации, выступая в разных 
ролях из заданного набора персонажей. 

По окончании поединка судьи выносят решение о преимуществе того или иного участника, 
наблюдая за их действиями во время поединка, и кратко объясняют свой выбор. 

Рассмотрим технологию проведения классических управленческих поединков подробнее. 
До начала поединка всем участникам предоставляется в письменном виде какая-либо управ-

ленческая ситуация конфликтного характера, содержащая указания на основных действующих лиц и на их 
действия, приведшие к данному конфликту.  

В ситуации для классических управленческих поединков должно быть не менее трех ролей, имею-
щих отношение к конфликту. Каждое действующее лицо (роль) имеет свои интересы на начало поединка, 
которые кратко описаны в конце ситуации и которые в ходе поединка могут мотивированно изменяться. 

Участниками управленческих поединков являются игроки, секунданты, судьи, зрители и ведущий. 
Игроки – это участники, которые будут вести диалоги в поединке. В каждом поединке два игрока. Они си-
дят за игровым столом друг напротив друга.  

Секунданты – это помощники игроков. У каждого игрока – по одному секунданту. Секунданты вы-
полняют три основных функции: подготовка к поединку, пауза, протест. Секунданты помогают готовиться 
игрокам до начала поединка. Во время поединка они сидят за игровым столом – каждый рядом со своим иг-
роком. Во время игровых диалогов они молча наблюдают за поединком, и никаких активных действий они 
осуществлять не могут (что-то говорить, жестикулировать или делать еще что-либо, что отвлекает игроков 
или других участников). Они могут вести записи для себя. Во время поединка у секунданта есть право взять 
паузу (один раз за поединок, в свое время) или заявить протест. 

Судьи – это участники, распределенные по трем коллегиям, выбирающие первого или второго иг-
рока по результатам поединка исходя из своей судейской роли. Судьи наблюдают за поединком, по завер-
шении которого по просьбе ведущего все одновременно голосуют, затем по очереди кратко объясняют свой 
выбор. 

Зрители – участники, которые наблюдают за поединком, но никак в нем не участвуют. 
Ведущий (арбитр) – человек, обладающий необходимыми знаниями и умениями для проведения 

управленческих поединков. Он организует и контролирует ведение управленческого поединка, следит за 
соблюдением правил. 

До начала поединка ведущий организует подготовку всех участников к поединку и проверяет го-
товность к проведению поединков. По завершении времени на подготовку ведущий приглашает всех участ-
ников для проведения поединка. 

Ведущий предлагает игрокам разыграть право первого хода. Выбранный игрок назначает роли 
(сказать, какую роль из ситуации будет играть он в первом раунде, какую роль – его партнер) и произносит 
первую фразу из своей роли (прямой речью, без преамбул и дополнительных пояснений). Второй игрок ему 
отвечает – начался первый раунд поединка. 

Время (и право назначить роли) переходит ко второму игроку либо по завершении времени первого 
игрока, либо если первый игрок передает ход второму игроку до завершения своего времени. 

При переходе хода второй игрок имеет право: оставить те же роли, т.е. продолжить предыдущий 
раунд далее, за счет своего времени; назначить другие роли, начав новый раунд; оставить роли предыдуще-
го раунда, но диалог не продолжается, а начинается снова, «с нуля». 

Передача хода может происходить за поединок несколько раз – пока не закончится время у обоих  
игроков. 
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Во время поединка секундант имеет право взять одну паузу (за данный поединок) – только во вре-
мя своего игрока. Время паузы – 2 минуты. Обе пары встают из-за стола, отходят от него на некоторое рас-
стояние и совещаются. 

Секундант обязан следить за правилами ведения поединка и заявлять протесты в случае их нару-
шения. Протест может быть заявлен в следующих ситуациях: вводная противоречит тексту ситуации; ввод-
ная противоречит тому, что было зафиксировано ранее в диалоге этого раунда как факт; вводная маловеро-
ятна. 

Когда время обоих игроков завершилось, либо когда время еще осталось, но игрок, чье время еще 
не вышло, заявляет о желании завершить поединок, поединок завершается.  

Судьи за столом могут между собой общаться – как в паузах, так и в момент подготовки к голосо-
ванию. Но каждый судья принимает свое собственное решение. 

Судьи находятся в трех судейских коллегиях, по три человека в каждой коллегии, играя три разных 
роли: нанимающиеся на работу, направляющие на переговоры, доверяющие собственность. 

Члены коллегии Нанимающихся на работу смотрят на происходящее глазами человека, которому 
предстоит устроиться на работу к одному из участников. Они оценивают способность к установлению и 
поддержанию положительных человеческих контактов, когда на первый план выступает выполнение обе-
щаний, уважение человеческого достоинства делового партнера или подчиненного и другие морально-
этические соображения, а также способность руководителя обеспечить материальное и моральное благопо-
лучие своих подчиненных. 

Члены коллегии Направляющих на переговоры смотрят на происходящее с точки зрения человека, 
которому необходимо доверить провести переговоры одному из коллег. Они оценивают способность к пе-
рехвату и удержанию управления, когда на первый план выступает умение продвинуть вперед защищаемые 
интересы, не вступив при этом в серьезный конфликт с другой стороной переговоров. Их волнует, насколь-
ко участники сильны как переговорщики, готовы ли они к ведению переговоров в жесткой и конфликтной 
ситуации. 

Члены коллегии Доверяющих собственность смотрят на происходящее с точки зрения человека, 
которому необходимо доверить свою собственность (денежные средства, др. ресурсы) одному из участни-
ков. Они оценивают способность к сохранению и приумножению капитала и иной собственности, когда на 
первый план выступает умение получить в итоге положительный для дела результат. Их волнует, что про-
изойдет, если они инвестируют свои средства в подразделение этого руководителя или доверят управление 
своей собственностью именно ему. 

Ведущий подсчитывает количество голосов и объявляет победителя. Далее судьи дают краткие 
комментарии, объясняя свое решение, указывая мотивы, побудившие их отдать голос за этого участника. 

Подводя итог, отметим, что управленческие поединки в наибольшей степени подходят для подго-
товки управленцев всех уровней: менеджеров по работе с клиентами, менеджеров по продажам, руководи-
телей среднего звена, руководителей региональных подразделений, топ-менеджеров, руководителей филиа-
лов, представительств, HR-директоров, консультантов, сотрудников телемаркетинга и проч.  

Участники тренингов получают знания о технологиях управления подчиненными и набор практи-
ческих инструментов для эффективного руководства.  

 
*** 

1. Федерация управленческой борьбы. – URL: http://www.poedinki.ru/ 
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Чаще всего в учебниках конфликт определяют как столкновение противоположно направленных 

целей, интересов, мотивов, желаний и т.д. [1]. 
В высшей школе как в любой образовательной организации возникает большое количество кон-

фликтов. В зависимости от субъектов выделяют межличностные, межгрупповые конфликты и конфликты  
в системе «личность – группа».  

В зависимости от источника конфликта выделяют структурные конфликты (конфликты между 
структурными подразделениями вуза), инновационные конфликты (связаны с развитием вуза, изменениями 
в образовательном процессе); позиционные конфликты (возникают на основе вопроса о значимости тех или 
иных субъектов социального взаимодействия (преподавателей, администрации, родителей, студентов, тех-
нического персонала и пр. внутри вуза), ресурсные конфликты (возникают в процессе распределения и ис-
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пользования ресурсов как человеческих так и финансовых, материально-технических) и динамические кон-
фликты (обусловлены социально-психологическими особенностями развития первичных коллективов).  

По последствиям конфликты различают как конструктивные, приводящие к развитию взаимодей-
ствия между людьми и развитию организации в целом, и деструктивные, последствием которых является 
разрушение деловых и личных отношений.  

В последние годы в нашей стране много внимания уделялось проблемам модернизации российско-
го образования, связанные с разработкой и внедрением новых федеральных образовательных стандартов, 
введением ЕГЭ, использованием инновационных технологий в образовательном процессе, переходом на 
новые условия финансирования вузов.  

Зачастую, эти необходимые инновационные изменения встречают сопротивление со стороны пре-
подавателей и сотрудников вуза, сопровождаются конфликтами, которые можно определить, как конфлик-
ты инновационного развития. 

Связано это с тем, что все эти объективные процессы неизбежно приводят к целому ряду противо-
речий, с которыми сталкиваются многие высшие учебные заведения. Наиболее очевидные из них: 

– между новыми требованиями к качеству вузовского образования и преобладанием в реальной пе-
дагогической практике традиционных способов и методов обучения;  

– между необходимостью внедрения новых способов управления образовательными учреждениями  
и функциональной неготовностью менеджмента высшей школы к внедрению новшеств;  

– между потребностью современного общества в быстром изменении системы высшего образова-
ния и психологической неготовностью профессорско-преподавательского состава к инновационным изме-
нениям.  

Разрешение этих противоречий зачастую проходит в форме инновационных конфликтов.  
Российская традиция такова, что все инновации в образовании инициируются сверху, т.е. Мини-

стерством образования РФ и, соответственно, руководителями вузов. В этой связи конфликты, связанные  
с внедрением инноваций, неизбежно возникают между администрацией вуза и профессорско-препо-
давательским составом. Однако если изменения касаются системы управления вуза, то конфликтующими 
сторонами становятся и сами руководители учреждения.  

Вместе с тем многие руководители вузов предпочитают игнорировать конфликтные ситуации, свя-
занные с внедрением инноваций. Это обусловлено традиционным заблуждением, что в высшей школе не 
может быть преподавателей, не желающих участвовать в инновационных процессах. В результате конфлик-
ты приобретают затяжной характер, что негативно сказывается не только на деловых отношениях работни-
ков, но и на качестве образования.  

В действительности, начиная инновационные процессы, руководителю необходимо четко пред-
ставлять, что является причинами таких конфликтов. 

Наиболее распространенные причины инновационных конфликтов всегда связаны с базовыми пси-
хологическими потребностями, одной из которых является потребность в безопасности [1]. Поэтому при-
чиной сопротивления части сотрудников внедряемым сверху инновациям чаще всего являются следующие: 

1. Угроза потребности безопасности. Для преподавателя безопасно, как правило, то, к чему он при-
вык – предмет, который ведет, методика работы, состав студентов, постоянное рабочее место. И изменение 
этих позиций в результате инновационной деятельности вызывает психологический дискомфорт. Избавле-
ние от психологического дискомфорта зачастую переходит в форму конфликтного взаимодействия, скрыто-
го сопротивления изменениям.  

2. Угроза социальному взаимодействию. Если изменения касаются изменений в организационных 
структурах, изменении штатного расписания, перемещении должностных лиц, то данная причина конфлик-
тов является основной, так как влияет на изменение привычного окружения педагогической деятельности. 
В коллективе существует большое количество как формальных, так и неформальных групп. Нарушение 
взаимодействия между этими группами, изменение организационного баланса может привести к развитию 
межгрупповых конфликтов. 

3. Угроза статусу профессионала, боязнь потерять компетентность в глазах коллег и в своих собст-
венных. Любые нововведения влияют на изменение статуса работника. Преподаватель, который много лет 
был уважаемым педагогом, боится показаться непрофессионалом при необходимости вести курсы с ис-
пользованием инновационных технологий, ранее ему незнакомых. С этим же связано и то, что многие пре-
подаватели вштыки воспринимают идею введения оценки их профессиональной компетентности студентами.  

4. Большие психологические издержки в процессе освоения новой деятельности. Преподаватель-
ская деятельность при всем ее разнообразии имеет четкий режим работы (сменность, периодичность заня-
тий и каникул, цикличность смены курсов и т.п.). Изменения образовательного процесса, связанные с пере-
ходом на новые ФГОСы, ведут к изменению режима жизнедеятельности вуза, например переход на 
триместры взамен семестров; чтение лекций большим (более 100 человек) потокам студентов, значительное 
увеличение разрабатываемой документации и др. Приспособление к изменениям требует от преподавателей 
(особенно на первых порах) усиленной «эксплуатации» памяти, внимания, восприятия, мышления. В ре-
зультате возникает ситуация психического напряжения, способом избавления от которого является отказ от 
внедрения инноваций.  
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5. Неуверенность в правильном понимании инновации, неопределенность результата. Работа пре-
подавателя всегда нацелена на получение запланированного образовательного результата (освоение студен-
тами определенных компетенций). Набор этих компетенций, существующие в вузе возможности для их 
формирования, способы их оценки  вызывает у педагогов очень много вопросов. При этом чаще всего они 
остаются с этими вопросами один на один. 

6. Методы проведения инновации (авторитарный стиль, используемый для их внедрения, отсутст-
вие мотивации и т.д.). Мы уже отмечали, что многие инновационные образовательные процессы иницииро-
ваны «сверху». В этом случае главным аргументом по их внедрению становиться слово – «надо!». Такой 
аргумент всегда встречает контраргумент – «Вам надо, вы и делайте!», что и свидетельствует о наличии 
конфликтной ситуации. Разумеется, в таком случае речь идет об уровне управленческой компетентности 
руководителей, об их готовности осуществлять инновационную деятельность, а не провоцировать кон-
фликты в педагогическом коллективе.  

7. Антипатии к руководителю. Личность лидера инновационной деятельности очень важна для ее 
успешности. Ни в коем случае нельзя назначать ответственного заподобного рода работу человека, не поль-
зующегося авторитетом в коллективе. Проблема психологической несовместимости не является домини-
рующей в развитии конфликтного взаимодействия, но зачастую способствует перерастанию инновационно-
го конфликта в межличностный.  

Таким образом, в современных условиях деятельности высших учебных заведений созданы объек-
тивные предпосылки для возникновения актуальных для системы образования инновационных конфликтов. 
От умений руководителей вузов эффективно управлять ими, от их психологической готовности действовать 
в ситуации неизбежного сопротивления этим инновациям со стороны педагогов во многом зависит успеш-
ность развития не только образовательного учреждения в целом, но и каждого субъекта образовательной 
деятельности.  

 
*** 
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В зависимости от преобладания какого-либо вида деятельности или процесса для изучения управ-

ляющей системы используются несколько подходов, разработанных и адаптированных практикой в разные 
периоды социально-экономического развития.  

На сегодняшний день определяющим является системный подход к управлению, в соответствии с 
которым предприятие – это открытая система, которая прямо или косвенно испытывает на себе воздействие 
со стороны внешней среды и сама в свою очередь влияет на нее [1, с. З97]. 

По мнению многих ученых, именно системный подход является основой  методологии  науки 
управления, представляя собой особый способ мышления по отношению к организации и управлению. 

В рамках системного подхода управление рассматривается как совокупность элементов, взаимо-
действующих между собой в пространстве и во времени, функционирование которых направлено на дости-
жение общей цели [2, с. 55].  

Согласно этому подходу, управленческая деятельность представляет собой систему, обладающую 
всеми необходимыми свойствами, характеристиками и связями, обеспечивающими функционирование и 
развитие этой системы под влиянием множества внешних и внутренних факторов, оказывающих на нее 
прямое или косвенное влияние. 

Данный подход подробно рассматривался в рамках школы социальных систем, которая возникла  
в 1950-х гг. Ее представителями являлись Ч. Барнард, П. Друкер, Д. Марч, Г. Саймон,  А. Чандлер, а в Рос-
сии – В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. В рамках данной школы, организация рассматривается 
как сложный комплекс взаимозависимых и взаимодействующих  элементов, а человек является одним из 
элементов этой системы. При этом, происходит активное взаимодействие системы с внешней средой, отку-
да она получает некоторые ресурсы, которые перерабатывает и использует для развития системы.  

Один из авторов системного научного подхода Ч. Барнард отмечал, что любое предприятие – это 
социальная система: «Организация – это комплекс физических, биологических, личностных и социальных 
компонентов, которые находятся в специфическом системном отношении в связи с кооперацией двух или 
более лиц для получения, по крайней мере, одного определенного результата» [3]. 
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Например, основными элементами системы (организации) согласно данному подходу являются ин-
дивиды, формальные и неформальные группы, их отношения, разнообразные статусы и роли в группах. Не-
которые элементы системы связаны организационными формами, к которым относятся формальные и не-
формальные структуры, кадровая политика, каналы коммуникаций, кадровые мероприятия, процессы принятия 
решений и т.д.   

Менеджеру необходимо знать и учитывать единство формальной и неформальной структуры орга-
низации. При этом формальная (официальная) организация представляет собой систему, сознательно по-
строенную руководством для целенаправленного объединения идей, ресурсов и персонала. В свою очередь 
неформальная (неофициальная) организация есть устойчивая сеть межличностных и социальных отноше-
ний, стихийно возникающих при объединении людей в их трудовой среде [3]. 

Чтобы наглядно представить эти взаимодействия, имеющие различные последствия, руководители, 
как правило, на высшем уровне, должны увидеть перспективы для организации в целом и с точки зрения 
развития связей организации с окружающей средой. Руководители не просто должны знать свою собствен-
ную работу, но и то, как их работа и обязанности, а также работа других членов организации влияет на 
функционирование и достижение целей организации. Руководители должны осознавать непосредственное 
воздействие решений, принимаемых в организации, и их опосредованное воздействие на различные аспек-
ты организационной деятельности. При этом, они должны принимать во внимание воздействие окружаю-
щей среды на организацию и влияние организации на окружающую среду. 

Таким образом, руководители и менеджеры должны подходить к управлению предприятием сис-
темно, рассматривая его как совокупность взаимозависимых элементов – цели, задачи, кадровая политика, 
организационная структура, люди (персонал), различные технологии и др., которые ориентированы на дос-
тижение  целей предприятия под влиянием внешней среды. 

В последующем, разработки школы социальных систем легли в основу современных теорий моти-
вации, коммуникаций, лидерства. Также на основе ее отдельных положений были разработаны теории кон-
фликтов, стратегического управления, организационных структур, принятия решений. Помимо этого, сис-
темный подход используется в настоящее время на всех уровнях методологии, с точки зрения разных 
позиций: чаще всего, с мировоззренческой и стратегической. 

Дальнейшее развитие системного подхода нашло своё отражение в синергетическом подходе, ко-
торый раскрывает новые возможности для исследования и осуществления управленческой деятельности по 
отношению к сложным открытым нелинейным системам с их свойствами непостоянности, неустойчивости, 
неравновесности, бифуркации (непредсказуемости развития),  самоорганизации и т.д.  

В основе данного подхода достаточно молодая отрасль науки синергетика, которая стала самостоя-
тельным научным направлением лишь в 70-е гг. XX в. Синергетика изучает процессы самоорганизации и 
саморазвития, протекающие в природных и социальных системах. Весомый вклад в становление новой от-
расли науки внесли такие ученые, как немецкий физик профессор Штутгартского университета Г. Хакен 
(он и ввел в научный обиход термин «синергетика»), бельгийский физик-химик русского происхождения 
профессор Брюссельского университета И. Пригожий, химик-экспериментатор Н. П. Белоусов, биофизик  
А. М. Жаботинский.  

Идеи синергетики коснулись теории и практики управления, сформировав новые представления  
о механизмах функционирования и развития управляющих и управляемых систем. Синергетический подход 
позволяет рассматривать каждый субъект управления как саморазвивающиеся подсистемы, осуществляю-
щие переход от развития к саморазвитию.  

Учет синергетических закономерностей существенно меняет традиционные представления в облас-
ти управления (согласно которым эффект от управляющего воздействия однозначно и линейно зависит от 
величины приложенных усилий, т.е. чем больше усилий, тем выше эффект) на следующие положения 
 [4, с. 58–59]: 

1) системам со сложной организацией необходимо находить собственные пути развития, не ис-
пользуя разработанные стандарты; 

2) необходимо учитывать даже малейшие воздействия на систему (организацию) особенно в период 
неопределённости и неустойчивости; 

3) правильно организованные резонансные воздействия на сложную систему могут быть чрезвы-
чайно эффективны; 

4) всегда существует несколько альтернативных путей развития, которые необходимо тщательно 
анализировать и выбирать наиболее оптимальный;  

5) важен механизм положительной обратной связи, который влияет на развитие различных процес-
сов,  выявление закономерностей и условия их функционирования.  

Примером использования синергетического подхода в управлении может служить принятие управ-
ленческих решений в условиях неопределённости и риска, что особенно актуально в нестабильных соци-
ально-экономических условиях. 

Таким образом, синергетический подход – это методологическая ориентация в познавательной и 
практической деятельности, предполагающая применение совокупности идей, понятий и методов в иссле-
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довании и управлении сложноорганизованными системами, учитывая уровень управляющего воздействия 
на их построение и развитие под влиянием внутренних тенденций и внешних факторов. 

Системный подход получил широкое распространение в современной теории и практике управле-
ния. На наш взгляд, в силу своих особенностей он позволил объединить несколько научных направлений и 
подходов к оценке управления как специфической человеческой деятельности, рассмотренных в рамках 
различных школ научного управления в разное время.  
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Е. С. Тарханова, Н. В. Корж  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В настоящее время для эффективного достижения целей организации необходимо использовать 

различные подходы к осуществлению управленческой деятельности. Это, прежде всего, системный, коли-
чественный, поведенческий, процессный и ситуационный подходы.  

Однако, это далеко не исчерпывающий перечень. Например, Р. А. Фатхутдинов выделяет 13 науч-
ных подходов: системный, комплексный, интеграционный, маркетинговый, функциональный, динамиче-
ский, воспроизводственный, процессный, нормативный, количественный (математический), админист-
ративный, поведенческий, ситуационный [2, с. 57]. На наш взгляд, к ним ещё можно добавить: 
эмпирический, затратный, сбытовой, производственный, статический, инновационный и др.  

Более подробно рассмотрим некоторые из подходов, составляющих, по мнению ряда учёных, мето-
дологическую основу науки управления. 

На сегодняшний день одним из определяющим и актуальным является количественный подход  
к управлению (или метод «исследование операций»), который возник в 1950-х гг. одновременно с систем-
ным подходом.  Он продолжал направление школы «научного управления» Ф. Тэйлора и лёг в основу  
«новой школы управления», представителями которой являлись: Р. Акофф, Л. Берталанфи, С. Бир, 
А. Гольдбер, Л. В. Канторович, В. В. Новожилов, Д. Форестер, А. Раппопорт, Р. Калман, Л. Клейн и др. Эта 
школа в своих разработках для решения задач управления применила точные науки: математику, статисти-
ку, кибернетику, инженерную науку и соответствующие им методы исследования (экономико-мате-
матические методы, статистический анализ, теория исследования операций, теория оптимальных систем, 
теория игр и др.). В последующем рекомендации данной школы  оказали существенное влияние на процесс 
компьютеризации, а также на развитие теории принятия решений.  

Подчёркивая взаимосвязь научных направлений, очень часто в процессе исследования систем 
управления современными учеными используется аббревиатура MS/OR: MS – management science – «наука 
управления» и OR – operations research – исследование операций. В советской литературе близкое по смыс-
лу понятие «экономико-математические методы». 

В рамках количественного подхода управление рассматривается как логический процесс, который 
можно отобразить с помощью соответствующих математических моделей и на основе этого обеспечить 
принятие оптимальных управленческих решений. Суть количественных методов заключается в том, что для 
решения задач управления предприятием с помощью различных математических методов, формул, уравне-
ний разрабатывается модель процесса управления, которая представляет собой схематическое, упрощенное 
отображение реальной ситуации.  

С помощью данного подхода разрабатываются модели принятия решений в наиболее сложных и 
нестандартных ситуациях, где нельзя ограничиваться прямой причинно-следственной зависимостью.  
Для решения этой проблемы в готовую модель подставляются количественные значения исследуемых пе-
ременных, и рассчитывается множество вариантов решения проблемы, из которых выбирается наиболее 
оптимальный. Особую важность использование количественных методов исследования приобретает в 
сложных ситуациях, требующих обработки большого массива информации и в условиях дефицита времени. 

Таким образом,  количественные методы внесли существенный вклад в развитие теории управле-
ния, актуальны в настоящее время, широко используясь, особенно в сфере компьютерных технологий.  
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В конце 60-х гг. начал разрабатываться ситуационный подход к управлению,  в основе которого – 
прямое использование достижений науки,  различных приемов управления применительно к конкретным 
ситуациям и условиям достижения целей организации. 

Важно отметить, что впервые о необходимости учета фактора конкретной ситуации в процессе 
управления заявила представитель научной школы человеческих отношений М. Фоллет: «...различные си-
туации требуют различных типов знаний». Стержнем данного научного подхода является понятие «ситуа-
ция». Именно ситуация определяет функции управления, выбор методов, стилей, структур, принципов 
управления для достижения целей организации наиболее эффективным способом. Под ситуацией понима-
ется конкретный набор внутренних и внешних обстоятельств (факторов), которые оказывают воздействие 
на организацию [1, с. 34–35]. Ситуационный подход не пытается найти наилучший способ управления,  
а старается определить, какие переменные являются значимыми и как они влияют на эффективность функ-
ционирования организации.  

По мнению А. Чандлера, одного из авторов ситуационного подхода, стечение определенных об-
стоятельств, определяет применение того или иного метода управления. Самым эффективным в конкретной 
ситуации является тот метод, который в наибольшей степени соответствует данной ситуации. 

Ситуационный подход широко используется в управленческой практике и подчеркивает значи-
мость «ситуационного мышления». С его помощью, менеджер интерпретирует ситуацию, определяет, какие 
факторы наиболее важны в данной ситуации, а какие нет. При этом, в разных ситуациях должны приме-
няться разные управленческие концепции, адаптированные к конкретной ситуации. Менеджер должен вла-
деть методами планирования, контроля, количественными методами, методами принятия решений и соци-
ально-психологическими методами.  

Стоит отметить, ещё в 1948 г. Ральф Стогдилл провел исследование характерных качеств лидеров  
и пришел к выводу, что именно ситуация в большей степени определяет, какие черты и навыки нужны ли-
деру. 

Таким образом, ситуационный подход основывается на теориях управления и определяет поведе-
ние менеджера в конкретной ситуации, в соответствии с которой должны разрабатываться и приниматься 
управленческие решения. 

Процессный подход – это одна из концепций управления, которая окончательно сформировалась  
в 80-х гг. ХХ века. В соответствии с этой концепцией вся деятельность организации рассматривается как 
набор процессов, которыми необходимо управлять. Ключевым элементом процессного управления явля-
лось  улучшение качества.  

Основу данного научного подхода заложил ещё А. Файоль, которого называют «отцом менеджмен-
та». По его словам, «управлять означает предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, ко-
ординировать и контролировать» [2, с. 21]. Каждая из этих функций, по его мнению, является самостоя-
тельной. Развивая взгляды А. Файоля, авторы процессного научного подхода, напротив, рассматривают 
управление и каждую управленческую функцию как взаимосвязанные и взаимообусловленные действия, 
как непрерывный процесс.  

Процессный подход нацелен на повышение гибкости бизнеса, сокращение времени реакции на из-
менения рынка и внешней среды, улучшение качества и результатов деятельности организации. Преимуще-
ством процессного подхода является возможность осуществления текущего (оперативного) управления  
посредством связи между отдельными процессами внутри системы процессов, их объединения и взаимо-
действия. 

Процессный подход лежит в основе нескольких популярных и достаточно эффективных концепций 
по совершенствованию деятельности предприятия. На сегодняшний день можно выделить четыре направ-
ления, которые используют процессный подход в качестве главного подхода по повышению эффективности 
деятельности:  

1) процессный подход является базой построения системы менеджмента качества на предприятии 
(TQM); 

2) постоянное улучшение процессов (Continuous Improvement Process); 
3) совершенствование бизнес-процессов (Business Process Improvement) или управление бизнес 

процессами (Business Process Management); 
4) реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering) [3]. 
Также процессный подход логично приводит к бенчмаркингу – исследование деятельности, про-

дуктов и услуг компаний-конкурентов с целью совершенствования собственных результатов деятельности. 
Процессный подход к управлению позволяет более оперативно решать возникающие вопросы и 

воздействовать на результат. Данный подход сделал важный вклад в развитие управленческой мысли, ши-
роко применяется и в настоящее время.  

Таким образом, в рассмотренных управленческих подходах наиболее ярко отражается эволюция 
управленческой мысли, которая исследуется различными учеными и специалистами с целью анализа нако-
пленного опыта для нахождения путей решения возникающих проблем в разных сферах человеческой дея-
тельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНФЛИКТА 

 

Т. В. Терехина  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Под конфликтом в социологии понимаются отношения между субъектами социального взаимодей-
ствия, которые характеризуются противоборством сторон при наличии противоположных мотивов (потреб-
ностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и т.п.). «Конфлик-
ты охватывают все отношения человека с объективной реальностью» [6, с. 108]. Для выяснения сущности 
конфликта важно выделить его составные элементы – структурные характеристики. Отсутствие любого 
компонента из пространства конфликта прекращает его течение или существенно меняет его характер и со-
бытия, происходящие в нем. А правильно выверенные структурные компоненты помогают определиться с 
конструктивными технологиями управления конфликтом. 

Структура конфликта была рассмотрена многими авторами (Ф. М. Бородкиным и Н. М. Коряк, 
Л. А. Петровской, Н. В. Самоукиной, Н. В. Гришиной, А. Я. Анцуповым и А. И. Шипиловым и др.) [5, с. 49–54]. 
Анализ вышеизложенных подходов показал, что при описании структуры конфликта практически все авто-
ры стремятся к рассмотрению конфликта как системы, т.е. к раскрытию ее элементов и взаимосвязей между 
ними. Однако такое многообразие подходов мешает целостному восприятию конфликтного поля, и как 
следствие требует обобщения научного опыта. Проанализировав структурные характеристики конфликта, 
мы считаем необходимым выделить следующую классификацию структурных элементов. 

1. Оппоненты (участники конфликта). В этом элементе отражен главенствующий признак кон-
фликта (помимо биполярности и активности) отражающий его субъектность [5, с. 55; 2, с. 16]. Это значит, 
что находиться в конфликте можно с кем-то – с другой группой, с другим человеком, с самим собой. В за-
висимости от включенности оппонентов в конфликт, выделяют прямых и косвенных участников. Прямые 
участники – те, кто непосредственно участвует в конфликте и открыто заявляет свои позиции. Косвенные 
участники – люди, силы, преследующие в чужом конфликте свои интересы, иногда даже неосознанно. Кос-
венные участники могут: провоцировать конфликт и способствовать его эскалации; содействовать умень-
шению интенсивности конфликта или полному его прекращению; поддерживать ту или иную сторону либо 
обе стороны одновременно, т.е. они определенным образом формируют условия социальной среды, в кото-
рых протекают конфликты.  

2. Объект конфликта (предмет) – это то, чем хотят обладать или завладеть оппоненты и, как прави-
ло, он тесно связан с целями конфликтующих сторон.  Объект может быть реальным, т.е. конкретным мате-
риальным предметом (деньги, имущество, земля, природные богатства, антиквариат т.д.), на который пре-
тендуют обе стороны, или идеальным. В роли идеального объекта конфликта выступают, как правило, 
чувства, привязанности или возможности (власть, авторитет, влияние, должность, свобода и т.д.). Порою  
в одном и том же конфликте можно найти как реальную, так и идеальную составляющую. Люди склонны 
подменять (иногда неосознанно) реальные объекты идеальными и наоборот, а неверное выделение объекта 
сводит на нет все усилия по управлению конфликтной ситуацией. Случается и так, что предмет конфликта, 
является жизненно важным для обоих субъектов конфликта – по сути, конфликт становится нереалистич-
ным, и тогда без вмешательства официальных медиаторов (законодательных инстанций) конструктивно 
выйти из проблемной ситуации невозможно.  

Специфика предмета конфликта (его идеальность и реальность) напрямую зависит от внутренней и 
внешней позиции оппонентов, тем самым акцентируется внимание на восприятие конфликта и отношение к 
нему участников [5, с. 51]. Внутренняя позиция участников – включает их цели, мотивы, интересы. Являясь 
основными причинами конфликтного поведения, эти цели, мотивы, интересы скрываются от оппонента,  
а иногда они скрыты и от самого участника. Внешняя позиция проявляется в открытом предъявлении тре-
бований, утверждений, отношений и т.п.; это то, что говорит участник конфликта, но не всегда то, чего он хочет. 

Взаимодействие внутренней и внешней позиций состоит в том, что человек, говоря что-то, предъ-
являя свою внешнюю позицию, может «иметь в виду» совсем иное, и это означает, что он намеренно или 
ненамеренно что-то скрывает. Другими словами за внешней позицией часто бывает, скрыта внутренняя по-
зиция оппонента.  
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3. Конфликтная ситуация – объективная ситуация, фиксирующая обострение реально существую-
щих противоречий у участников в определенной сфере, выявляющая отношение сторон к объекту конфлик-
та и их позиции. Началом, завязкой конфликтной ситуации выступает инцидент. 

Инцидент (открытое столкновение) – конфликтный эпизод, ситуация взаимодействия, в которой 
происходит столкновение интересов или целей участников будущего конфликта. Именно с этого момента 
конфликт становится для участников реальностью, и они осознают собственную включенность в конфликт. 
Инцидент может быть спровоцирован случайным поводом, но чаще он является последней каплей, пере-
полняющей чашу терпения. Скрытый инцидент проходит на эмоциональном уровне, как скрытые воздейст-
вия на оппонента или реакции на них. Человек осознает существование конфликта или просто эмоциональ-
но переживает его, но не проявляет своих чувств. Открытый инцидент либо находится на грани 
конфликтных действий, либо представляет собой серию таких действий. 

«Конечно, не всякие взаимоотношения приводят к конфликту, а только те, в которых выполняемые 
роли и статусы участников отношений связаны с социальными различиями (в интересах, мотивах, ценно-
стях), и эти различия приводят к глубоким противоречиям. Формирование таких противоречий означает со-
здание конфликтной ситуации. Вместе с тем не всякая конфликтная ситуация приводит к развитию кон-
фликта, поскольку существуют общие закономерности возникновения и развития таких конфликтных 
ситуаций, и они действуют периодически» [6, с. 110]. 

4. Действия участников конфликта [2, с. 156]. Конфликтное взаимодействие, в сущности, и являет-
ся основным содержанием процесса конфликта, отражающий признак активности. Переход к конфликтно-
му взаимодействию предполагает выбор стратегий поведения (соперничество, уход, уступка, компромисс, 
сотрудничество), т.е. определенной совокупности действий, направленных на оппонента. 

Взаимонаправленность и взаимообусловленность действий участников конфликта, согласно 
Л. А. Петровской [5, с. 51], опосредуется образами конфликтной ситуации, под которыми понимается ото-
бражение предмета конфликта в сознании субъектов конфликтного взаимодействия.  

Образ конфликтной ситуации включает представления о себе (мотивы, цели, эмоции и т.д.); о про-
тивоположной стороне (мотивы, цели, эмоции и т.д.); о среде и условиях, в которой разворачиваются кон-
фликтные взаимоотношения (т.е. то, что человек думает о конфликте, как он его видит). Степень соответст-
вия образа конфликтной ситуации реальности может быть различной, поскольку существует целый ряд 
феноменов искажающих адекватность представлений участников о предмете конфликта, о себе и противо-
положной стороне. Среди таких феноменов можно выделить [1, с. 248]: 

– схематизацию, когда конфликтная ситуация упрощается и схематизируется, последствия, как 
правило, не просчитываются, а оценки становятся без полутонов, «черно-белыми». Собственные суждения 
о партнере не подвергаются сомнению. Информация фильтруется и интерпретируется в соответствии со 
своими предубеждениями. Собственные цели оцениваются как возвышенные и поэтому достойные реали-
зации, а цели, намерения оппонента – как подлые и низменные. При этом, если даже ввиду несомненной 
очевидности приходится признать положительные качества оппонента, то возникают ошибки, связанные с 
каузальной атрибуцией; 

– каузальную атрибуцию – приписывание как существующих, так и нереальных причин поведения  
в процессе восприятия социальных объектов. В конфликте это явление начинает играть особую роль.  

Объясняя чье-либо негативное поведение, мы недооцениваем влияние ситуации (стечения обстоя-
тельств) и переоцениваем степень проявления характерологических черт (агрессивности) и установок оп-
понента (на власть, доминирование). Оценивая же собственное негативное поведение, все списываем на си-
туацию (меня спровоцировали) и не признаемся себе в негативных чертах характера, тем самым избегаем 
ответственности за свое поведение. 

Акцентируя исключительно собственные положительные качества, а в противоположной стороне 
подмечая только негативные, постепенно образ оппонента мы превращаем в образ врага. Признаки образа 
врага: недоверие, возложение вины на врага, негативное ожидание, отождествление его со злом, отказ ему  
в сочувствии. Этот образ начинает формироваться в самом начале конфликта. При этом нейтральные дей-
ствия рассматриваются как агрессивные, непреднамеренные действия воспринимаются как умышленные, 
поступкам оппонента приписывается аморальное, противоправное содержание. 

Помимо выше изложенных феноменов есть целый ряд факторов, влияющих на искажение образа 
конфликтной ситуации [5, с. 72]. А именно: чрезмерное эмоциональное реагирование под влиянием стресса 
или алкогольного и наркотического опьянения; ограниченный интеллектуальный уровень развития, неадек-
ватная самооценка, недостаток информации друг о друге и многое другое. Все это приводит к категорично-
сти оценок, к домысливанию недостающих фрагментов информации, к ошибкам прогнозирования развития 
конфликта и в итоге к деструктивному конфликтному взаимодействию. 

5. Исход (результат) конфликта. Зависит как от выбора стратегии поведения, так и от всех осталь-
ных элементов структуры. Исход конфликта как структурный элемент представляет собой не столько ре-
зультат, завершающую стадию развития конфликта, сколько идеальный образ этого результата, имеющийся 
у участников конфликтного взаимодействия и, в конечном счете, определяющий его направленность. 

Итак, предложенная структура конфликта сужает многообразие элементов конфликта до пяти ус-
тойчивых связей: оппоненты, объект, конфликтная ситуация, взаимодействия участников, результат кон-



 289

фликта. Выделение в самодостаточные элементы позиций сторон, мотивов, целей, образов конфликтной си-
туации, с нашей точки зрения не целесообразно, так как они по своей сути раскрывают, дополняют сущ-
ность выше изложенных компонентов, без наличия, которых конфликт не может существовать как динами-
чески взаимосвязанная система и процесс и трудно поддаётся управлению. 

 
*** 
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Планирование потребности в персонале – это целая система мероприятий, которые проводятся  
с конкретной целью: иметь в нужном месте и в нужное время специалистов необходимой квалификации для 
выполнения определенной работы. Основными задачами такого планирования можно назвать следующие: 

– обеспечение организации человеческими ресурсами в заданные сроки;  
– организация эффективной работы по найму и обучению персонала. 
Планирование потребностей в персонале и непосредственно подбор персонала становится жизнен-

но важной задачей для организации, поэтому подготовка грамотных специалистов в этой области является 
актуальной в условиях современного развития экономики.  

Реализация компетентностного подхода в обучении позволяет формировать у студентов конкрет-
ные знания, умения и навыки и ориентирует на построение учебного процесса сообразно результатам обра-
зования: в учебную программу или курс изначально закладываются отчетливые и сопоставимые параметры 
описания того, что студент будет знать и уметь на «выходе» на основе модели деятельностной компетенции 
[1]. Будущим специалистам по управлению персоналом необходимо не только осваивать информационные 
технологии для автоматизации деятельности кадровой службы [2], но и использовать различные методы 
для планирования и учета потребности в персонале. 

При стратегическом (долгосрочном) планировании составляется программа по выявлению потен-
циала специалистов, необходимого предприятию в будущем. Разрабатывается стратегия развития человече-
ских ресурсов и определяется потребность в них в дальнейшем. 

При тактическом (ситуационном) планировании анализируется потребность организации в персо-
нале на конкретный период (месяц, квартал). Она зависит от показателей текучести кадров в данное время, 
количества выходов на пенсию, декретных отпусков, сокращений и т.д. 

Процедура планирования потребности в персонале проводится в несколько этапов. На каждом из 
них нужна информация, которую кадровый менеджер получает от руководителей подразделений, нуждаю-
щихся в новых сотрудниках. Объединив все данные и поняв общую картину потребности в кадрах, менед-
жер может заняться непосредственно планированием. 

Прогноз потребностей в персонале может осуществляться с помощью различных методов. Напри-
мер, фотография рабочего места. Менеджер по персоналу составляет список задачи действий работника,  
а потом регистрирует время их выполнения. Обозначим через n-количество листов наблюдения. Пусть  
i – наименование вида работы; j – номер листа наблюдения. Тогда Tij – время выполнения единицы i-й рабо-
ты  в  j листе. Среднее время выполнения единицы i-й работы определяется: 

Ti = 


n

j 1

Tij /n . 

Статистическая погрешность в определении нормы времени выполнения единицы i-й работы:  

∆Ti = σ tα,n/ √ n , 

где tα,n – статистический критерий  Стъюдента; σ – среднее квадратичное отклонение трудоемкости, опре-
деляемое выражением 

σ = √ 


n

j 1

( Tij – Ti)
2/n . 
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Если статистическая погрешность оказывается большой, то необходимо увеличить объём выборки n. 
Аналогично можно определить численность сотрудников. Обозначим через n – число дней наблю-

дения и, следовательно, это количество листов наблюдения.  
Пусть k – число различных видов работы; i – наименование вида работы; j – день наблюдения. Тогда   

Tij – суммарное время выполнения i-й работы (трудоёмкость) за j день. Средняя суточная трудоёмкость i ра-
боты определяется: 

Ti = 


n

j 1

Ti j / n 

Требуемая численность работников службы ДОУ: 

Ч = 


k

i 1

Ti / Tp , 

где Tp – продолжительность рабочего дня. 
Статистическая погрешность в определении численности работников службы ДОУ определится 

выражением 

∆Ч = σ tα,n / ( Tp n ) , 

где tα,n – статистический критерий Стъюдента; σ – среднее квадратичное отклонение трудоёмкости, которое 
можно определить, исходя из теоремы теории вероятности, что дисперсия суммы случайных величин равна 
сумме их дисперсий, по формуле: 

σ = √ 


k

i 1



n

j 1

( Tij  – Ti ) 
2 / n. 

Если статистическая погрешность оказывается большой, то необходимо увеличить объём выборки 
n, то есть количество дней наблюдения. 

Анализ трудоёмкостей выполняемых работ позволяет определить потери времени с целью увели-
чения производительности труда и рассчитать необходимое количество работников. 

Метод расчета по нормам обслуживания аналогичен предыдущему способу расчета. Нормы обслу-
живания закреплены в различных ГОСТах, СНиПах и СанПиНах (соответствующих для каждой отрасли го-
сударственных стандартах, строительных и санитарных нормах и правилах). Менеджер по персоналу, зная 
нормативы выработки и объемы планируемого производства, с помощью данного метода легко может под-
считать численность требуемого персонала. 

При использовании метода экспертных оценок учитывается мнение специалистов – руководителей 
отделов или в целом организации. В основе метода лежит интуиция этих людей и их профессиональный опыт.  

Метод экстраполяции. Суть его заключается в том, что существующая на данный момент в органи-
зации ситуация проецируется на планируемый период, при этом учитывается специфика рынка, возможное 
изменение финансовой ситуации и т.д.  

Таким образом, использование в учебном процессе различных подходов к изучению вопросов, свя-
занных с планированием и учетом потребностей в персонале, позволит подготовить специалистов, более 
востребованных на рынке труда. 
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В каждой исторической эпохе общественное развитие порождается новыми социальными отноше-

ниями, в которых формируется человек как личность, проявляющаяся в своих делах и поступках, отражая 
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свои взгляды и мироощущения. На рубеже XX–XXI вв. российское общество вошло в очередную полосу 
сложных и противоречивых трансформаций, затрагивающих все сферы жизни общества, что потребовало 
изменений не только в системе взаимоотношений личности и общества, но и новой модификации функций 
и критериев эффективности гражданского поведения. С усилением в XXI в. глобализационных процессов, 
расширением информационных связей, резко возросло влияние международных процессов на националь-
ные культуры, в целом  на развитие человечества. Но глобализация в современном мире оказывает порою и  
негативное влияние, проявляющиеся в падении духовных ценностей, в национальных и межконфессио-
нальных конфликтах, которые возникают в разных точках планеты, представляя опасность для жизнедея-
тельности, как отдельных людей, обществ, так и человечества в целом.  

В связи с этим в современном обществе остро встает вопрос о формировании сознания человека, 
направленного на взаимодействие, сотрудничество и взаимопонимание, иными словами формирование то-
лерантного сознания как способности человека слышать и уважать мнение другого, ценить не только свою 
жизнь, но и жизнь других людей. Вместе с тем, толерантное сознание не только не исключает, а усиливает 
необходимость формирования у граждан своей страны чувства патриотизма. В этих условиях повышается 
значимость формирования патриотизма как ценности среди всех категорий россиян, особенно в молодеж-
ной, в студенческой среде. Период обучения в вузе является важнейшим в процессе формирования лично-
сти. Наряду с приобретением общих и специальных знаний, студенты вырабатывают не только свои первые 
профессиональные умения и навыки, но и соответствующую систему ценностей. 

Патриотизм является значимым ценностным ориентиром, его недооценка в условиях трансформи-
рующегося общества может иметь крайне негативные последствия. Студенческие годы являются важным 
этапом в социализации молодого поколения, который сопровождается ростом социальной активности, кри-
тическим осмыслением опыта предшествующих поколений, переоценкой ценностей. В процессе социали-
зации студенты вырабатывают свое отношение к окружающему миру, оценивают позитивные и негативные 
процессы в обществе, в котором они живут, что в свою очередь способствует установке собственных жиз-
ненных ориентаций, идеалов, норм.  На становление и развитие патриотизма студентов оказывают влияние два 
фактора: внутренний и внешний. 

Внутренний фактор связан с процессами, происходящими в самой России: смена духовно-нравст-
венных ориентиров, нарушение связи поколений, создавшие некоторый моральный вакуум, в котором ока-
залась молодежь.  Такие нравственно-духовные ценности, как чувство любви к своей Родине, осознания 
долга и ответственности перед обществом утратили свою значимость для некоторой части молодежи, что 
привело к снижению важности и вытеснению из системы значимых таких социокультурных ценностей, как 
любовь к Родине, патриотизм, ответственность перед страной и народом.    

Внешний фактор, воздействующий на формирование патриотизма в студенческой среде, проявля-
ется через влияние общемировых глобализационных процессов на социокультурную ситуацию в россий-
ском социуме. Нередко это влияние размывает образ «Родины» в сознании молодых людей, оказывая отри-
цательное воздействие на формирование патриотизма.  

С целью изучения влияния на студенческую молодежь социокультурных преобразований в россий-
ском социуме, в частности, восприятия ею патриотизма как ценности, в период 2012–2013 гг. научным кол-
лективом было проведено социологическое исследование среди студентов Поволжья, в городах: Пенза, 
Уфа, Казань, Саранск. Всего было опрошено 1042 респондента, из них: 292 студента вузов г. Пензы, 346 –  
г. Уфы, 200  – г. Казани, 204 студента вузов г. Саранска. Среди основ формирования патриотических чувств 
в студенческой среде главными выступают духовно-нравственные, политические, государственные. 

Проведенные исследования показали, что в студенческом сознании сохраняется тенденция тради-
ционного понимания термина «патриотизм» как чувства любви к своей Родине. Ответы студентов о том, 
что они вкладывают в понятие  патриотизма,  подтверждают, что в их сознании сохраняется тенденция тра-
диционного понимания патриотизма, как чувства любви к своей Родине, служение народу. Исследования 
показали, что большая часть студенческой молодежи  видит себя гражданином единого государства, где 
представлены общая культура, язык,  история, прошлое и др. В табл. 1 представлены варианты ответов сту-
дентов на вопрос: «Что объединяет Вас с другими гражданами России?»  

Данные табл. 1 показывают, что одним из основных объединяющих факторов с другими граждана-
ми России для 60 % респондентов является «язык», для 38 % – единое государство. Для 32 % респондентов 
объединяющим фактором является  родная земля.  Вместе с тем не высок процент тех, кто считает важной 
ценностью ответственность за страну (11 %), что свидетельствует о необходимости повышенного внимания 
к патриотическому воспитанию молодежи, толерантного сознания и поведения.  

Важным показателем  восприятия  студенческой молодежи патриотизма как ценности является ее 
социально-политическая позиция. Проблема социально-политической активности молодежи среди моло-
дежных проблем занимает особое место, поскольку от ее реализации во многом зависит стабильность об-
щественной системы. С точки зрения Е. Л. Омельченко «социальная или гражданская активность» рассмат-
ривается как «желание участвовать, включаться в общественные преобразования, как потребность найти 
свое место, определить направленность жизни, обрести идентичность» [1]. Социальная активность – это 
повышенное по сравнению с принятым в обществе или той или иной социальной группой участия в раз-
личных социальных практиках, направленных на общественное благо (участие в общественных организа-
циях, движениях, акциях) [2, 5]. 
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Таблица 1  
Распределение ответов на вопрос: «Что объединяет Вас с другими гражданами России?»  

(в процентах, n = 1042) 

№ п/п Варианты ответов Всего Муж. Жен. 

1 Язык 60 52 48 
2 Культура 34 62 57 
3 Обычаи, обряды 20 36 32 
4 Родная земля  32 20 21 
5 Черты характера 7 30 35 
6 Религия 13 6 9 
7 История, прошлое 21 15 11 
8 Единое государство 38 20 23 
9 Внешний облик 4 33 45 

10 Родственные, дружеские связи 14 5 4 
11 Ответственность за страну 11 15 14 
12 Ничего не объединяет 3 10 11 
13 Затрудняюсь ответить 3 4 2 
   4 2 

 
П р и м е ч а н и е. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому сумма ответов больше 100 %. 
 

Политическое сознание представляет собой систему взглядов, представлений и установок, которые 
выражают субъективное отношение к политике и политическим явлениям. О. В. Сорокин рассматривает 
два уровня политического сознания молодежи. Теоретический – связан с содержанием политического дис-
курса, норм и ценностей, провозглашаемых в конкретном обществе. Обыденный уровень складывается на 
основе повседневного опыта социального взаимодействия и социально-политических отношений в данном 
обществе. На политическое сознание оказывает влияние социально-политические условия; оно отражает 
политические отношения в обществе [2, с. 36–39].  Необходимо отметить, что политическое сознание моло-
дежи противоречиво, отсутствуют четкие политические ориентации, что связано с размытостью социаль-
ных позиций молодежи.  В условиях трансформации общества среди особенностей политического сознания 
молодежи можно выделить лабильность, фрагментацию и мозаичность, низкий уровень доверия политиче-
ским институтам, эмоциональную составляющую сознания, отказ от традиционных политических ценно-
стей и индивидуализацию [3, с. 49]. Как отмечает Е. Б. Шестопал, у молодежи, период взросления которой 
пришелся на время рыночных реформ в нашей стране, знания о политике абстрактны, интерес к политике 
невелик [4].   

Проведенное исследование подтвердило выявленные общероссийские тенденции. Так, по результа-
там проведенного исследования электоральная активность студенческой молодежи достаточно высокая  
(68 % в целом по выборке). Юноши, в большей мере, чем девушки имеют определенную политическую по-
зицию (30 % и 26 % соответственно), как правило, постоянно интересуются политической информацией  
(31 % и 17 % соответственно). 

Одна из причин нежелания принимать участия в выборах, по мнению студентов, состоит в том, что 
от их голоса ничего не зависит. Наибольшую аполитичность проявляют студенты с низкой успеваемостью  
(63 %). Всего лишь 7 % от общего числа опрошенных студентов являются активистами политических пар-
тий и движений, 22 % опрошенных не имеет определенной политической ориентации. Полученные данные 
говорят о неопределенности, противоречивости политических ориентаций студенческой молодежи. Един-
ственное исключение составляет высокий уровень поддержки выборов. Следует отметить, что политиче-
ская активность студенческой молодежи значительно возрастает  к  пятому курсу по сравнению с первым кур-
сом (68 % и 75 % соответственно). 

Ответы студентов на вопрос: «Каково Ваше отношение к политике?» подтверждают противоречи-
вость политических ориентаций и предпочтений студенческой молодежи. Так например, постоянно интере-
суются политической информацией 25 % респондентов, от случая к случаю  проявляют интерес к полити-
ческой информации 51 % ответивших студентов, нет определенной политической позиции у 22 % 
студентов, совершенно не интересуются политикой 17 % респондентов.     

Таким образом, патриотическое сознание, формируясь под влиянием различных факторов в про-
цессе социализации личности студента, требует основное внимание в этом процессе направлять на воспи-
тание чувства долга, любви к своей родине, ответственности за ее судьбу, единение с соотечественниками, 
активное участие в жизни общества.    
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Социология управления – наука, благодаря которой концептуальный аппарат и методические при-
емы, разработанные в социологии, находят свое применение в сфере управленческих отношений, возни-
кающих в любом обществе и в любую историческую эпоху. Управленческие отношения столь же универ-
сальны, сколь универсальны отношения социальные. 

На всем протяжении развития человеческого общества управленческое и социальное шли рука об 
руку, являясь необходимыми элементами, характеризующими  любое сообщество. Вот почему социология 
управления, изучающая социальные отношения в сфере управления, или социальный аспект управления, 
стала органической частью науки.  

В России серьезное внимание вопросам управления начали уделять в XVII в.  Заметный след в ис-
тории нашей страны и улучшении системы управления ею оставили русский государственный и военный 
деятель, знаменитый дипломат А. Л. Ордин-Нащекин, А. П. Волынский (кабинет министров с 1738 по 1740 г.), 
один из основоположников российской исторической науки, географ, государственный деятель В. Н. Тати-
щев. Велики заслуги в реформировании российской системы управления П. А. Столыпина. 

Движение за научную организацию труда и управления зародилось в России примерно в тоже вре-
мя, что и в США и странах Европы. Начинает формироваться и первая отечественная научная школа про-
фессора Н. И. Савина, издавшего труд «Резание металла», который в западноевропейской литературе ста-
вился на один уровень с трудами Ф. Тейлора. Воспитанники этой школы занимались практической 
деятельностью по внедрению принципов НОТ на целом ряде заводов, прежде всего на машиностроительном за-
воде «Айваз» в Петербурге. До  Первой  мировой войны в России насчитывалось восемь предприятий, рабо-
та на которых была организована по системе Тейлора, тогда как во Франции действовало лишь одно.  
Но причины, сдерживавшие широкомасштабные инновации в российской промышленности, заключались  
в экономической отсталости страны. 

В годы Первой мировой войны и «военного коммунизма» научные принципы организации труда не 
могли получить широкого распространения, они использовались в усеченном виде и лишь на отдельных 
предприятиях военного производства. По окончании войны, с переходом к новой экономической политике, 
движение за научную организацию труда и управления быстро активизировалось [1]. 

Не следует забывать, что процесс становления и развития отечественного научного  менеджмента 
проходил в сложных исторических условиях. В послевоенный, восстановительный период, при острой не-
хватке ресурсов от науки в первую очередь требовалась разработка чисто практических указаний того, как 
следует планировать производство, стимулировать труд, работать с наименьшими затратами времени, ма-
териальных и денежных средств. Наука управления мыслилась российскими учеными межотраслевой,  
а развитие научного менеджмента с самых первых шагов осуществлялось ими в органическом единстве 
прикладных и общетеоретических исследований.  

Мощный толчок процессу становления отечественного научного менеджмента дала Первая Всерос-
сийская инициативная конференция по научной организации труда и производства, созванная под эгидой 
Комиссариата путей сообщения  (20.01.21 г.). Главными вопросами, по которым велась наиболее острая по-
лемика, являлись вопросы отношения к западным концепциям менеджмента, прежде всего к тейлоризму,  
и выработки методологически правильного  подхода к НОТ [2].  

Необходимость определения главной линии дальнейшего развития организационно-управленче-
ской науки привела к созыву Второй конференции по НОТ, начавшей свою работу 10 марта 1924 г. в Моск-
ве под руководством В. В. Куйбышева. Представляет большой интерес лозунг, под которым проводилась 
конференция: «В связи с жизнью, для жизни, не отрываясь от жизни!». После Второй конференции при-
кладные исследования начинают доминировать над теоретико-методологическими, а  НОТ-овское движе-
ние все чаще именуется рационализаторским. 

В апреле 1924 г. был создан объединенный орган ЦКК РКИ  (Центральный контрольный комитет 
рабоче-крестьянской инспекции) На него было возложено руководство всем делом рационализации труда, 
производства и управления. Возглавил новый комиссариат В. В. Куйбышев. При коллегии комиссариата 
был создан Совет научной организации  труда и управления (Совнот), призванный согласовывать, планиро-
вать и координировать все исследовательские и практические учреждения и организации по НОТ.  
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В целом развитие научного менеджмента в нашей стране было весьма успешным, в том числе и 
благодаря наличию ярких, талантливых ученых, возглавивших  различные научные направления. 

В 1920-е гг. теоретические основы науки управления, понимаемой широко – от управления всем 
народным хозяйством до руководства отдельными предприятиями – развивали такие крупные ученые, как 
А. Чаянов, Н. Кондратьев, С. Струмилин, А. Гастев, А. Богданов и др. 

Практическими проблемами управления занимались вплотную видные политические деятели – 
первый председатель ВСНХ В.В. Оболенский (псевдоним – Н. Осинский), А. Рыков, П. Богданов, В. Куй-
бышев, Н. Бухарин, Ф. Дзержинский и др. [3, с. 44]. Вслед за кратковременным всплеском и развитием Со-
ветской социологии управления наступил период глубокого застоя. В середине 30-х гг. по стране прокати-
лась волна политических репрессий, затронувшая и тех, кто занимался проблемами управления и 
организации труда.  

С конца 1920-х гг.  до конца 1950-х гг. в стране не было разработано практически ничего сущест-
венного, что могло бы обогатить  отечественный или зарубежный опыт управления. Именно в эти десяти-
летия за рубежом, прежде всего в США, наметился фундаментальный сдвиг в области  науки управления. 
Знаменитые Хоторнские эксперименты  (1927–1932), заложившие основы современной индустриальной со-
циологии и психологии, проходили в тот период, когда в нашей стране начиналось постепенное свертыва-
ние научных  исследований. В период с 1930-х по 1960-е гг. в США были созданы теории управления, ко-
торые считаются классическими и сегодня. Напротив, в СССР не происходило никакого накопления 
научных фактов, а то, что было создано раньше, безвозвратно утрачивалось. В тот момент менеджмент 
практически исчез из поля зрения советских ученых и хозяйственных деятелей.  

С начала 1960-х  гг., в СССР наблюдается некоторое оживление по отношению к зарубежному 
опыту. Появляются первые книги и переводы по проблеме. Так, в 1970 г. был переведен сокращенный ва-
риант шеститомного «Курса для высшего управленческого персонала», изданного в США в 1964 г. Пожа-
луй, впервые менеджмент предстал во всем своем объеме и сложности. В специальной главе «Советы 
управляющему» излагались традиционные для концепции «человеческих отношений» модели делегирования 
полномочий, методы ведения переговоров и разрешения конфликтов, правила межличностных отношений.  

«Эпоха оттепели» вселила надежды и оптимизм. Однако идеологические  ограничения проникли  
и в эту, казалось бы, весьма отдаленную от политики сферу. 

В третьем томе «Философской энциклопедии», изданном в 1964 г., нет статьи о менеджменте, зато 
присутствует статья о менеджеризме,  в которой разъясняется, что менеджеризм является апологией капи-
талистического средства производства. Через 25 лет в «Кратком словаре по социологии» (1989), о менедже-
ризме говорится как о буржуазной управленческой доктрине, имеющей явно выраженную апологетическую 
окраску, игнорирующей антагонистические противоречия и неадекватно отражающей реальность. 

Термины «социология управления» и «социология менеджмента» отсутствовали в нашем  научном 
лексиконе  примерно до середины 80-х гг. XX в. Главная причина подобного положения вещей заключалась 
в том, что сам термин «социология» считался идеологически чуждым марксизму. В 1920-е гг. большинство 
прикладных исследований, социоинженерных проектов, методик профессионального обучения, психологи-
ческих тестов, экспериментов в области психологии труда и межличностных отношений причисляли либо  
к научной организации труда (НОТ), либо к научной организации управления (НОУ). По отношению к оте-
чественной науке управления слово «менеджмент» не применялось.  

В нашей стране менеджмент обрел право на жизнь лишь в конце 1960-х гг. XX в. Но и тогда терми-
на «социология управления » не было, он вошел в научный обиход в середине 80-х гг. Вместо него долгое 
время говорили о «социальном управлении». В начале 1990-х гг. в научной литературе активнее употреб-
лялся термин «социология менеджмента», а понятие «социология управления» отошло на второй план. Но уже к 
концу 1990-х  гг. обозначилась четкая тенденция к равноправному употреблению названия обеих дисциплин.  

Несколько раньше, чем «социология управления», стал использоваться термин «социология орга-
низаций», которым описывали, по существу, тот же круг проблем, которым ныне занимается «социология 
управления». 

 
*** 
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Трансформация государственного устройства России в направлении рыночных отношений глубоко 

затронула все сферы жизнедеятельности общества. И это вполне закономерно. Общество – это сложная си-
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стема, в которой все основные элементы органически взаимосвязаны в достижении определенной цели и 
решении конкретных задач.  

Экономически необеспеченный и научно недостаточно разработанный и обоснованный переход 
России к рынку от планового ведения хозяйства с начального этапа и до настоящего времени сопровожда-
ется социально-экономическим кризисом, перспективы выхода из которого пока что далеко не ясны. Тем не 
менее, сейчас уже трудно предположить, что в экономической сфере Россия возвратиться к жесткой ко-
мандно-административной системе ведения хозяйства.  

Утверждение рыночных отношений уже произвело коренные изменения в системе форм собствен-
ности, социальной структуры, направленности социальной политики, социально-трудовых отношений.  
В стране узаконена частная собственность на средства производства, на землю, формируется класс работо-
дателей, класс наемных работников, по-новому определяется роль и деятельность профсоюзов.  

Реформирование российской экономики и хозяйственного механизма страны обусловило карди-
нальные и динамичные изменения всего комплекса социальной сферы, в том числе и социально-трудовых 
отношений.  

Трансформация форм собственности и способов управления ею обусловила структурную пере-
стройку предприятий, переместив их деятельность, с одной стороны, в плоскость экономической свободы в 
выборе способов функционирования моделей социально-экономического поведения. С другой стороны, из-
начально неустойчивые условия рыночной экономики в России, а затем и ее системный кризис выдвинули 
в число приоритетов не столько развитие, сколько адаптацию предприятий к новым условиям.  

Среди наиболее важных проблем, осложняющих социально-экономическое положение предпри-
ятий, доминируют финансовые, материально-технические, кадровые и организационные. Их решение свя-
зано с переходом на новые технологии с целью обновления производства, использованием гибких форм за-
нятости и оплаты труда, поддержки доходов в период перестройки работы предприятий. 

Наиболее наглядно становление рыночных отношений, их достижения и недостатки проявляются  
в сфере социально-трудовых отношений.  

Социально-трудовые отношения – это объективно существующие отношения, возникшие и разви-
вающиеся в процессе труда между его субъектами и направленными на обеспечение высокого уровня и ка-
чества жизни индивида, трудового коллектива и общества [2, c. 699]. 

Социально-трудовые отношения лежат в основе всех типов общественных отношений. Любой со-
циально-трудовой процесс взаимодействует, в большей или в меньшей степени, со всеми процессами соци-
альной, экономической и политической сфер. 

Сущность социально-трудовых отношений определяется эпохой, в которой они развиваются. Сего-
дня, по мнению специалистов в этой области, в мире преобладает, так называемый, индустриальный тип.  

Социально-трудовые отношения – сложная, многогранная и многоуровневая система.  
Основными структурными элементами социально-трудовых отношений являются: субъекты соци-

ально-трудовых отношений; предметы социально-трудовых отношений; принципы социально-трудовых 
отношений; 

В качестве субъектов социально-трудовых отношений выступают: наемный работник, работода-
тель, государство.  

Предметами социально-трудовых отношений выступают: 
– на индивидуальном уровне – стороны трудовой жизни человека, органически связанные с цикла-

ми человека и с задачами, решаемыми индивидами на каждом из этих циклов; 
– на групповом (коллективном) уровне – трудовая деятельность, организация труда, трудовая мо-

тивация и т.д.  
Основными принципами социально-трудовых отношений являются принципы солидарности и 

партнерства, конфликтности и дискриминации. 
Характеристика принципов социально-трудовых отношений: принципа солидарности – как единст-

ва организаций или лиц на основе близости их взглядов и интересов; принципа социального партнерства, 
основой которого является равноправие субъектов; принципа конфликтности и дискриминации, основой 
которых являются несовпадение целей и интересов субъектов социально-трудовых отношений, ограниче-
ние или лишение прав определенной категории граждан по каким-либо признакам. 

На современном этапе развития рыночных отношений в России основным типом социально-
трудовых отношений является социальное партнерство. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками (представителями работ-
ников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, направленное на обеспечение согласования интересов работников и работодателей 
по вопросам регулирования трудовых отношений [1, c. 52]. 

При этом речь идет не о возврате к практике полного, добровольно-принудительного охвата проф-
союзами всех трудящихся, воссоздания их единой иерархической структуры, так же, как и об обязательном 
вхождении предпринимателей в их ассоциации и союзы. Эти процессы могут развиваться лишь на основе 
заинтересованности всех участников – субъектов трудовых отношений. Повышению заинтересованности 
способствует законодательное определение и расширение их функций и, главное, их практическое вовлече-



 296

ние в постоянный трехсторонний диалог, направленный на решение актуальных проблем трудовых отно-
шений на всех уровнях – от предприятия до общества в целом.  

В системе социально-трудовых отношений в России возникли необходимые экономические, соци-
альные и правовые условия. Изменение качества рынка труда и сферы занятости обусловливает становле-
ние нового типа социально-трудовых отношений, возрастание значимости их регулирования посредством 
социального партнерства. В основе партнерства в процессе осуществления коллективных переговоров 
должны лежать принципы: трипартизма, равенства сторон на переговорах и недопустимости ущемления за-
конных прав трудящихся и предпринимателей; доверия в отношениях; знания и уважения прав и обязанно-
стей друг друга, недопущения конфронтации; открытости и доступности равноправных переговоров; ре-
зультативностью переговоров, завершающихся договоренностью. 

 
*** 
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Создание эффективной системы управления персоналом является на сегодняшний день одной из 

основных проблем современного предприятия. Для построения такой системы необходимо обеспечить тру-
довую мотивацию сотрудников. 

На мотивацию сотрудников современной, конкурентоспособной организации влияет большое ко-
личество факторов, среди которых можно отметить: регулярный контроль текущего уровня знаний сотруд-
ников; неравномерная загруженность в течение дня (месяца, года); высокая степень ответственности за 
проведенные операции и принятые решения; длительная работа на компьютере и монотонность; работа в 
режиме сверхурочного времени; строгая регламентаций всех трудовых процессов; негативные психологи-
ческие состояния (стресс, раздражительность, сильное утомление, и т.д.). Поэтому необходимо разрабаты-
вать систему мотивации с учетом перечисленных факторов. 

В настоящее время самую высокую степень влияния на трудовую мотивацию оказывает применяе-
мая на предприятии система оплаты труда. Так например, в банковской сфере помимо должностного оклада 
сотрудникам предоставляются следующие выплаты, во-первых, премии – осуществление денежных выплат 
за выполнение работником (подразделением или банком в целом) определенных задач банка. Во-вторых, 
комиссионные – получение процента от суммы сделок (относится прежде всего к кредитным менеджерам). 
Комиссионные могут быть использованы как в сочетании с базовым окладом, так и независимо от него, 
полностью составлять заработную плату сотрудника. В-третьих, специальные индивидуальные вознаграждения 
в качестве признания ценности того или иного сотрудника. В-четвертых, программы разделения прибыли. Дан-
ные программы предполагают получение сотрудником определенного процента прибыли компании. 

Материальные выплаты, зависящие непосредственно или косвенно от результатов труда, выступает 
весомым фактором мотивации. Сотрудники должны иметь ясное представление, за что они получают воз-
награждение. Премии, бонусы, разовые выплаты легче поставить в зависимость от работы персонала.  
Но при этом необходимо учитывать периодичность выплат. В случае, если бонусы будут выплачиваться 
редко, психологически они перестают расцениваться как реальная часть дохода. А если бонусы будут вы-
плачиваться часто, но в небольшом размере, то это хоть и повысит удовлетворенность трудом, но не окажет 
существенного влияния на мотивацию. Поэтому необходимо чередовать размер и периодичность выплат, 
учитывая степень ответственности и сложности работы банковских служащих. 

Помимо материальной мотивации обязательно следует использовать другие инструменты мотивации. 
Наиболее значимым для работников считается наличие социального пакета, который может быть 

представлен в денежной и неденежной форме. Социальный может включать: дополнительные пособия  
(за неотработанное время); страхование жизни, от несчастных случаев, медицинское страхование, страхо-
вание нетрудоспособности и др.; программы материальной помощи, оплата мобильной связи, предоставле-
ние личного автомобиля и пр.; оплата обучения; бесплатное питание; пенсионные программы. 

Мотивация работников неразрывно связана с развитием благоприятного социально-психологи-
ческого климата в коллективе. Работа в дружном, сплоченном коллективе положительно отражается на ре-
зультатах совместной деятельности. Благоприятный социально-психологический климат характеризуется 
доверием, оптимизмом, взаимной поддержкой и вниманием со стороны коллег.  

Положительно на деятельность организации влияют благоприятные условия труда. Выделяют сле-
дующие факторы условий труда, которые необходимо учитывать при создании хороших условий труда: са-
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нитарно-гигиенические (температурный режим, освещение, влажность, атмосферное давление, вибрация, 
различные виды излучений, загрязненность пылью и т.п.); социально-психологические (организация рабо-
чего места, темп работы, режим труда и отдыха, физическая нагрузка, монотонность работы, нервно-
психическое напряжение, функциональные качества оборудования и т.п.); эстетические (архитектурно-
художественное оформление интерьера (мебель, озеленение, цветовая гамма, предметы декоративно-
прикладного искусства)). 

Достаточно действенным инструментом в системе мотивации труда персонала можно отметить мо-
ральные стимулы. Они могут осуществляться по двум направлениям. Поощрение – знаки внимания, симво-
лы отличия, комплименты, похвала, грамоты, награды и т. д. Порицание – замечания, выговоры, штрафы и т.д. 

Для того, чтобы моральный стимулы имели ощутимый эффект, необходим индивидуальный подход  
к каждому сотруднику и широкий спектр всевозможных мер стимулирования. 

Одним из вариантов морального стимулирования может быть привлечение сотрудников к управле-
нию организацией. Вовлеченные в процесс работы, они почувствуют свою сопричастность и ощутят лич-
ную роль в общем успехе организации. 

На мотивацию персонала большое влияние оказывает развитие корпоративной культуры, которая 
предполагает признание миссии, целей и ценностей организации работником, а также его активное участие 
в разработке стратегических целей и действия для их реализации. Благодаря сильной корпоративной куль-
туре организация создает систему социальной стабильности, помогает сплачивать коллектив, создавая бла-
гоприятный психологический климат [1, с. 241]. 

Резервы усиления мотивации труда есть в области продвижения по службе и ротации кадров. Пер-
спективы карьерного роста — очень важный фактор, который позволяет сохранить сотрудников на местах, 
и стимулирует их уверенно работать дальше. Повышение квалификации работников эффективно тогда, ко-
гда носит регулярный характер. Считается, что для поддержания мотивации персонала на должном уровне 
и устранения в этой связи только лишь фактора однообразия операций, необходимо подвергать ротации 
персонал каждые три года. 

Система мотивации труда работников должна сочетать интересы организации в целом, отдельных 
подразделений и конкретных сотрудников и стимулировать достижение высоких результатов работы орга-
низации. А правильное сочетание материальных и нематериальных рычагов мотивации будет способство-
вать созданию эффективной системы мотивации труда [2, с. 43]. 

В основе работы успешного предприятия – нацеленные на развитие и достижение результата со-
трудники, и есть та движущая сила, обеспечивающая эффективную деятельность и успех. 

Следует отметить, что нематериальная мотивация должна применяться наряду с материальной, вы-
зывая позитивный синергетический эффект. Элементы нематериальной мотивации повышают вовлечен-
ность сотрудников в трудовой процесс, увеличивают производительность труда и повышают их лояльность 
организации. 

Кроме нематериальной мотивации, в настоящее время активно развивается такое направление во-
влечения сотрудников, как внутренние корпоративные социальные сети. Этот инструмент позволяет управ-
лять ожиданиями сотрудников и формировать положительный имидж работодателя на открытом и внут-
реннем рынках труда. Внутренняя корпоративная социальная сеть может дать: формирование особой 
профессиональной среды для наиболее активных и способных сотрудников, возможности для их профес-
сионального и личностного развития, обмена опытом; улучшение взаимодействия между сотрудниками и 
внутренними подразделениями; создание команды экспертов для оптимизации решения различных задач; 
органичное «вплетение» ценностей в существующие бизнес-процессы и процедуры; инициирование реали-
зации новых идей; вовлечение и удержание сотрудников, формирование позитивного бренда работодателя; 
создание внутреннего рынка труда [3, с. 22]. 

Таким образом, мотивация труда является одним из основополагающих методов управления персо-
налом, побуждающих работников к достижению целей, стоящих перед ними и организацией. Развитие ры-
ночных отношений заставляет руководителей изменять существующие методы и формы хозяйствования во 
всех сферах современного менеджмента, и в первую очередь при управлении мотивацией труда персонала. 
Эти изменения необходимо базировать на существующих потребностях работников, которые, несмотря на 
сложное экономическое положение, не ограничиваются только материальной составляющей, а достаточно 
многообразны. 
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