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П В и С          

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ВАЛЕОЛОГИИ И СПОРТА

КАФЕДРА «ДЕФЕКТОЛОГИЯ»

Е.В. Возчикова
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
А.С. Рылеева

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ 
МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТА

Актуальность данного исследования заключается 
в том, что развитие процессов гуманизации и модер-
низации специального образования актуализирует 
проблемы социализации, адаптации и интеграции ре-
бёнка с  умственной отсталостью. Их решение пред-
полагает поиск новых, более эффективных путей, 
методов и форм организации обучения, которые учи-
тывали бы реальные возможности учащихся данной 
категории.

Наше исследование проводилось на базе 
«Специальной (коррекционной) общеобразователь-
ной  школы № 8 VІІІ вида г. Кургана». В эксперименте 
принимали участие учащиеся вторых классов в коли-
честве 12 человек.

Целью нашего исследования было изучение осо-
бенностей учебной мотивации у младших школьни-
ков с нарушением интеллекта.

Оно проводилось при помощи следующих мето-
дик: «Анкеты для оценки уровня учебной мотивации 
младшего школьника» Н.Г. Лускановой (цель: изуче-
ние уровня мотивации младшего школьника); про-
ективной методикой «Что мне нравится в школе?» 
Н.Г. Лускановой (цель: изучение мотивов учебной де-
ятельности младших школьников). Данные методики 
были адаптированы и апробированы для детей с на-
рушением интеллекта и применены нами к исследуе-
мым респондентам.

По результатам методики «Анкета для оценки 
уровня учебной мотивации младшего школьника» 
Н.Г. Лускановой у младших школьников с наруше-
нием интеллекта выявлен низкий уровень: такие 
дети характеризуются тем, что отношение к себе как 
к школьнику не сформировано, на уроках часто за-
нимаются посторонними делами, играми. Также до-
минирует уровень ниже среднего: такие дети доста-
точно благополучно чувствуют себя в школе, однако 
чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 
учителем, учебный процесс их мало привлекает.

По проективной методике «Что мне нравится в 
школе?» Н.Г. Лускановой дети показали следующие 
результаты. У младших школьников с нарушением 
интеллекта доминирует игровой мотив, также прео-
бладает внешний мотив, т.е. основным побудителем 
учения для них является внешнее воздействие учите-
лей, воспитателей и т.д.

Таким образом, в ходе проведенного исследования 
нами были выявлены следующие особенности учеб-
ной мотивации у младших школьников с нарушением 
интеллекта. Внешкольные интересы становятся выше 
школьных; познавательные мотивы у таких детей не 

сформированы; преобладает интерес к игровой дея-
тельности. На уроках часто занимаются посторонни-
ми делами, играми. Одним из основных  побудителем 
к учению является внешнее воздействие и неосознан-
ная привычка подчиняться школьным порядкам.

М.О. Иванцов
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Н.Л. Егорова

ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНО-
ПЕРЦЕПТИВНОЙ СФЕРЫ 

У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
С УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Человеку необходимы знания об окружающих его 

объектах и явлениях. Первичные сведения о них он 
получает через органы чувств (анализаторы). Работа 
анализаторов связана с протеканием у человека пси-
хических процессов ощущения и восприятия (сенсор-
но-перцептивной сферы). У школьников с умеренной 
степенью нарушения интеллекта имеется значитель-
ное недоразвитие познавательных психических про-
цессов (в том числе ощущения и восприятия), что 
создает значительные трудности в обучении. В связи 
с вышесказанным становится актуальной выделенная 
нами научная проблема.

В нашем исследовании приняла участие ученица 
4 Т класса СКШ №8, диагноз F71. 

Для диагностики психического развития, в том 
числе ощущения и восприятия, нами использовались 
методика «Карта наблюдений» Л.М. Шипициной, 
методики С.Д. Забрамной и Т.А. Процко, элементы 
экспресс-программы Г.И. Осиповой, речевая карта 
Н.Г. Ершовой. Методики были адаптированы для изу-
чаемого ребенка, была разработана балльно-уровне-
вая система оценки.

 В результате проведенного обследования были 
получены следующие данные. Ребенок различает 
цвета между собой, может узнать и отличить друг от 
друга четыре основных цвета (синий, зеленый, крас-
ный, желтый), знает их название, узнаёт дополни-
тельные цвета, но не может обозначить их словесно, 
различает оттенки цветов, но не знает их названий и 
обозначает их одним словом, например «зеленый». 
Это средний уровень. 

Восприятие формы и величины у обследуемой на-
ходится на уровне ниже среднего Ребенок различает 
понятия «большой», «маленький», показывает боль-
ший и меньший объект, но не определяет средний по 
величине, не располагает предложенное от меньшего 
к большему и наоборот. Школьница группирует фи-
гуры по форме,  называет квадрат, треугольник, круг, 
не обозначает словом овал, ромб, трапецию, прямо-
угольник, четырехугольник, многоугольник и не на-
ходит их по словесному указанию. 

При узнавании предмета на ощупь ребенок назы-
вает его неверно, не описывает его свойства даже при 
оказании помощи и совершает ошибки при соотнесе-
нии его с другими предметами. Девочка при написа-
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нии букв и цифр с закрытыми глазами при помощи 
учителя называет их неправильно. Поэтому показа-
тель кинестетических ощущений соответствует низ-
кому уровню.

В рамках исследования высших психических про-
цессов были получены следующие результаты: вни-
мание у школьницы рассеянное, его концентрация  
слабая, объем низок, оно характеризуется неустойчи-
востью и медленной переключаемостью. Это низкий 
уровень. Память ученицы отличается слабостью, вы-
раженной долгим запоминанием, быстрым забыва-
нием и низким объемом. Это уровень ниже среднего. 
Мышление обследуемой характеризуется конкретно-
стью, значительным нарушением процессов обобще-
ния и абстрагирования и операций сравнения, анали-
за и синтеза. Это низкий уровень.

Обследование по речевой карте Ершовой выяви-
ло, что у испытуемой значительно нарушены все ком-
поненты речи, что соответствует низкому уровню, а 
также имеются особенности пространственной ори-
ентировки и временных представлений. Так, напри-
мер, испытуемая путает времена года, не знает дни 
недели, не может определить расположение предме-
тов в пространстве и без ошибок на листе бумаги. Это 
соответствует среднему и ниже среднего уровням.  

Таким образом, сенсорно-перцептивная сфера у 
ребенка не сформирована и имеет вышепредставлен-
ные особенности. 

Е.С. Ковалева
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Н.Л. Егорова

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
В настоящее время остро стоит проблема инте-

грации детей и подростков с умственной отсталостью 
в социум, поэтому необходимо изучить особенности 
самосознания, понимания себя, половой принад-
лежности, половых ролей. Самосознание во многом 
определяет личностное развитие и особенности регу-
ляции поведения в обществе. 

Суть половой идентификации заключается в ста-
новлении психологического пола ребенка, которое 
основано на половом самосознании и ценностных 
ориентациях, полоролевой позиции личности, реали-
зуемой ею в общении и деятельности. 

Существует очень ограниченное количество 
как теоретических, так и практических разрабо-
ток в области развития психосексуального развития 
именно людей с нарушением интеллекта. Основные 
разработки по данной проблеме были написаны 
В.Е. Каганом и Д.Н. Исаевым и опубликованы в кон-
це ХХ века. 

Ими было отмечено, что половое развитие ребен-
ка с нарушением интеллекта, как и время, прохожде-
ние этапов полоролевой идентификации, отличается 
от развития нормально развивающегося ребенка. Это 

связано с особенностями мышления и высших пси-
хических функций такого ребенка. Эти нарушения, 
имеют глобальный характер, т.е. затрагивают все сто-
роны психической деятельности. 

Исходя из этого, в своей работе использова-
ли адаптированные нами методики исследования. 
При адаптации методик мы опирались на теорию 
Л.С. Выготского о единстве основных закономерно-
стей развития нормальных детей и детей с наруше-
нием интеллекта. Исходя из этого и основываясь на 
классификации Д.Н. Исаева и В.Е. Кагана, мы ис-
следовали успешность идентификации ребенка с тем 
или иным полом и присущей ему ролью.

Для изучения сформированности полоролевой 
идентификации у детей мы использовали опросник 
В.Е. Кагана «Изучение половой идентичности», рису-
ночный тест К. Маховер «Человек своего и противо-
положного пола», методику «Функционально-ролевая 
согласованность». Каждая из трех методик оцени-
вается по пятибалльной шкале, что соответствует 
5 уровням.

По результатам исследования мы выявили, что 
в группе уровень сформированности полоролевой 
идентификаци варьируется от ниже среднего до выше 
среднего. Из наблюдений за детьми во внеурочной 
деятельности мы отметили, что формирование гомо-
генных по полу групп только начинает развиваться. 
Еще полгода назад дети во внеурочной деятельности 
не образовывали гомогенных групп. В целом можно 
говорить о том, что уровень развития полоролевой 
идентификации учащихся данного класса соответ-
ствует уровню детей 6-7 лет с нормальным развити-
ем, т.е. отстает от нормы на 3 года.

У детей недостаточно представлений о социаль-
ных ролях, выполняемых человеком определенного 
пола в семье и обществе.

Направления работы по формированию полороле-
вой идентификации:

1) формирование полоролевой идентичности;
2) формирование адекватной полу модели 

поведения.
Помимо специально организованных занятий 

формирование гендерной идентичности происходит 
и в повседневной жизни. Правильно организованная 
деятельность родителей, педагога и других специали-
стов поможет ребенку понять и принять свой гендер, 
а также выполнять соответствующие ему функции.

Е.Е. Нечеухина
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
В.А. Дубовская

СОСТОЯНИЕ ТЕМПО-
РИТМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ С ЭКСПРЕССИВНОЙ 
АЛАЛИЕЙ

В соответствии с современными нейропсихологи-
ческими представлениями механизмы экспрессивной 
алалии связаны с патологическим развитием темпо-
ритмических способностей детей данной категории. 
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Механизмы экспрессивной алалии мы рассматриваем 
с позиции двух точек зрения: нейропсихологической 
и психолингвистической. Во многом нарушения тем-
по-ритмической стороны речи при экспрессивной 
алалии обусловлены кинетической, кинестетиче-
ской апраксиями и нарушением пространственных 
представлений. 

С целью изучения темпо-ритмической стороны 
речи у детей с экспрессивной алалией нами на базе 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» 
и «№54» г. Кургана, был проведён констатирующий 
эксперимент, в котором приняли участие 10 детей 
первого года обучения в возрасте 4-5 лет с ОНР II 
уровня и экспрессивной алалией. 

Изучение проводилось в два этапа: 1) моторная 
база речи и 2) темпо-ритмическая сторона речи. Мы 
использовали балльно-уровневую систему оценок, 
предложенную Е.Ф. Архиповой и Е.Е. Швецовой.

Описание полученных результатов
Моторика. У 4-х из 10-и детей была выявлена 

кинестетическая апраксия, у 6-х детей – кинетиче-
ская апраксия. У детей с кинестетической апрак-
сией наблюдались такие нарушения моторики, как 
нарушение отбора движений, их точности и коор-
динированности. У детей с кинетической апраксией 
особенности моторики следующие: низкий уровень 
переключаемости, двигательные персеверации на 
уровне слова и предложения, затруднено выполнение 
серии движений, доминантная рука правая, выполне-
ние движений без речи.

Таким образом, наличие кинетической и кине-
стетической апраксии указывает на патологическую 
работу нижнетеменных отделов коры левого полуша-
рия головного мозга.

Темпо-ритмическая сторона речи. Уровень выше 
среднего (1 ребёнок): трудности в воспроизведении 
сложных темпо-ритмических схем. Восприятие в 
норме.

Средний уровень (2 ребёнка): восприятие темпа и 
ритма сохранно, трудности в восприятии и воспроиз-
ведении ритма, персеверации, дети нуждаются в опо-
ре на анализаторы.

Низкий уровень (7 детей): возможно восприятие 
темпа, воспроизведение как процесс нарушено, даже 
при опоре на зрение, слух и речь.

Основываясь на полученных данных, мы считаем, 
что формирование темпо-ритмической стороны речи 
у дошкольников с ОНР II уровня и экспрессивной 
алалией будет эффективнее, если:

1) основываясь на теории о межполушарной 
взаимосвязи и ассиметрии головного мозга у детей 
(А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Т.Г. Визель) и теории о 
формировании двигательных и речевых зон мозга у 
детей и подростков (А.В. Семенович), комплексно 
развивать межполушарные связи дошкольников с ис-
пользованием метода перестройки функциональных 
систем мозга ребёнка (Л.С. Цветковой);

2) с учётом психолингвистической теории 
А.А. Леонтьева о структуре и организации речевой 
деятельности формировать средства, формы и функ-
ции речевой и языковой деятельности, используя 
игровую, когнитивную, предметно-развивающую 
деятельность и современные технические средства 

обучения и воспитания;
3) опираясь на принцип связи развития пси-

хических процессов у ребенка с развитием мозга 
(Л.С. Цветкова, А.В. Семенович) и механизмы па-
тогенетического развития речи при экспрессивной 
алалии (В.А. Ковшиков), комплексно преодолевать 
апраксии и развивать высшие психические функции 
дошкольников на всех этапах логопедической рабо-
ты с помощью опосредованного метода коррекции. 
  

Т.А. Понкратьева 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Н.Л. Егорова 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
НАВЫКОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО 

ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

С ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ
В статье рассмотрены вопросы формирования 

навыка выразительного чтения у младших школьни-
ков с псевдобульбарной дизартрией. Модернизация 
специального образования на первый план вывела 
задачу успешной социализации личности. В совре-
менной школе большое внимание уделяется совер-
шенствованию навыков чтения. Изучением форми-
рования навыков чтения занимались такие ученые, 
как Е.Ф. Архипова, А.К. Аксенова, Л.В. Лопатина, 
Т.В. Ахутина, Р.И. Лалаева, А.Н. Корнев.

По мнению Е.Ф. Архиповой, выразительное чте-
ние как высший тип чтения – это умение использо-
вать основные средства выразительности для отраже-
ния в чтении своего понимания, оценки содержания 
и смысла текста. К основным средствам вырази-
тельности относятся: дыхание, логические и психо-
логические паузы, логические и фразовые ударения, 
темп, ритм, повышение и понижение голоса (мело-
дика), сила голоса, окраска голоса (тембр), тон, ин-
тонация, мимика и жест. По мнению Л.И. Беляковой, 
правильное дыхание в процессе речи заключается 
не только в экономном расходовании воздуха, но и в 
своевременном и незаметном пополнении его запаса 
в легких (во время остановок – пауз). Исследования 
С.Л. Таптаповой показали, что голос имеет следую-
щие свойства: силу, высоту, длительность (темп), по-
летность, качество (тембр). Эти свойства голоса явля-
ются важным условием выразительности. По мнению 
Р.И. Лалаевой, паузу принято определять как перерыв 
в звучании голоса на определенное время. При этом 
акустическим коррелятом паузы является падение ин-
тенсивности голоса до нуля, а физиологическим – пере-
рыв в работе артикуляционных органов. С паузировкой 
неразрывно связаны темп и ритм речи. Темп является 
одним из выразительных средств устной речи, он зави-
сит как от быстроты произнесения следующих друг за 
другом речевых звуков, так и от частоты и длительности 
пауз между словами и предложениями. Ритм речи пред-
ставляет собой звуковую организацию речи при помощи 
чередования ударных и безударных слогов. Темп и ритм 
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находятся в сложной взаимосвязи и взаимозависимости. 
Совокупность совместно действующих звуковых эле-
ментов устной речи, определяемая содержанием и целя-
ми высказывания, носит название интонации. Значение 
интонации в выразительной речи очень велико.

На констатирующем этапе, который проводился на 
базе СОШ №9 г. Кургана, приняли участие учащиеся 
2 класса в количестве 10 человек с псевдобульбарной 
дизартрией. Цель исследования – изучить особенности 
навыка выразительного чтения у учащихся 2 класса с 
псевдобульбарной дизартрией. Для выявления уров-
ня сформированности навыка выразительного чтения 
мы использовали методику, составленную на основе 
компилятивного метода по материалам исследования 
Т.В. Ахутиной и О.Б. Иншаковой, Е.Ф. Архиповой.

Результаты констатирующего этапа эксперимен-
тальной работы показали следующие особенности 
навыка выразительного чтения у учащихся 2 клас-
са с псевдобульбарной дизартрией. Можно отметить 
трудности в постановке логического ударения, а так-
же при чтении восклицательных и вопросительных 
предложений. При чтении стихотворных текстов дети 
затруднялись выбрать правильную интонацию. У всех 
школьников возникли сложности при соблюдении па-
узы в конце предложении и при интонации перечисле-
нии. У большинства детей голос тихий, без модуляции. 
Результаты, полученные нами в процессе эксперимен-
тальной работы, мы будем учитывать при разработке 
коррекционно-развивающей работы по формирова-
нию выразительного чтения у младших школьников с 
псевдобульбарной дизартрией.

З.В. Шапкина
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
В.А. Дубовская

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У РЕБЕНКА 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЭКСПРЕССИВНОЙ 
АЛАЛИЕЙ

В октябре 2014 года мы провели эксперименталь-
ное обследование с целью выявления уровня сфор-
мированности словообразовательных компетенций 
и их особенностей у ребенка старшего дошкольного 
возраста с экспрессивной алалией. В качестве объ-
екта исследования выступал мальчик старшего до-
школьного возраста (5 лет) с экспрессивной алалией. 
Мальчик не был охвачен логопедической работой, по-
сещал массовую группу детского сада.

Мы изучили словообразовательные компетенции 
по следующим разделам:

1 Изучение словообразовательных процессов. В ходе 
исследования мы выявили общий уровень сформиро-
ванности словообразовательных процессов – ниже сред-
него, что специфично для дошкольников с экспрессив-
ной алалией. При изучении данного раздела мы выявили 
ошибки: замена одного суффикса суффиксом другой 
словообразовательной парадигмы (волосики – воло-

сок, сладченко – сладенький, дубончик – дубовая), ис-
пользование флексии вместо суффикса (медвежонки 
–медвежата), смешение значения суффиксов одной 
парадигмы (лошадин – лошадиный), множественные 
ошибки, связанные с неверной актуализацией слова 
(смешная шапка – меховая шапка). Наблюдается гру-
бое нарушение отбора аффиксов, ребенок извлекает 
их из другой парадигмы.Также возникли ошибки, 
связанные с нарушением дифференцировки пре-
фиксов по семантическим признакам («проливает» 
вместо выливает; «заливает» вместо наливает), что 
свидетельствует о несформированности словообразо-
вательных процессов и трудностях отбора парадигмы, 
нарушении языкового чутья. Всевышеперечисленные 
ошибки объясняются нарушением языкового меха-
низма, а именно недостаточным владением парадиг-
мой аффиксов и трудностями их отбора.

2 Изучение языковой способности. У дошкольни-
ка наблюдается грубое недоразвитие всех компонен-
тов языковой способности. Наиболее низкий уровень 
сформированности мы выявили при изучении семан-
тического компонента языковой системы, куда вхо-
дит и словообразование. У исследуемого отсутствует 
ориентировка на грамматическое значение морфем и 
грамматическую категорию слов («викабенок» – «ве-
ник»; «суненький» – «совать»). Мы выявили, что у 
дошкольника наблюдается грубое нарушение пара-
дигматических и синтагматических отношений, на-
рушение языкового чутья. Это еще раз подтверждает 
наши выводы о том, что одним из механизмов нару-
шения словообразовательных компетенций у данного 
ребенка является недоразвитие языковой системы.

3 Изучение темпо-ритмической основы речи. У 
испытуемого имеются значительные нарушения 
темпо-ритмической основы речи. Они проявляют-
ся в замедленном выполнении заданий, сокращении 
ритмических компонентов, нарушении их последо-
вательности.  Учитывая, что в онтогенезе темпо-рит-
мическая сторона речи является базовой для других 
сторон речи, в том числе и словообразования, эти 
нарушения обусловливают особенности состояния 
словообразовательных компетенций у испытуемого.

Выводы:
1) уровень сформированности словообразова-

тельных компетенций ниже среднего;
2)  типичные нарушения: неверное установле-

ние как парадигматических, так и синтагматических 
отношений между языковыми единицами, трудности 
поиска, ошибки актуализации;

3) данные нарушения связаны с расстройства-
ми языковой системы и темпо-ритмической основы 
речи. 
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КАФЕДРА «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

В.В. Черепанов
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. 
О.Л. Речкалова

УЧЁТ ВЕДУЩЕЙ МОДАЛЬНОСТИ 
ВОСПРИЯТИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В последние годы личностно-ориентированные 
технологии стремительно завоевывают образователь-
ное пространство России. Развитие способностей 
ученика – основная задача личностно-ориентирован-
ной педагогики. Решить эту задачу невозможно без 
учета совокупности черт и свойств психики учащего-
ся. Учитывать и развивать индивидуальные особен-
ности познавательного процесса учащегося – одна из 
задач педагога.

В связи с этим целью настоящего исследования 
стало изучение роли ведущей модальности восприя-
тия в процессе физического воспитания.

Предмет: индивидуализация процесса физическо-
го воспитания.

Объект: мотивация к занятиям физической 
культурой.

Задачи исследования:
1 Проанализировать научно-методическую ли-

тературу о ведущих репрезентативных системах в 
школьном возрасте.

2 Определить тип восприятия у школьников сред-
него звена.

3 Исследовать мотивы посещения занятий физи-
ческой культуры школьниками 7-х классов.

Школьное обучение для ребёнка – это в основ-
ном процесс восприятия и усвоения предложенной 
информации. От того, как именно человек восприни-
мает информацию, зависит усвоение многих важных 
навыков.

В зависимости от усвоения восприятия выде-
ляют визуалов, аудиалов, кинестетиков, дискретов 
(дигиталов). Визуалы – люди, воспринимающие 
большую часть информации с помощью зрения (35% 
населения). Аудиалы получают информацию в основ-
ном через слуховой канал (около 25% населения). 
Кинестетики – люди, воспринимающие большую 
часть информации через ощущения и с помощью 
движений (среди населения около 40%).

Возрастные предпочтения каналов восприятия: до 
6-7 лет – кинестетический, 7-12 лет – аудиальный, с 
12 лет – визуальный, к 25 годам – дискретный, с 65 
лет – кинестетический. С 8-12 лет можно обнаружить 
индивидуальные предпочтения.

В исследовании принимали участие две группы 
школьников 7-го класса. Экспериментальную группу 
составили 27 человек (из них мальчиков – 15 человек, 
девочек – 12 человек). В процессе физического вос-
питания учитывались предложенные нами методиче-

ские рекомендации. В контрольную группу вошли 24 
человека (мальчики – 10, девочки – 14 человек).

Нами были использованы методика Д. Эльконина, 
Л. Венгера (для определения мотивов учебной дея-
тельности) и методика определения ведущей модаль-
ности восприятия у школьников (Левис, Пукелик).

В исследовании были сделаны следующие 
выводы.

1 Анализ научно-методической литературы позво-
лил заключить, что существуют различные типы вос-
приятия, которые с возрастом могут видоизменяться. 
Учет этих особенностей при обучении школьников 
позволяет индивидуализировать педагогический про-
цесс и сделать его более эффективным.

2 При определении ведущей модальности вос-
приятия у школьников среднего звена было вы-
явлено преобладание аудиальной модальности. 
Представленность визуальной и кинестетической 
модальностей в обследованных группах была равной.

3 Учет ведущей модальности восприятия в про-
цессе физического воспитания позволил улучшить 
показатели мотивации школьников. Так, в экспери-
ментальной группе в начале исследования преобла-
дал игровой мотив, после эксперимента он изменился 
на учебный. В контрольной группе динамика мотивов 
схожая, но менее выраженная.

А.В. Кандакова, А.В. Кондратенко
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. 
О.Л. Речкалова

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 53-Й И 11-Й ШКОЛ
Актуальность данной темы заключается в органи-

зации процесса физического воспитания в общеобра-
зовательной школе. Эта проблема стоит особо остро, 
ее решение должно дать ощутимые результаты. Для 
всех возрастных периодов характерна повышен-
ная потребность детей в двигательной активности. 
Активная мышечная деятельность является обяза-
тельным условием для нормального развития и фор-
мирования растущего детского организма. Овладеть 
законами физического развития, использовать их для 
физического воспитания – важнейшая задача теории 
и практики физического воспитания. 

Целью исследования явилось сравнение физиче-
ской подготовленности школьников 5 классов 53 и 11 
школ.

Задачи исследования:
1 Определить уровень физической подготовлен-

ности.
2 Сравнить физическую подготовленность школь-

ников 11-12 лет из 53 и 11 школ. 
Нами были выбраны по 10 учеников 11-12 лет из 

53 и 11 школ. Обследованные группы были одинако-
вы по возрасту, полу и состоянию здоровья. На мо-
мент обследования жалоб не предъявляли.

При оценке уровня физической подготовленности 
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школьников были выявлены существенные различия. 
Так, уровень развития гибкости у мальчиков из 11 
школы лучше, в сравнении с таковыми у мальчиков 
53 школы. Среди школьников 53 школы было выявле-
но 20% лиц с уровнем развития гибкости ниже сред-
него, в то время как среди школьников 11 школы лиц 
с уровнем ниже среднего зафиксировано не было.

При оценке силовой выносливости мышц брюш-
ного пресса нами были выявлены значимые различия. 
Так, школьники 53 школы за 60 секунд выполняли 48 
переходов из положения лежа в положение сидя, что 
достоверно больше, чем у мальчиков из 11 школы.

Уровень развития мышц брюшного пресса у 
школьников 53 школы значительно лучше, чем у уче-
ников 11 школы. Среди мальчиков 53 школы было вы-
явлено 50% лиц с высоким уровнем развития мышц 
брюшного пресса, а в 11 школе этот показатель на 
40% ниже. При оценке уровня развития быстроты 
и ловкости нами были отмечены некоторые разли-
чия между обследованными группами. У учеников 
11 школы скоростные показатели были значительно 
выше, чем у школьников 53 школы – на 31%.

При оценке уровня развития силы школьников 
были выявлены важные различия. Так, уровень раз-
вития силы у мальчиков из 11 школы хуже в сравне-
нии с таковым у мальчиков 53 школы. Среди первых 
выявлено 30% лиц с уровнем развития силы ниже 
среднего, в то время как среди пятиклассников 53 
школы лиц с уровнем ниже среднего зафиксировано 
не было.

Полученные в ходе исследования результаты по-
зволили сформулировать выводы:

1 Выявлено, что достоверные различия меж-
ду школьниками 11 и 53 школы получены только по 
одному исследованному качеству – силовая выносли-
вость мышц брюшного пресса (p<0,05).

2 Значимые различия были получены при ана-
лизе уровней физической подготовленности мальчи-
ков разных школ. Так, у мальчиков 11 школы уровень 
развития силы и силовой выносливости мышц брюш-
ного пресса был ниже, а уровень гибкости, ловкости 
и быстроты – выше, чем у мальчиков 53 школы. 

3 Если средние показатели физических ка-
честв школьников из различных школ существенно 
не различались, то уровень их физической подготов-
ленности был неодинаков. 

А.В. Терентьев
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. 
В.Л. Рахманский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
УПРАЖНЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
У ЛЕГКОАТЛЕТОВ 14-15 ЛЕТ

Бег на средние дистанции является одним из 
труднейших видов легкой атлетики, требующим от 
спортсмена высокого уровня специальной физиче-

ской, технической, тактической, психологической, 
морально-волевой подготовки и интеллектуально-
го развития. Подготовка бегуна – это длительный 
процесс обучения и воспитания. Заинтересованный 
в улучшении как своей беговой, так и физической 
подготовки, он должен на протяжении ряда лет па-
раллельно совершенствовать все необходимые ему 
качества (быстроту и выносливость, силу, гибкость и 
ловкость), предъявляя все более и более повышенные 
требования к организму и овладевая при этом раци-
ональной техникой; использовать все новые и новые 
средства для решения поставленных задач, идя по 
пути подбора упражнений, наиболее целесообразных 
и целенаправленных 

Объект исследования: процесс спортивной подго-
товки юных легкоатлетов.

Предмет исследования: эффективность исследо-
вания средств и методов развития специальной физи-
ческой подготовки.

Цель: исследование процесса развития специаль-
ной физической подготовки легкоатлетов 14-15 лет.

Задачи:
1 Проанализировать и обобщить литературные 

данные по проблеме исследования.
2 Разработать структуру тренировочных нагрузок 

в зависимости от уровня подготовленности юных 
легкоатлетов.

3 Проследить динамику специальной физической 
подготовки легкоатлетов 14-15 лет.

4 Разработать практические рекомендации по при-
менению предложенной структуры нагрузок трени-
ровочного процесса.

Педагогический эксперимент проводился на базе 
МБОУ «Лицей №12» г. Кургана с октября по январь 
2014-2015 г. в течение четырех месяцев. В исследо-
ваниях приняло участие две группы легкоатлетов 
(экспериментальная и контрольная), состоящие из 
32 спортсменов, по 16 спортсменов в каждой группе, 
уровень подготовленности без разряда (б/р).

В ходе исследования тренировочные занятия про-
водились 5 раз в неделю продолжительностью 1,5-
2 часа под руководством тренера Предеина Алексея 
Григорьевича. Два раза в неделю экспериментальная 
группа в процессе тренировочных занятий выпол-
няла большее количество кратковременных беговых 
упражнений в различных условиях (затрудненные и 
естественные) с применением различных тренажер-
ных устройств, путем использования снарядов облег-
ченного веса, а контрольная группа занималась по 
традиционной системе.

Проведенный педагогический эксперимент пока-
зал, что использование скоростно-силовых упраж-
нений на учебно-тренировочных занятиях является 
эффективным средством совершенствования ряда 
показателей организма юных спортсменов и позво-
ляет существенно расширить их двигательный опыт. 
Каких-либо ограничений для использования скорост-
но-силовых упражнений для данного возраста не 
выявлено.

Установлено, что у контрольной группы прирост 
результатов физической подготовленности незначи-
телен. У экспериментальной группы наблюдается 
значительный прирост результатов физической под-
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готовленности, что свидетельствует об эффектив-
ности структурно-функциональной модели трени-
ровки юных атлетов на начальном этапе спортивной 
подготовки.

Разработаны методические рекомендации по пра-
ктическому обеспечению оптимального построения 
тренировки начинающих бегунов в возрасте 14-15 
лет, которые включают три комплекса упражнений, 
применяемых в зависимости от задач тренировочных 
периодов.

КАФЕДРА «ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ»

С.А. Малюгина 
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. 
З.А. Киреева

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК И ВЫБОР 
ПРОФЕССИИ

Профессия играет важную роль в жизни каж-
дого человека и оказывает большое влияние на его 
состояние и самочувствие. Однако совершенно оче-
видно, что, выбирая путь на всю оставшуюся жизнь, 
выпускник должен ориентироваться в условиях со-
временного рынка труда, знать специфику специаль-
ностей и требования профессий. Немаловажную роль 
в таком информировании играют средства массовой 
информации. В основном они привлекают внимание к 
довольно небольшому набору профессий. А именно – 
к наиболее публичным и резонансным, таким, какие 
постоянно на виду. Особенно это, пожалуй, телевиде-
ние и пресса. Довольно редко можно встретить сюжет 
или хотя бы просто анализ таких нужных профессий, 
как столяр, слесарь, строитель любой специальности 
и т.п., зато наиболее яркие и броские (модель, артист, 
спортсмен) встречаются постоянно.

Для современных подростков гораздо привлека-
тельнее стать представителем шикарно разреклами-
рованной профессии (например, артист), или «серь-
езной» (политик), или «богатой» (бизнесмен), или 
«эксклюзивной» (фотомодель) и т.п. 

К сожалению, реально необходимые обществу 
специальности недостаточно описываются и разъяс-
няются в современных СМИ. Гораздо выгоднее для 
самих редакций (телеканалов, радиостанций и т.п.) 
выдавать что-либо более «эффектное» и легко про-
даваемое. Именно поэтому подростки не замечают 
экономических реалий рынка, а спрос на ряд специ-
альностей просто игнорируют, даже если там хорошо 
платят. 

Таким образом, налицо расхождение между эко-
номическими реалиями и пожеланиями выпускников 
школ, т.е. будущего трудоспособного населения.

Целью предпринятого: исследования является 
изучение влияния социального облика профессии на 
ее выбор. 

Объектом исследования является социальный об-
лик профессий.

Предмет исследования: социальные детерминан-

ты выбора профессии старшеклассниками. 
Гипотеза: социальная престижность профессии 

является ведущим мотивом для старшеклассников, 
выбирающих профессию. 

Были использованы следующие методи-
ки: тест-опросник «Мотивы выбора профессии» 
С.С. Гриншпуна, тест-анализ житейских стереотипов 
при выборе профессий. Был проведен опрос, чтобы 
выявить, в пользу какой профессии старшеклассники 
делают свой выбор и почему. 

Результаты исследования по тест-опроснику 
«Мотивы выбора профессии» показали, что среди 
опрошенных учеников старших классов наиболее 
распространенным мотивом выбора профессии явля-
ется стремление к творческой работе (57%), которое 
также включает в себя интерес к новым технологи-
ям, приобретению необходимых умений и навыков. 
На втором месте оказался мотив материальное бла-
гополучие (20%). Вместе с тем у 13% опрошенных 
выбор мотивов оказался двойственным – на стыке 
стремления к творческой работе и склонности к ма-
териальному благополучию, желанию заработать. У 
10% опрошенных выбор мотивов оказался на стыке 
стремления к творческой работе и стремления занять 
видное положение в обществе. 

Также ученикам был задан вопрос: «Определились 
ли Вы с профессией и на чем основывается Ваш 
выбор?» Наиболее популярной профессией среди 
опрошенных оказалась профессия врача (40%). И 
это неудивительно, так как она является одной из во-
стребованных и популярных. Выбор профессии врача 
подтверждает мотивы, доминирующие в проведенной 
методике Груншпуна. Было отмечено, что учащиеся 
в будущем благодаря данной профессии хотят стать 
людьми, полезными для общества, помогать людям. 
Отмечалась престижность профессии, желание зани-
мать высокое положение и статус в обществе.

У 38% учащихся выбор основывался на личных 
интересах и предпочтениях, например, была названа 
такая профессия, как парикмахер, дизайнер. Здесь 
делался упор именно на желание заниматься делом, 
отвечающим их творческим потребностям. В основ-
ном желание заниматься творческим делом говорит 
о желании стать известным, иметь статус неординар-
ной личности. Были названы даже такие причины, 
как слава, всеобщая любовь. 

22% опрошенных мотивировались при выборе 
профессии положением в обществе и высокой зара-
ботной платой. Это такие профессии, как банкир, ад-
вокат, директор банка. Было отмечено, что учащиеся 
хотят иметь высокий социальный статус именно за 
счет профессии и материальных благ. 

Таким образом, проведенное исследование выя-
вило причины выбора той или иной профессии. Мы 
основывались на том, что социальная престижность 
профессии является ведущим мотивом для старше-
классников, что подтверждается ответами испытуе-
мых. Современные школьники на этапе выбора про-
фессии осознают, что от того, какую профессию они 
выберут, зависит их положение в обществе и соци-
альный облик в целом.
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М.А. Молокова
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. 
М.В. Воробьёва 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА 
СТАРШЕГО ШКОЛЬНИКА 

НА ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Актуальность. В период социальной и психоло-
гической зрелости у подростка возникает проблема 
выбора профессии. В настоящее время в обществе 
наблюдается экономическая и политическая неста-
бильность, мир профессий чрезвычайно динамичен, 
и требования, предъявляемые к человеку, изменяют-
ся. В связи с этим проблема выбора профессии ста-
новится все более актуальной для старшеклассника.

Цель исследования – выявление и эксперимен-
тальная проверка влияния акцентуаций характера 
детей старшего школьного возраста на их професси-
ональный выбор.

Объект исследования – профессиональное само-
определение выпускников школы и особенности их 
характера. 

Предмет исследования – взаимосвязь особен-
ностей характера и процесса самоопределения 
старшеклассников.

Одна из основных задач – эмпирически исследовать 
зависимости между определёнными типами акцентуа-
ций характера учащихся и выбираемыми ими профес-
сиями и видами профессиональной деятельности.

Методы исследования:
1 Теоретический анализ психологической и 

специальной литературы.
2 Диагностические: методика определе-

ния акцентуаций характера  К. Леонгарда, тест 
Дж. Холланда на определение профессиональной на-
правленности личности.

3 Статистический метод обработки данных – 
корреляционный анализ.

Гипотеза: учащиеся с разными акцентуациями 
характера выбирают разные типы профессий и виды 
профессиональной деятельности. 

Эмпирическая база исследования: МБОУ 
«Гимназия №32». В исследовании приняли участие 
60 учеников старшего школьного возраста (11 класса, 
средний возраст 17 лет). 

В ходе обработки эмпирических данных с помо-
щью корреляционного анализа были выявлены взаи-
мосвязи акцентуаций характера по Леонгарду и ти-
пов профессиональной направленности личности по 
Холланду.

Прямая корреляционная связь (r ≥ 0,3) просле-
живается между возбудимым типом акцентуации и 
реалистичным типом профессиональной направлен-
ности, а также между дистимичным и реалистичным 
типами; тревожный тип акцентуации характера связан 
с такими типами профессиональной направленности, 
как реалистичный, социальный и конвенциональный; 
а также выявлена положительная корреляционная 
связь между циклоидным и реалистичным, экзальти-
рованным и конвенциональным, эмотивным и соци-

альным типами. 
По результатам исследования были выявлены и 

обратные корреляционные связи (r ≥ -0,3): между воз-
будимым типом по К. Леонгарду и артистическим ти-
пом профессиональной направленности;  экзальтиро-
ванным и интеллектуальным типами; эмотивный тип 
связан обратно пропорциональной корреляционной 
связью с конвенциональным типом по Дж. Холланду.

Таким образом, учащиеся с разными акцентуаци-
ями характера выбирают разные типы профессий и 
виды профессиональной деятельности, что и было 
экспериментально доказано. Цель исследования до-
стигнута. Гипотеза подтверждена.

С.А. Качесов 
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. 
М.В. Воробьева

АНАЛИЗ СВЯЗИ УРОВНЯ 
КРЕАТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
В литературе и социальной реальности образ 

творческого человека  связан с такими отклонени-
ями поведения, как алкоголизм, наркомания, уход в 
себя. Часто  это все связано с проявлением защит-
ных механизмов, которые являются неосознаваемы-
ми. Проблема креативности и творчества личности 
широко представлена в психологических исследо-
ваниях. Также подробно изучены механизмы психо-
логической защиты. В то же время вопрос о связи 
креативности и механизмов психологической зашиты 
остается недостаточно изучен, что и определило цель 
нашего исследования.  

Цель исследования: изучение характеристик вза-
имосвязи креативности личности и  механизмов пси-
хологической защиты. 

Объект исследования:  креативность личности и  
механизмы психологической защиты.

Предмет: характер связи  креативности личности 
и  механизмов психологической защиты.

Была выдвинута следующая гипотеза: существует 
взаимосвязь между показателями креативности лич-
ности и механизмами психологической защиты.

На настоящий момент базу исследования состави-
ли мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45  в ко-
личестве 37 человек, являющиеся офисными работ-
никами и менеджерами. 

В исследовании были использованы следующие 
методики:  первый субтест  из теста креативности 
Гилфорда; теста «Креативность» Н.Ф. Вишнякова;  
тест «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчик; опрос-
ник «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана.

Используя метод корреляционного анализа 
Псирсона, были установлены статистически значи-
мые сильные положительные связи между вообра-
жением и компенсацией, воображением и  рациона-
лизацией. Данные связи можно объяснить участием 
воображения в работе данных механизмов. Также 
значимая связь установлена между воображением и 
отрицанием.  

Такой механизм, как рационализация, имеет связи 
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не только с воображением, но и с творческим мыш-
лением, что можно объяснить тем, что он является 
более сложным, требует большей интеллектуаль-
ной работы, так как срабатывает уже  после самого 
действия.

Диагностика с использованием методики 
Амирхана позволила нам определить взаимосвязь 
соответствующих вариантов копинг-стратегий с по-
казателями креативности. Были установлены стати-
стически значимые связи между   воображением   и 
копинг-стратегиями: поиск социальной поддержки, 
избегание. Как более сложная стратегия, разрешение 
проблем, в свою очередь, связана с творческим мыш-
лением, что подразумевает осознанность действий по 
преодолению неблагоприятных факторов. 

Связь креативности и копинга  осознаваемого 
подхода к разрешению каких-либо проблем и таких 
показателей креативности, как воображение и твор-
ческое мышление, оказывают положительное воздей-
ствие на оптимальный для личности способ решения 
проблем.

Таким образом, проведенное эмпирическое ис-
следование позволяет утверждать, что существует 
взаимосвязь  между креативностью и механизмами 
психологической  защиты.  При этом связь обнару-
живается не только с неосознаваемыми механизмами 
психологической  защиты, но и с выбором осознавае-
мых способов преодоления.

КАФЕДРА «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И 
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Н.П. Алабушева
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Л.В. Мальцева

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ МУЗЫКАНТОВ И 

ХУДОЖНИКОВ

Актуальность проблемы исследования. В совре-
менных условиях в российском обществе постоянно 
растет потребность в компетентных специалистах 
в самых разных областях профессиональной дея-
тельности. Успешность профессиональной деятель-
ности во многом определяется соответствием лич-
ности профессионала требованиям рынка труда и 
профессии. 

Люди творческих профессий помимо специаль-
ных способностей и особой профессиональной под-
готовки (владения навыками и умениями) должны 
обладать определенными психологическими каче-
ствами, важными для успешной профессиональной 
деятельности. 

Актуальность данного исследования заключается 
в попытке проанализировать особенности личност-
ных качеств музыкантов и художников, а музыкантов 
сравнить в разрезе специфики исполнительской и ди-
рижерской деятельности. 

Изучением комплекса личностных и профес-
сионально важных качеств личности занимались 

Е.А. Климов, А.В. Карпов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
А.А. Крылов и другие.

В зарубежной психологии проблема творчест-
ва исследовалась Дж. Гилфордом, П. Торрансом, 
Р. Стенберг, рассматривающих в основном пробле-
му связи творчества с мышлением; А. Маслоу и 
Г. Олпортом, связывающих творческую деятельность 
с самореализацией личности.

В отечественной науке творчество изучалось 
Я.А. Пономаревым, Д. Н. Богоявленской.

Личностные качества – индивидуальные устой-
чивые особенности психической деятельности че-
ловека, его личностно-социальных и межличност-
ных отношений, с помощью которых можно описать 
и прогнозировать поведение человека, динамику 
и направление психического развития. Мы прове-
ли исследование личностных качеств музыкантов и 
художников.

По результатам проведенного исследования нами 
было установлено, что дирижеры, пианисты и худож-
ники имеют сходные и различные психологические 
свойства, которые составляют профессионально важ-
ные качества людей творческих специальностей. 

Были обнаружены различия в преобладании темпе-
рамента: у дирижеров – холерический, у пианистов – 
флегматичный и меланхоличный, у художников – 
меланхоличный.

Было установлено, что дирижеры обладают вы-
сокой эмоциональностью, эмоциональной неустой-
чивостью, экстравертированностью, склонностью к 
лидерству, инициативностью, социальной активно-
стью, дружелюбием, решительностью, склонностью 
к альтруизму. Эти качества рассматриваются как про-
фессионально важные для данной специальности, 
так как дирижер должен управлять коллективом и 
взаимодействовать с ним.

Много сходных личностных качеств наблюдает-
ся у пианистов и художников. В процессе эмпири-
ческого исследования были определены следующие 
личностные качества: сдержанность, интровертиро-
ванность, рассудительность, склонность к самоана-
лизу, выносливость, сентиментальность. Пианисты 
и художники не взаимодействуют с коллективом, они 
сосредоточены на своем внутреннем содержании. Им 
присущи черты, способствующие получению качест-
венного результата, а также созерцательные черты.

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, 
что личностные особенности музыкантов и худож-
ников связаны с их творческой направленностью, 
подтвердилась.

А.Ф. Сединкина
Научный руководитель: д-р психол. наук, проф. 
М.В. Чумаков

АГРЕССИВНОСТЬ И ЕЁ 
ПРОЯВЛЕНИЯ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Объект исследования: агрессивность личности. 
Предмет исследования: проявления агрессивно-

сти личности в младшем школьном возрасте. 
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Гипотезы: 
1 агрессивные проявления у мальчиков школь-

ного возраста выше, чем у девочек; 
2 агрессивность личности повышается с уве-

личением возраста младших школьников.  
Агрессия — это любая форма поведения, нацелен-

ного на оскорбление или причинение вреда другому 
живому существу, не желающему подобного обраще-
ния (Бэрон). 

Для проверки гипотез был использован сказочный 
проективный тест.  

Исследование проводилось в 2014-2015 году на 
базе Кетовской средней школы имени контр-адмира-
ла В.Ф. Иванова. В нём приняли участие учащиеся 
младших классов, в количестве 60 человек. 

Анализ результатов исследования
Для проверки первой гипотезы о том, что агрес-

сивные проявления у мальчиков школьного возраста 
выше, чем у девочек, мы использовали U-критерий 
Манна – Уитни

Данная гипотеза подтвердилась частично. 
Значимые различия выявлены в таком виде агрессии, 
как оральная. Она возникает тогда, когда у ребенка 
появляются зубы и кусание становится средством 
выражения недовольства и фрустрации, вызванной 
отсутствием матери или отсрочкой удовлетворения. 

Что касаемо других видов, здесь мы можем наблю-
дать тенденцию. Практически по всем видам агрес-
сии мальчики набрали больше баллов, чем девочки.

Вероятно, что при дальнейшем исследовании бу-
дет выявлено больше значимых различий

Для проверки второй гипотезы о том, что аг-
рессивность личности повышается с увеличением 
возраста младших школьников,  мы использовали 
U-критерий  Манна – Уитни

Для сравнения был взят возраст 8 и 10 лет. В 
ходе обработки данных не было выявлено значимых 
различий. 

А.В. Тягунова
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. 
Е.В. Алфеева

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ 
СФЕРЫ ЖЕНЩИН С ДИАГНОЗОМ 

«БЕСПЛОДИЕ»
Гипотеза: показатели бесплодных женщины бу-

дут отличаться от показателей женщин с детьми, а 
именно: 1) у бесплодных уровень тревожности бу-
дет выше, самооценка, удовлетворенность браком 
у бесплодных женщин будут ниже, чем у женщин с 
детьми; 2) у бесплодных женщин будет преобладать 
мотивация избегания неудач; 3) представления о дет-
ско-родительских отношениях будут различны у жен-
щин с бесплодием, у женщин с детьми и у женщин 
без детей. 

Результаты. У бесплодных женщин более выра-
жены показатели отвержения, симбиоза, «маленький 
неудачник», чем у других групп, и менее выражены 
социальная желательность, авторитарная гиперсоци-
ализация. Все перечисленное подтверждается срав-

нением показателей при помощи критерия Манна-
Уитни, выделившим различия как тенденцию.  

При сравнении средних показателей групп по са-
мооценке, мы можем увидеть, что по многим шкалам у 
бесплодных женщин самооценка выше, чем у других 
групп. А по шкалам Здоровье, Характер, Авторитет у 
сверстников отмечается завышенная самооценка, что 
указывает на определенные отклонения в формиро-
вании личности. Мы можем предположить, что такие 
результаты получены в результате работы защитных 
механизмов у бесплодных женщин. Они неадекватно 
высоко оценивают свое здоровье, хотя объективно 
имеют проблемы (с деторождением).  

У бесплодных женщин показатели ситуативной 
тревожности имеют средний уровень, а личностной – 
высокий. Можно предположить, что такие результаты 
обусловлены их диагнозом.  У женщин с бесплодием 
удовлетворенность браком относится к категории аб-
солютной благополучности. 

C помощью корреляционного анализа были вы-
явлены следующие связи: ситуативная тревожность 
связана с мотивацией успеха, которая, в свою очередь, 
связана со шкалами самооценки (Ум, Способности, 
Авторитет у сверстников, Уверенность в себе и само-
оценка ср. знач.) и имеет обратную связь с личност-
ной тревожностью (чем ниже показатели личностной 
тревожности, тем выше бесплодные оценивают свое 
здоровье). Удовлетворенность браком имеет прямую 
связь с мотивацией успеха и боязнью неудач и обрат-
ную с возрастом испытуемых. Чем моложе женщина 
и чем выше у нее выражена мотивация успеха, тем 
выше она будет оценивать удовлетворенность браком. 

По результатам методики «Незаконченные пред-
ложения» выявились следующие особенности: у бес-
плодных в отличие от других групп встречаются не 
только стандартные ответы, такие как страх высоты, 
темноты, животных, но и страхи, связанные с мате-
ринством и бесплодием: страх рожать, зря прожить 
жизнь, осуждения, не справиться с ролью матери, не 
будет своих детей, остаться одной без ребенка. 

У бесплодных перспектива будущего носит неуве-
ренный и даже в некоторых аспектах отрицательный 
характер. Так же, как и в других группах, давались от-
веты о внуках, но всегда добавлялось «хотелось бы»: 
хотелось бы нянчить внуков, надеюсь стать бабуш-
кой и т.д. Встречались и такие ответы, как «не хочу 
остаться в одиночестве»; «наверное, не доживу»; «это 
далеко», что может говорить о страхе, нежелании ду-
мать о будущем, т.к. нет возможности реализоваться 
в роли матери. 

При анализе результатов по группе вопросов 
«Нереализованные возможности», выявилось, что 
сфера материнства преобладает у бесплодных жен-
щин, это говорит о том, что у них выражена по-
требность в реализации в роли матери, в рождении 
ребенка. 

 Таким образом, наша рабочая гипотеза подтвер-
дилась лишь частично, что связано, с нашей точки 
зрения, с работой защитных механизмов. Бесплодие 
очень тяжело переживается женщинами, особен-
но если они уже достигли определенного возраста. 
Такие женщины нуждаются в сильных факторах, 
искусственно повышающих самооценку. Защитные 



13 

П В и С          

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ВАЛЕОЛОГИИ И СПОРТА

механизмы деформируют действительность. Именно 
поэтому бесплодные женщины очень нуждаются в 
психологической помощи профессионала. 

КАФЕДРА «СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»

О.Н. Герасимов   
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
И.А. Струнин

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
(РАЗДЕЛ «ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА»)

Актуальность. Лыжная подготовка имеет боль-
шое оздоровительное, воспитательное и прикладное 
значение, является составной частью системы фи-
зического воспитания, оказывая самое разносторон-
нее влияние на организм обучающихся. Физическая 
нагрузка при занятиях на лыжах легко дозируется 
в самых широких границах как по характеру воз-
действия, так по объему и интенсивности. Лыжные 
гонки вовлекают в работу различные группы мышц, 
оказывают положительное воздействие на укрепле-
ние и развитие основных систем организма, а также 
физических качеств: выносливости, силы, ловкости. 
Поиск путей совершенствования физической подго-
товленности  и обуславливает актуальность нашего 
исследования, связанного с особенностями методики 
проведения занятий по разделу лыжная подготовка.

Цель исследования: совершенствование физиче-
ской подготовленности обучающихся на уроках  по 
дисциплине «Физическая культура» (раздел лыжная 
подготовка).  

Гипотеза исследования: предполагалось, что реа-
лизация методики физической подготовки, ориенти-
рованной на рациональное применение и увеличение 
удельного веса общеразвивающих  и специально-под-
готовительных упражнений, выполняемых на снегу 
игровым методом с повышающейся координацион-
ной сложностью, будет способствовать физической 
подготовленности обучающихся на учебных занятиях 
по лыжной подготовке. 

Методы исследования: анализ научно-методиче-
ской литературы, педагогические наблюдения,  конт-
рольные испытания (тестирование), педагогический 
эксперимент, методы математической обработки.

Описание исследования: исследование проходило 
на базе Сумкинской средней общеобразовательной 
школе. Возраст занимающихся в группах 15-16 лет. 

Результаты. Показатели физической подготов-
ленности в опытной группе (ОГ) показали прирост 
в быстроте  на 7,4%, в координации на 2,8%, в вы-
носливости на 12,7%, в гибкости на 6,7%, в ско-
ростно-силовых качествах на 8,3%, в силе на 37,5%. 
Показатели физической подготовленности в конт-
рольной группе (КГ) показали прирост в быстроте 
на 3,9%, в координации на 1,9%, в выносливости на 
6,8%, в гибкости на 5,4%, в скоростно-силовых каче-

ствах на 5,2%, в силе на 12,5%.
Обсуждение результатов. За время проведения 

эксперимента было выявлено, что показатели в ОГ 
выше, чем в КГ. Наши исследования показывают, 
что при планировании урока по лыжной подготовке 
и внесении изменений по продолжительности выпол-
нения упражнений следует при уменьшении продол-
жительности упражнений увеличить нагрузку, а при 
увеличении продолжительности ее уменьшить. 

Выводы. По всем показателям физическая подго-
товленность у обучающихся опытной группы отме-
чены достоверные и сопоставимые положительные 
сдвиги. Использование лыжной подготовки в учеб-
ном процессе является эффективным средством по 
развитию физических качеств обучающихся, расши-
ряет их двигательный опыт и способствует повыше-
нию функциональных возможностей основных сис-
тем организма.

М.А. Семенова
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
И.А. Струнин 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ПЛОВЦОВ- 

КРОЛИСТОВ НА УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 2 ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ
Актуальность. Техническая подготовка в плава-

нии – важнейшее звено в системе тренировочного 
процесса пловцов. Она способствует закреплению 
динамического стереотипа плавательной координа-
ции, развивает способность в течение длительного 
времени поддерживать необходимый темп движений, 
сохраняя при этом значительное усилие в гребке.

Цель исследования: совершенствование техниче-
ской подготовки пловцов для повышения результа-
тивности соревновательной деятельности в плавании 
кроль на груди.

Гипотеза исследования: использование в процессе 
совершенствования техники плавания кроль на гру-
ди на тренировочном этапе второго года обучения 
упражнений, направленных на улучшение качества 
гребка, его длины, работы ног, позволит сформиро-
вать у юных пловцов наиболее рациональный вари-
ант техники плавания, способствующий повышению 
спортивного результата.

Методы исследования: анализ научно-методиче-
ской литературы, педагогические наблюдения,  конт-
рольные испытания (тестирование), педагогический 
эксперимент, методы математической обработки.

Описание исследования. Исследование прово-
дилось на базе плавательного бассейна «Олимп», 
ОСДЮСШОР №1 г. Кургана. Общее количество 
спортсменов, занятых в исследованиях, составило 
24 человека. Из них все мальчики в возрасте 11-13 
лет, имеющие разряды от III до I взрослого, специа-
лизирующиеся в способе плавания кроль на груди на 
дистанцию 50 м, 100 м. Исследование проводилось в 
несколько этапов, в каждом из которых в зависимости 
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от решаемых задач применялись соответствующие 
методы исследования.

Результаты. В результате сравнительного ана-
лиза динамики показателей длины «шага» при пла-
вании кролем на груди было обнаружено, что плов-
цы  после экспериментальной методики в опытной 
группе (ОГ) опережали своих сверстников. Так, 
«шаг» в ОГ улучшился и расстояние  увеличилось на 
3,7%. Различия в группе статистически достоверны 
(Р< 0,05). В контрольной группе (КГ) рассматривае-
мые показатели длины «шага» увеличилось на 2,7%. 
Различия в группе статистически не достоверны 
(Р> 0,05). По показателю «длительности одно-
го цикла» в ОГ результат уменьшился на 1,6%. 
Различия в группе статистически  достоверны 
(Р< 0,05). В КГ показатели  уменьшились на 0,8%. 
Различия в группе статистически  не достоверны 
(Р> 0,05). В завершении эксперимента «темп движе-
ний» при плавании кролем на груди у пловцов ОГ  
снизился на 2,8%, в КГ – на 1,8%.  Различия в группах 
статистически  достоверны (Р< 0,05).

Обсуждение результатов. Педагогический экспе-
римент показал, что техника плавания кроль на гру-
ди непрерывно возрастает в обеих группах, но в ОГ 
показатели «длины шага», «длительности одного ци-
кла», «темпа движений» оказались  выше, чем КГ. В 
тренировке пловцов на тренировочном этапе второго  
года обучения техническая подготовка является важ-
ным компонентом для формирования и совершенст-
вования стиля плавания.

Выводы. Разработанная программа оказала поло-
жительное влияние на технику плавания  спортсме-
нов. В ходе исследования было установлено, что 
методическое обеспечение  программы способству-
ет  повышению  качества техники плавания кроль на 
груди, на это указывают изменения показателей бы-
строты, темпа и «шага» плавания. Все это позволяет 
рекомендовать ее для последовательного обучения  
и применения указанных сочетаний   на коротких и 
средних дистанциях в плавании кроль на груди.  

А.Н. Сычева 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Б.А. Савиных

АНАЛИЗ ТРЕНИРОВОЧНО-
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕТАНИИ КОПЬЯ 
У ЖЕНЩИН ЗА ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД
Актуальность. Метание копья среди женщин 

имеет свою зрелищность. Некоторые лица приходят 
в этот вид, не имея предпосылок для высоких спор-
тивных достижений. Это определяет задачи в дости-
жении высокого спортивного результата в метании 
копья как в высокотехничном виде легкой атлетики. 

Целью исследования явился анализ содержания и 
результатов тренировочно-соревновательной индиви-
дуальной деятельности в многолетнем (четырехлет-
нем) цикле подготовки в метании копья.

Уникальность исследования. Работа выполнена 
на основе лонгитюдинального метода исследования, 
который позволяет использовать полученные резуль-
таты для работы с другими спортсменками в метании 
копья, соответствующими данной модели спортсмен-
ки с идентичными атропометрическими данными, 
конституцией, с аналогичными условиями трениров-
ки и выступлений на соревнованиях. 

Описание исследования. Настоящая работа была 
посвящена анализу тренировочно-соревновательно-
го процесса у спортсменки, специализирующейся в 
метании копья в четырехлетнем цикле тренировок. В 
работе проанализировано выполнение тренировочно-
го процесса в подготовительный, соревновательный 
и переходный периоды и показанные спортивные ре-
зультаты. В работе приведены морфофункциональные 
характеристики спортсменки, показан уровень физи-
ческой, технической, психической подготовленности, 
а также количественные параметры выполненной тре-
нировочной работы. Исследование охватывает период 
с 1 августа 2013 г. по 31 июля 2014 г. Источником ком-
понентов физической подготовки явился спортивный 
дневник спортсменки, тренировочный план тренера, 
текущий анализ важнейших событий тренировочно-
соревновательного процесса, протокольные результа-
ты официальных соревнований копьеметательницы 
с пятитилетним стажем в своей специализации. На 
завершающем этапе тренировочного-соревнователь-
ного процесса спортсменка имела спортивный разряд 
кандидата мастера спорта (КМС), стала победитель-
ницей УрФО и была финалисткой первенства России 
среди молодежи. Спортсменка выполняла около 300 
тренировок в год. 

Результаты. Высокому результату способствова-
ло правильное построение тренером тренировочного 
плана и выполнение его спортсменкой. А также при-
рост результата наблюдался после силовой и беговой 
подготовки и естественно после метания самого ко-
пья.  Проанализировав выполненную работу и рас-
смотрев полученные графики, можно сказать, что в 
2010-11 году доминировала прыжковая работа и об-
щая физическая подготовка (ОФП), в 2011-12 году – 
прыжковая и беговая работа, в 2012-13 году – силовая 
подготовка и метания, и в 2013-14 году – силовая под-
готовка, беговая работа и метания. В сезонной дина-
мике объемов выполняемой работы рост спортивного 
результата может быть и при снижении объемов рабо-
ты. Важна интенсивность выполняемой работы.

Выводы. Структура многолетней тренировочной 
работы показывает, что между ростом спортивного 
мастерства и объемами работы, направленной на раз-
витие отдельных двигательных качеств, существуют 
непростые взаимоотношения. При построении тре-
нировочного процесса следует ориентироваться на 
те средства тренировки, которые дают наибольший 
эффект от проделанной работы.
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КАФЕДРА «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
ЧЕЛОВЕКА»

Е.В. Лисов
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. 
В.И. Кожевников

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА В УСЛОВИЯХ 

АКТИВНОЙ ОРТОПРОБЫ 
ПОСЛЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ

Отклонения, возникающие в регулирующих сис-
темах организма, предшествуют гемодинамическим, 
метаболическим, энергетическим сдвигам в организ-
ме спортсмена. Такой интегральный показатель, как  
сердечный ритм, является индикатором этих откло-
нений, а исследование вариабельности ритма сердца 
имеет важное прогностическое и диагностическое 
значение. Целью настоящего исследования явилось 
изучение особенностей ритма сердечных сокраще-
ний в условиях активной ортопробы у спортсменов 
после соревновательной нагрузки через 24 часа отды-
ха. Ритм сердечной деятельности регистрировали с 
помощью системы «Варикард». Она позволяет реги-
стрировать время каждого сердечного цикла в усло-
виях активной ортопробы. Анализ ритмограммы по-
зволяет визуально выделить время андреналиновой 
фазы реакции, время ренинангиотензиновой фазы 
реакции и общее время ответной реакции сердечного 
ритма на активную ортопробу. 

В условиях исследования до соревновательной 
нагрузки среднее время при активной ортопробе 
адреналиновой фазы составило 9,92±2,02 секунды и 
среднее время ренинангиотензиновой фазы состави-
ло 8,75±1,44 секунды. Общее время активной пере-
стройки ритма сердца в условиях ортопробы соста-
вило 16,62±1,20 секунды. В условиях исследования 
на следующий день после тренировочного занятия  
среднее время адреналиновой фазы активной орто-
пробы составило 12,70±2,15секунды и среднее время 
ренинангиотензиновой  составило 7,67± 1,20 секун-
ды. Общее время активной перестройки ритма сердца 
составило 20,37± 2,99 секунды.

Анализ соотношения времени адреналиновой 
фазы и ренинангиотензиновой фазы в ритмограмме 
сердца для условий активной ортопробы после дня 
отдыха показал, что временные значения фаз мало 
различаются между собой. Для условий на следую-
щий день после соревновательной деятельности в 
длительности рассматриваемых фаз ритма сердца в 
условиях активной ортопробы произошла перестрой-
ка, адреналиновая фаза в ритмограмме сердца была 
достоверно более продолжительней, чем «ренинанги-
отензиновая» фаза. 

Таким образом, временная  внутренняя структура 
соотношения адреналиновой и ренинангиотензино-
вой фаз целостной активной ортопробы позволяет 
точнее отражать состояние организма в процессах 
восстановления после физических нагрузок. 
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КАФЕДРА «ПЕДАГОГИКА»

А.А. Ведерникова 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Т.И. Екимова 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Проблема развития человека в студенческом воз-
расте является «вечной» темой педагогики и психоло-
гии, соединяющей теоретические интересы психоло-
го-педагогической науки, изучающей проблематику 
развития и практические запросы системы образова-
ния, вынужденной гибко реагировать на реальность. 
В условиях резко возрастающих потоков информации 
и скорости ее обновления, характерной для совре-
менной ситуации трудовой мобильности, связанной 
с частой сменой работы, рода деятельности и даже 
профессии, актуальным для системы образования 
становятся задачи формирования личности профес-
сионала, способного, прежде всего, к саморазвитию, 
самообучению и самосовершенствованию.

Мы рассмотрели результаты лонгитюдного ис-
следования,  характеризующие динамику изменения 
ценностей в период обучения в вузе. Приводятся 
данные, отражающие  динамику развития ценностей 
на уровне нормативных идеалов и на уровне индиви-
дуальных приоритетов. Содержание ведущих ценно-
стей молодежи отражает их открытость изменениям 
и готовность к развитию. Однако подчеркивается 
проблема диффузии ценностей, ставящая перед пе-
дагогической психологией задачу формулирования и 
изучения ценностного и профессионального выбора.

В связи с возможным кризисом профессионально-
го выбора нами была разработана и реализована про-
грамма формирования  таких категорий ценностей, 
как «самостоятельность» и «достижения». Основную 
цель программы определяло формирование самосто-
ятельности студентов в культуросообразной среде 
вуза. Основными методами реализации программы 
являлись  творческое проектирование и творческое 
моделирование.  Имеющиеся данные эмпирических 
исследований  доказывают эффективность разрабо-
танной нами программы.

Отдельной категорией нашего исследования 
являлась взаимосвязь ценностных приоритетов с 
профессиональным выбором и непосредственная 
оценка адекватности выбора профессиональной де-
ятельности. Результаты эмпирического исследования 
показывают, что выбор педагогической профессии у 
большинства респондентов ориентирован на любви к 
детям. 

Более половины опрошенных еще не осознали,  
нравится ли им педагогическая деятельность или нет. 
Около 30% при возможности сменили бы профессию. 
60% респондентов ответили, что стоит обратить вни-
мание на практическую сторону при подготовке буду-
щих педагогов. 

Из этого можно сделать вывод о том, что нужно 
уделять больше внимания профессионально-ориен-
тированным программам в аспекте школьного само-

определения.  Завершающий период ученичества ста-
вит подростков перед выбором своего пути, который 
во многом может определить их дальнейшую жизнь. 
К сожалению, школа не уделяет должного внимания 
этому вопросу.

Профессиональный выбор, выбор определенных  
приоритетных категорий ценностей как на уровне 
нормативных идеалов, так и на уровне индивидуаль-
ных приоритетов непосредственно взаимосвязаны 
между собой. У человека, занимающегося педагоги-
ческой профессиональной деятельностью, складыва-
ется определенный категориальный набор ценност-
ных приоритетов, в большей степени это отражается 
на уровне нормативных идеалов.

Данные результаты подтверждают значимость 
ценностной системы человека как фактора, определя-
ющего фундаментальные координаты способа бытия 
человека, особенности его диалога с миром.

А.А. Мавлютова
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Е.В. Худякова

ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПО СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ

В начале ХХ в. широкое распространение получи-
ла система дошкольного воспитания, созданная выда-
ющимся итальянским педиатром и педагогом Марией 
Монтессори.  Метод, ею разработанный, подразуме-
вает взаимодействие трех составных частей – ребен-
ка, обучающей окружающей среды и наставника.

В центре внимания системы находится ребенок. 
Каждый от рождения является личностью, а воспита-
ние должно быть направлено на развитие его индиви-
дуальной природы. Свобода – важное условие, только 
при ее наличии и самостоятельности могут проявить-
ся индивидуальный характер ребенка, его врожден-
ная любознательность и познавательная активность.

Подготовленная среда дает ребенку возможность 
постепенно освобождаться от опеки взрослого. 
М. Монтессори предложила разделить среду на не-
сколько зон: зона практической жизни, сенсорного 
развития, языковая, математическая, космическая. 
Среда должна соответствовать возрастным и сенси-
тивным возможностям ребенка, быть строго упоря-
доченной. Все оборудование должно быть абсолютно 
доступным для ребенка, чтобы он мог самостоятель-
но с ним действовать, прикасаться к материалу, по-
лучая собственные навыки в овладении окружающим 
миром. 

Взрослый, в педагогике Монтессори, – это по-
мощник, наставник, сглаживающий для ребенка путь 
к самостоятельности в соответствии с принципом 
«Помоги мне сделать это самому». Взрослый должен 
вести ребенка к познанию, чтобы потом самоустра-
ниться и оставаться в роли наблюдателя, сопровожда-
ющего процесс познания у детей.

Для обеспечения развивающей среды в домаш-
них условиях родители создают стеллажи-полочки, 
которые находятся в «зоне досягаемости» ребенка, 
и позволяют ему самостоятельно выбирать вид де-
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ятельности; составляют «коллекции» развивающих 
материалов.   Дома можно без затруднений исполь-
зовать упражнения в практической жизни, благодаря 
которым дети с самого раннего возраста привыкают к 
выполнению простейших действий по самообслужи-
ванию. Полезно и несложно применение дома физи-
ческих упражнений: ходьбы по линии, ритмических 
прыжков, маршировки. 

В ходе исследования нами было проведено анке-
тирование, для того чтобы узнать степень осведом-
ленности педагогов ДОУ и родителей дошкольников 
г. Кургана и г. Куртамыша о методике Марии 
Монтессори и об использовании ее возможностей в 
домашних условиях. Было опрошено 15 родителей и 
15 педагогов. Все 100% родителей не знакомы с дан-
ной методикой. И напротив, 46,6% педагогов хорошо 
знакомы с ней, 40% – в  общих чертах, достаточно 
поверхностно и лишь 13,3% не знакомы. На вопрос: 
«Используете ли Вы элементы Монтессори-метода в 
своей работе?» – 66,6% педагогов ДОУ ответили по-
ложительно, остальные 33,3% отрицательно. Педагоги 
используют рамки-монтессори и другие сенсорные 
материалы, практикуют пальчиковые игры и др. Также 
педагогами были перечислены достоинства данной ме-
тодики: индивидуальный подход; приучение ребенка к 
порядку и дисциплине с ранних лет; развитие сенсор-
ных эталонов и мелкой моторики рук. Воспитателями 
даны рекомендации родителям по использованию эле-
ментов метода  Монтессори в домашнем воспитании.

Таким образом, результаты опроса показали, что 
родители ничего не знают о системе Монтессори, од-
нако более половины изъявили желание познакомить-
ся с ней. А педагоги не только знакомы с методикой 
и положительно к ней относятся, но и используют ее 
элементы в своей работе, а также видят ее перспек-
тивность и достоинства, ведь, используя методику 
Монтессори, взрослые могут собственными усили-
ями и без особых материальных затрат проводить 
с детьми развивающие игры и занятия, используя 
обычные бытовые предметы или создавая необходи-
мые развивающие пособия своими руками.

Н.С. Немчинов 
Научный руководитель: ст. преподаватель 
М.А. Сокольская 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЫ

Актуальность. Переходные процессы, начавшиеся 
в конце 80-х годов ХХ в. востребовали новый уровень 
социализации молодежи, связанный с включением 
ее в совершенно не свойственные предыдущим по-
колениям общественно-экономические отношения, 
новые ценности. В этих условиях более отчетливо 
обозначается проблема роли молодежи как субъекта 
перемен. Личность здесь рассматривается не только и 
не столько как продукт, сколько как субъект деловой 
деятельности.

Цель работы: показать роль делового общения в 
молодежной среде. 

Психология делового общения – составная часть 

комплекса психологических наук, она опирается на 
основные категории и принципы, разрабатываемые 
общей психологией.

Сутью делового общения является то, что оно 
имеет регламентированный (целевой) характер и ог-
раничивается рамками определенной темы или круга 
вопросов. Оно осуществляется, как правило, в ходе 
делового взаимодействия, в официальной, рабочей 
обстановке как в форме непосредственного личного 
контакта, так и через технические средства.

Можно назвать такие формы делового общения, 
как деловая беседа, совещание, заседание, собрание, 
переговоры, презентация, конференции и телеконфе-
ренции, деловая переписка (все чаще – по электрон-
ной почте). Консультация эксперта (врача, юриста) по 
конкретному вопросу, консилиум, интервью с журна-
листом, задания подчиненным, их отчеты перед руко-
водством, выступление студента на семинаре, сдача 
экзамена, зачета, собеседование с преподавателем – 
все это примеры делового общения.

Исследовательская часть. Нами была проведена  
исследовательская работа – диагностический опрос 
на выявление коммуникативных навыков в деловом 
общении среди молодежи (контрольная группа в ко-
личестве 17 человек, возраст 20 лет).

Цель: определение наличия коммуникативных на-
выков в сфере делового общения среди молодежи.

Опросник: оценка коммуникативных навыков в 
сфере делового общения среди молодежи.

Результаты опросника
При диагностическом исследовании оценки ком-

муникативных навыков определяются 3 уровня:
1 уровень говорит о низкой  коммуникативной 

компетентности в деловом общении;
2 уровень говорит об удовлетворительном пока-

зателе делового общения, существенно влияющем на 
эффективность деловой деятельности;

3 уровень демонстрирует уверенное владение 
коммуникативным минимумом в деловом общении.

Из контрольной группы 9 человек относятся ко 
второму уровню и 8 человек к третьему.

По результатам исследования мы можем сделать 
вывод, что низкий уровень отсутствует полностью.  
Высокий уровень составил 48%, средний уровень  – 
52%, что говорит о востребованности и главенствую-
щей роли делового общения в молодежной среде как 
одного из видов общения, составляющих коммуника-
тивную культуру личности  современного молодого 
человека.

Д.С. Новикова 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
С.В. Еманова 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  ВЫГОРАНИЕ 
ПЕДАГОГОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ (УДОД)

Одной из наиболее распространенных преград 
к профессионализму, творчеству и самореализации 
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является возникновение синдрома профессионально-
го выгорания. Особенно актуальными они являются 
для преподавателей и учителей. Умение выработать 
конструктивное отношение к состояниям эмоцио-
нального стресса и сведение к минимуму негативно-
го влияния последствий должно составлять одно из 
профессионально важных качеств преподавателя.

Цель исследования: анализ причин  эмоциональ-
ного  выгорания педагогов в учреждениях дополни-
тельного образования детей (УДОД).

Задачи исследования: 
1) изучить проблему эмоционального выгорания 

педагогов;  
2) выявить особенности и причины эмоциональ-

ного выгорания педагогов в УДОД. 
Эмоциональное выгорание – это состояние физи-

ческого, эмоционального, умственного истощения, 
это выработанный личностью механизм психоло-
гической защиты в форме полного  или частичного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирующие 
воздействия. Распространенной является модель син-
дрома выгорания К. Маслач и С. Джексона (1981). 
Они выделяют три его основных составляющих:

1 Эмоциональное истощение обнаруживает себя 
в чувствах беспомощности, безнадежности, в эмоци-
ональных срывах, усталости, снижении энергетиче-
ского тонуса и работоспособности. 

2 Деперсонализация проявляется в деформации 
отношений с другими людьми. 

3 Сокращенная профессиональная реализация – 
третий компонент выгорания. Может проявляться в 
тенденции к негативному оцениванию себя, своих 
профессиональных достижений и успехов. 

В литературе описаны три стадии эмоционально-
го выгорания: 

1 Уплощение эмоций. Начинается приглушением 
эмоций, сглаживанием остроты чувств и свежести 
переживаний.

2 Конфронтация. Общаясь между собой, люди на-
чинают пренебрежительно высказываться о других 
(учениках, коллегах и т.д.). Сдерживая свое возбу-
ждение, утомление, внутренний протест против ду-
шевных затрат, человек разряжается через агрессию.                             

3 Потеря ценностных ориентаций. Притупляются 
представления о ценностях жизни, эмоциональное 
отношение к миру «уплощается», человек становит-
ся опасно равнодушным ко всему, даже собственной 
жизни. 

По данной теме было проведено исследование, 
в котором участвовало 9 преподавателей УДОД с 
разным педагогическим стажем. В исследовании 
использовалась методика диагностики уровня эмо-
ционального выгорания В.В. Бойко. Стимульный ма-
териал теста состоит из 84 утверждений, к которым 
испытуемый должен выразить свое отношение в виде 
однозначных ответов «да» или «нет». Методика по-
зволяет выделить следующие 3 фазы развития стрес-
са: «напряжение», «резистенция», «истощение».

Все испытуемые были разделены на 3 группы: с 
педагогическим стажем до 5 лет, с педагогическим 
стажем от 5 до 10 лет и с педагогическим стажем бо-
лее 10 лет.

В ходе исследования были получены следующие 

результаты: у преподавателей с педагогическим ста-
жем до 5 лет сформировалась в большей степени фаза 
«напряжение», у преподавателей с педагогическим 
стажем от 5 до 10 лет – фаза «резистенции», с педа-
гогическим стажем больше 10 лет – фаза «резистен-
ции». Наибольшие показатели по всем трем фазам 
были у преподавателей с педагогическим стажем от 
5 до 10 лет.

Таким образом, психолого-педагогическое иссле-
дование на тему: «Эмоциональное  выгорание педа-
гогов в УДОД» позволило нам изучить проблему вы-
горания педагогов в УДОД и  выявить особенности 
и причины   данного профессионально-личностного 
состояния.

М.А. Олькова 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
С.В. Еманова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТИЛЕЙ 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ПРОЯВЛЕНИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Актуальным остается вопрос взаимосвязи осо-
бенностей детско-родительских отношений и меха-
низма возникновения страхов у ребенка школьного 
возраста. Увеличение числа неврозов у родителей 
сказывается на увеличении числа страхов у детей, по-
мочь этому  можно только одновременным оказанием 
эффективной и доступной психологической помощи 
всем участникам отношений.

Цель исследования: изучение влияния стилей се-
мейного воспитания на возникновение страхов у де-
тей младшего школьного возраста.

Задачи исследования:
1) проанализировать проблемы взаимодействия 

стилей семейного воспитания;
2) выявить особенности проявлений страхов у де-

тей школьного возраста;
3) исследовать степень влияния стилей семейного 

воспитания на детей.
В психологии принято выделять 6 основных ви-

дов стилей семейного воспитания: авторитарный, по-
пустительский, демократический, хаотичный, отчуж-
денный и гиперопека. Каждый из названных стилей 
имеет свои особенности и по-разному отражается на 
психике и личностном развитии ребёнка. 

Исследование по данной теме проводилось  на 
базе «Курганской специальной ‘‘коррекционной’’ 
общеобразовательной школы-интерната VI вида». В 
нем участвовало 5 школьников 4 класса. В работе ис-
пользовался  тест Тэммпл-Амен-Дорки. В ходе дан-
ного теста ребенку предстоит столкнуться с некото-
рыми жизненными ситуациями, в которых он должен 
выбрать ту или иную модель поведения. 

В ходе исследования были получены следующие 
результаты: у 20% низкий уровень тревожности, у 
20% средний уровень тревожности, у 60% высокий 
уровень тревожности. 

Низкий уровень тревожности прослеживается 
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у ребенка из полной семьи с демократическим сти-
лем семейного воспитания, то есть родители поощ-
ряют девочку и направляют ее активность в нужном 
направлении. Средний уровень тревожности про-
слеживается у девочки из полной семьи с автори-
тарно-хаотическим стилем воспитания. В целом она 
успешна в учебе, в общественной жизни школы бла-
годаря самостоятельности и благоприятной психоло-
гической обстановке, но в отношениях с родителями 
у ребенка проявляется тревожность по поводу удов-
летворения их требований. Высокий уровень тревож-
ности прослеживается у детей, растущих в семьях с 
попустительским и хаотическим стилем семейного 
воспитания. Эти дети с трудом приспосабливаются к 
различным ситуациям, в которых необходимо прояв-
лять инициативу. 

Таким образом, психологическое здоровье или 
нездоровье ребенка неразрывно связано с психоло-
гической атмосферой или климатом семьи и зави-
сит от характера взаимоотношений между родите-
лями и детьми. Именно в семье в первую очередь 
формируются интересы, потребности и ценностные 
ориентации ребенка. Страхи у детей не возникают, 
если родители поддерживают конструктивные взаи-
моотношения в семье, любят детей и добры к ним, 
отзывчивы к их нуждам и запросам, позволяют детям 
выражать свои чувства, действуют согласованно в во-
просах воспитания, принимая во внимание интересы 
ребенка. 

Г.А. Попова 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Е.В. Худякова 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ И ИХ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Дошкольный возраст – это период активного раз-
вития мышления, речи, воображения ребенка. Одни 
родители, следуя модным методикам, с пеленок 
стремятся нагружать своего малыша всевозможной 
информацией, организуют целенаправленные заня-
тия по развитию его «выдающихся» способностей. 
Другие ссылаются на собственную занятость, по-
лагают, что воспитания в детском саду достаточно. 
Педагоги-психологи считают, что важнейшая задача 
родителей – помочь своим детям легче и комфорт-
нее освоиться в жизненном пространстве, которое 
их окружает, и необязательно при этом нагружать их 
ненужными лишними знаниями. Важнее играть с ре-
бенком. Играть не только приятно, но и полезно для 
развития речи, интеллекта, памяти, общения, творче-
ских способностей. Среди разнообразия игр «паль-
чиковые» – одно из самых веселых, увлекательных и 
полезных занятий!  

О том, что такое пальчиковые игры, знают все. Но 
единого термина нет. Пальчиковые игры – это обще-
принятое название занятий на развитие мелкой мото-
рики у детей. Под пальчиковыми играми понимают 

инсценировку рифмованных историй, сказок при по-
мощи пальцев. 

Пальчиковые игры есть в каждой культуре, у всех 
народов мира. Талантом нашей народной педагогики 
созданы «Ладушки», «Сорока – белобока», «Коза ро-
гатая» и др. В официальной педагогике пальчиковые 
игры были впервые признаны  Фридрихом Фребелем, 
который еще в 1873  включил их в учебный план со-
зданных им детских садов. 

Значение пальчиковых игр многообразно: пальчи-
ковые игры – источник положительных эмоций; они 
расширяют представления  ребенка  об окружающем 
мире; содержат первые педагогические наставления; 
способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев 
руки; развитие мелкой моторики связано с развитием 
некоторых зон головного мозга и совершенствова-
нием мышления, внимания, восприятия, зрительной 
памяти; существует  тесная связь между мелкой мо-
торикой руки и речью. Доказано, что развитие мелкой 
моторики стимулирует  развитие речевых центров в 
головном мозге. 

В ходе исследования нами было проведено ан-
кетирование с целью изучения  мнения родителей 
о роли и значении пальчиковых игр. В нем приняло 
участие 10 человек – это родители детей от 1 года до 6 
лет. Опрос показал, что все они знают, что такое паль-
чиковые игры и все согласны, что пальчиковые игры 
полезны для развития ребенка. На вопрос: «Что, по 
вашему мнению, пальчиковые игры  значат для раз-
вития и воспитания ребенка?» – родители ответили 
по-разному: 100% согласны, что они способствуют 
развитию мелкой моторики; 90% считают, что влия-
ют на память;  80% согласны, что такие игры разви-
вают воображение и внимание, а 70% – мышление. 
Лишь 60% видят связь между пальчиковыми играми 
и развитием речи; столько же посчитало, что игра – 
источник положительных эмоций и развлечение для 
ребенка. Всего 30% родителей увидело в проведе-
нии таких игр возможность получить новые знания о 
мире и столько же – развить координацию движений. 

Ответы на вопрос: «Часто  ли вы играете со сво-
им ребенком в пальчиковые игры?» – показали, что 
40% родителей дошкольников играют в подобные 
игры реже одного раза в месяц, а 20% не играют во-
обще. Наблюдается зависимость от возраста: чем 
младше ребенок, тем чаще родители играют с ним. 
Выяснилось, что в семье чаще всех играют в пальчи-
ковые игры с ребенком бабушки. Среди игр лидирует 
«Сорока-ворона», названы «Наши пальчики писа-
ли…», «Ладушки», «Репка», «Теремок» и др. 

Данные ответы позволяют нам делать вывод, что 
знания родителей о пальчиковых играх ограничены. 
На вопрос: «Хотели бы  вы  узнать больше о значе-
нии пальчиковых игр для развития  и узнать  новые 
игры?» – 100% родителей ответили утвердительно, 
что предполагает необходимость продолжить рабо-
ту с целью заинтересовать и познакомить их с новы-
ми увлекательными и интересными  пальчиковыми 
играми.
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С.И. Речкина 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
С.В. Еманова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ДАРОВ 
ФРЕБЕЛЯ» В СОВРЕМЕННОМ 

ДЕТСКОМ САДУ

Фридрих Фребель – немецкий педагог, теоретик 
и основоположник общественного дошкольного вос-
питания. Именно ему принадлежит идея создания 
детских садов. Он считал, что каждый ребенок – это 
уникальная личность, был убежден, что задача перво-
начального образования состоит не в учении в обык-
новенном смысле этого слова, а в организации игры.   

Цель нашего исследования: изучить возможности 
использования дидактических игр педагогами в рабо-
те с детьми дошкольного возраста.

Задачи исследования:
1 Проанализировать содержание дидактических 

игр в старшем дошкольном возрасте.
2 Выявить специфику руководства дидактически-

ми играми старших дошкольников.
3 Показать роль наглядного материала в организа-

ции дидактических игр.
Традиция широкого использования дидактиче-

ских игр в целях воспитания к обучению детей  полу-
чила свое развитие в трудах ученых и в практической 
деятельности многих педагогов. Фридрих Фребель 
разработал систему дидактических игр, которая 
представляет собой основу воспитательно-образова-
тельной работы с дошколятами. В эту систему вошли 
дидактические игры с разными игрушками, матери-
алами (мячом, кубиками, цилиндрами, шнурочками 
и т.д.), расположенные строго последовательно по 
принципу возрастающей сложности обучающих за-
дач и игровых действий (рисунок 1). Обязательным 
элементом большинства дидактических игр были 
стихи, песни, рифмованные присказки, написанные 
Ф. Фребелем и его учениками с целью усиления об-
учающего воздействия игр. 

Дидактические игры с предметами очень раз-
нообразны по игровым материалам, содержанию, 
организации проведения. Игры с предметами дают 
возможность решать различные воспитательно-обра-
зовательные задачи: развивать мыслительные опе-
рации,   совершенствовать речь, воспитывать произ-
вольность поведения, памяти, внимания.

Основные принципы системы Фребеля представ-
ляются весьма актуальными и сегодня при организа-
ции различных направлений педагогической работы 
в детском саду. Оздоровительное направление пред-
полагает регулирование деятельности группы для со-
блюдения режима, формирование у детей жизненно 
важных двигательных умений и навыков (рисунок 2). 
Воспитательное направление обеспечивает социаль-
ное формирование личности, воспитание ее с учетом 
фактора развития, воспитание ребенка с творческими 
способностями, развитие и коррекцию познаватель-
ных процессов. Образовательное направление обес-
печивает усвоение систематизированных знаний; 
формирование сенсомоторных умений и навыков; 

развитие моторных способностей, предусматривая, в 
первую очередь, формирование отношения к актив-
ной деятельности, интереса и потребности в совер-
шенствовании сенсорных навыков ребенка, внедре-
ние в практику нетрадиционных методов и приемов, 
формирование представлений об окружающем мире.

Рисунок 1 – Дары Фребеля

Рисунок 2 – Использование «даров Ф. Фребеля» в работе 
с детьми дошкольного возраста

Результаты исследования проблемы 
«Использование дидактических игр Фребеля»: 

● используются дидактические игры в соответст-
вии с возрастом детей – 34%;

● используются в воспитательно-образовательной 
работе с детьми – 67%; 

● нет системы в планировании дидактических игр – 
32%;



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

21 

ПФ 

● не используется полностью время, отведённое 
на игровую деятельность – 45%.

Было отмечено, что уровень педагогическо-
го мастерства при организации дидактических игр 
Фребеля, игровых взаимодействий у воспитателей 
невысок; было замечено, что педагоги уделяют недо-
статочно времени и внимания обучения детей игро-
вой деятельности. 

Т.Е. Рыбина 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Д.В. Легенчук 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

В КОРРЕКЦИОННОМ КЛАССЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Начало обучения в школе – один из самых се-
рьезных моментов в жизни ребенка, связанный с 
большим количеством разного рода нагрузок. Это в 
первую очередь социально-психологические переме-
ны в жизни ребенка – новые контакты, новые отно-
шения, новые обязанности, новая социальная роль 
ученика со своими плюсами и минусами.

Рост количества детей с отклонениями в разви-
тии и поведении привел к необходимости создания 
в общеобразовательных школах классов выравнива-
ния и коррекционно-развивающего обучения (КРО), 
в которых наибольший процент составляют дети с 
задержкой психического развития (ЗПР). Школьная 
неуспеваемость этих детей связана с их психической 
и физической незрелостью.

Цель исследования: обеспечить  системный под-
ход к созданию условий для развития детей с задерж-
кой психического развития и оказание комплексной 
помощи детям этой категории в освоении основной 
образовательной программы начального общего об-
разования, коррекцию их социальной адаптации. 

Существуют типичные особенности, свойствен-
ные всем детям с ЗПР:

1 Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписы-
вается в атмосферу класса массовой школы своей на-
ивностью, несамостоятельностью, непосредственно-
стью, но в то же время он прекрасно чувствует себя в 
игре, хотя высшие формы игры со строгими правила-
ми (например, сюжетно-ролевые игры) детям с ЗПР 
недоступны и вызывают страх или отказ играть. 

2 Не осознавая себя учеником и не понимая моти-
вов учебной деятельности и ее целей, такой ребенок 
затрудняется в организации собственной целенаправ-
ленной деятельности. 

3 Информацию, идущую от учителя, ученик вос-
принимает замедленно и так же ее перерабатывает. 
Словесно-логическое мышление недоразвито, поэто-
му ребенок долго не может освоить свернутые мы-
слительные операции. 

4 У детей с ЗПР низкий уровень работоспособ-
ности, быстрая утомляемость, объем и темп работы 
ниже, чем у нормального ребенка. 

Основными показателями успешной социально-

психологической адаптации ребенка к школе явля-
ются формирование адекватного поведения, уста-
новление контактов с одноклассниками и учителем, 
овладение навыками учебной деятельности. Если 
процесс адаптации ребенка затруднен, наблюдается 
деформация его личностного развития, повышенная 
тревожность и агрессивность, неуверенность в себе, 
депрессивность.

Главные причины школьной дезадаптации детей с 
ЗПР следующие: 

• недостаточное интеллектуальное и психомо-
торное развитие ребенка, отсутствие помощи и вни-
мания со стороны родителей и учителей; 

• неправильное воспитание в семье (отсут-
ствие внешних норм, ограничений; игнорирование 
взрослыми индивидуальных особенностей детей).

На основе изученной литературы и полученных 
данных была разработана методика занятий в классах 
КРО, направленная на успешную адаптацию детей с 
ЗПР к школе.

Данная программа разработана для детей 7-8 лет, 
имеющих задержку психического развития и испы-
тывающих трудности вхождения в школьную жизнь. 

Цель программы: обеспечение психологического 
комфорта детей в школе и оптимизация их общения 
с одноклассниками. Программа реализуется с учетом 
психологических особенностей каждого ребенка. 

Задачи программы: 
• поощрять проявления познавательного инте-

реса в различных областях школьной жизни;
• формировать коммуникативные навыки, до-

брожелательное отношение к сверстникам;
• укреплять производительность  в познава-

тельной деятельности;
• стимулировать интеллектуальное развитие;
• развивать умение находить выход из кон-

фликтных ситуаций, развивать стрессоустойчивость 
ребенка.

Программа реализуется при помощи серии раз-
вивающих занятий, которые проводятся в подгруппе 
по 4-5 человек. Методическое оснащение програм-
мы включает игры, направленные на формирование 
простых навыков общения, способов разрешения 
конфликтных ситуаций, и упражнения на развитие 
внимания и запоминания, гибкости мышления и 
воображения.

Основными критериями результативности про-
граммы являются:

• повышение уровня учебной мотивации;
• повышение уровня навыков общения;
• снижение тревожности, агрессивности;
• повышение уровня стрессоустойчивости.

К.А. Сосновских 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Е.В. Худякова 

ИГРЫ С ПЕСКОМ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Дошкольное детство рассматривается как важней-
ший этап в становлении личности, как период неудер-
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жимого, стремительного развития всех психических 
свойств и процессов. Игра – одна из форм естествен-
ной деятельности и ведущий источник развития де-
тей. Игры с песком притягивают ребенка как магнит, 
доставляя радость и удовольствие, развивая целый 
спектр умений и способностей: математических, ис-
следовательских, языковых. 

Игры с песком и водой относятся к наиболее 
любимым забавам человечества с древних времен. 
Научное обоснование этих игр появилось значитель-
но позже. Ф. Фребель подчеркивал полезность для 
ребенка занятий с природными материалами, в числе 
которых он называл игры с влажным и сухим песком. 
На любовь детей к воде, песку и мелким сыпучим ма-
териалам обратила внимание М. Монтессори. Песок 
она включила в число своих материалов, а игры с ним 
активно используются последователями ее методики.  
Швейцарский психотерапевт К.Г. Юнг предложил 
принцип песочной терапии, доказав, что игра в песок 
позитивно влияет на эмоциональное самочувствие 
детей и взрослых.

Какие задачи решают игры с песком? Во-первых, 
познавательные. Происходит знакомство с окружа-
ющим миром: дети воспринимают такие свойства 
песка, как форма, величина, цвет, пространствен-
ное положение; узнают, как меняются его свойства. 
Расширяют математические представления играя с 
песком, ребята осваивают такие понятия, как много – 
мало, достаточно и недостаточно, количество и счет и 
др. Обогащают словарный запас. Во-вторых, развива-
ющие. Физическое и физиологическое развитие: мел-
кая моторика рук, тактильные ощущения, зрительная 
и двигательная координация. Психическое развитие: 
мышление, память, внимание, наблюдательность, во-
ображение. Социальное развитие: песочница – это 
первый детский коллектив, в котором нужно учить-
ся жить по правилам коллектива, т.е. уметь уступать 
друг другу, делиться игрушками, взаимодействовать.  
В-третьих, психотерапевтические. Игры с песком – 
источник радости и удовольствия для ребенка. Эти 
игры позитивно влияют на эмоциональное состояние, 
способны стабилизировать самочувствие, успокаива-
ют импульсивных, чересчур активных детей и раскре-
пощают зажатых, скованных и тревожных малышей.

Нами было проведено анкетирование с целью 
изучения мнения родителей о роли и значении игр 
с песком для развития дошкольников. В анкетирова-
нии приняло участие 14 родителей из Каргапольского 
района в возрасте от 19 до 37 лет, имеющих детей от 
1 до 6 лет.

На вопрос: «Играет ли Ваш ребенок в песочни-
це?» – 78,5% родителей ответили положительно. 
57,1% родителей отметили, что сами вместе с детьми 
играют с песком. У 100% семей имеется специаль-
ное оборудование: ведерки, совочки, формочки и т.д. 
А специальные наборы для детских игр с песком и во-
дой, которые можно использовать в домашних усло-
виях в любое время года (например, «Волшебный 
песок») имеется лишь у 28,5% опрошенных семей, 
а 14,2% даже не слышали об их существовании. 
Родители указали, что в зимнее время, когда нет воз-
можности поиграть в песочнице, дети проявляют ак-
тивный интерес к земле во время пересадки цветов, 

рассады, пытаются поиграть с ней.
В анкете мы попросили родителей выразить мне-

ние, что значит игра с песком для ребенка. На пер-
вом месте оказались ответы: способ удовлетворения 
любознательности, получения информации о мире, 
а также способ общения, совместной деятельности 
с другими детьми – 71,4%. На втором развлечение – 
64,2%. На третьем средство развития фантазии и во-
ображения – 57,1%. 42,8% родителей отметили, что 
игры с песком способствуют оздоровлению. Также 
мы попытались узнать, осведомлены ли родители о 
том, что такое песочная терапия. Лишь 21,4% родите-
лей ответили положительно.

На вопрос: «Хотели бы Вы узнать что-то новое о 
различных играх с песком и их значении для развития 
ребенка?» – 85,7% родителей ответили утвердитель-
но, что подтвердило актуальность темы и необходи-
мость продолжать работу в данном направлении.

К.А. Яковлева 
Научный руководитель: ст. преподаватель 
Е.А. Казанцева 

СТИЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Традиционно основным институтом воспитания 

человека была и остается семья. То, что человек в дет-
ские годы приобрел в семье, он сохраняет в течение 
всей последующей жизни. Никто не относится к ре-
бенку лучше, не любит его так и столько не заботится 
о нем, как самые близкие для него люди. И, вместе с 
тем, никакой другой социальный институт не может 
нанести столько вреда в воспитании, как семья.

Существенный интерес у педагогов и психологов 
вызывают вопросы, связанные с воспитательными 
действиями родителей, характером их вмешательства 
в жизнь ребенка, методами воздействия на него. Одни 
родители требуют выполнения всех поручений, нака-
зывают за малейшую провинность. Другие, наоборот, 
закрывают глаза и дают ребенку больше свободы. Все 
это и определяет стили семейного воспитания.

На данный момент эта проблема актуальна, по-
скольку различные стили родительского воспитания 
по-разному влияют на формирование и развитие лич-
ности ребенка.

Цель нашей работы: изучить влияние стилей се-
мейного воспитания на развитие личности ребенка.

Задачи:
1 Проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по проблеме.
2 Изучить стили семейного воспитания и их влия-

ние на развитие личности ребенка.
3 Подобрать методики исследования стилей се-

мейного воспитания.
4 Провести тестирование родителей школьников с 

целью выявления стилей семейного воспитания, ин-
терпретировать результаты.

Важнейшей характеристикой семейного воспита-
ния является его стиль.

Стили семейного воспитания – это установки и 
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соответствующее поведение родителей, которые не 
связаны именно с данным ребенком, а характеризуют 
отношение взрослых к детям вообще.

Наиболее часто выделяют следующие стили: ав-
торитарный, демократический, либеральный.

Для выявления стилей семейного воспитания, ис-
пользуемых родителями школьников, нами было про-
ведено тестирование по методике Р.В. Овчаровой.

Результаты тестирования родителей обучающих-
ся гимназии № 31 г. Кургана показали, что более 
половины родителей (8 человек из 15 опрошенных)
придерживаются наиболее конструктивного – де-
мократического стиля воспитания. У 6 родителей был 
выявлен авторитарный стиль и только у 1 человека – 
либеральный.

Также было проведено тестирование роди-
телей учащихся Обуховской основной школы 
Притобольного района. Результаты показали, что 
большая часть родителей придерживается авторитар-
ного стиля воспитания (7 человек из 10 опрошенных). 
У трех родителей выявлен демократический стиль, а 
либерального нет совсем.

Выводы 
Нами было выявлено, что различные стили семей-

ного воспитания по-разному влияют на формирова-
ние личности ребенка.

Мы обнаружили, что наиболее часто встречается 
авторитарный и демократический стили.

Исследование показало, что родители городских 
детей чаще применяют демократический стиль, а 
сельские – авторитарный.

В реальности авторитарный, демократический и 
либеральный стили в чистом виде встречаются не так 
уж часто.

КАФЕДРА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН»

А.А. Волкова
Научный руководитель: доц. О.В. Ремизова

ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК СОСТАВНАЯ 
ЧАСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА 

ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА

Искусство книги окружено сегодня большим обще-
ственным вниманием. Но есть основания для тревоги 
за судьбу книжной графики. Иллюстрации порой счи-
тают чем-то отжившим и архаическим. Необходимость 
массовых тиражей быстро привела к оскудению ху-
дожественного начала в книгоиздательской практике. 
Книга становится «продукцией», что неизбежно вле-
чет за собой стандартизацию, унылую обезличенность 
огромного числа изданий. К тому же себестоимость у 
данных публикации довольно высокая. Но книга как 
произведение искусства не может быть отдана во власть 
лишенного индивидуальности тиражирования, а тем 
более рыночного шаблона. Это нанесло бы огромный и 
невосполнимый ущерб духовной жизни людей.

На первый план в современной книге выходит кон-
цепция издания в целом, и как её часть – иллюстрация, 

предлагающая зрительный ряд определённого фор-
мата, то есть стилистически, пластически и компози-
ционно подчинённый главной идеи издания, образно 
раскрывающий литературный текст. Эстетическая 
функция иллюстрации обусловлена ее ценностью как 
самостоятельного произведения искусства и является 
основополагающей. Можно выделить иллюстрации 
по характеру их связи с литературным текстом: пове-
ствовательные и метафорические. Метафорические, в 
свою очередь, делятся на три вида: настроения и со-
стояния, аллегорические и синтетические.

Важную роль в подаче иллюстративного ряда лите-
ратурного текста играет графика. Изображения помо-
гают решить ряд проблем читательского восприятия. 
Иллюстрацию как составную часть эмоционального 
образа, её функции, виды, значимость для современ-
ного общества и роль графики можно рассмотреть на 
примере рассказа А.А. Волковой «Любовь материн-
ская». История повествования основана на реальных 
событиях. Сюжетная линия формируется вокруг со-
бытий жизни обычной дворняги Чапы. Трудные жиз-
ненные обстоятельства, которые выдержит не каждый, 
героиня преодолевает с достоинством и не теряет себя 
в безысходных ситуациях. В конце повествования Чапа 
обретает заслуженное материнское счастье. Концепция 
рассказа «Любовь материнская» – «внутренний мир». 
Для произведения выбрана черно-белая графика. Она 
помогает более полно выразить состояние главной ге-
роини, её переживания. Линия здесь является основным 
выразительным средством, помогает лепить форму, 
концептуальный образ. Рисунки помогают прояснить 
авторское отношение к персонажам и их поступкам, 
раскрыть специфику художественных образов повест-
вования, композиционные особенности. Иллюстрации 
оживают на глазах у читателя. Графика помогает выра-
зить всю ту боль и счастье, которые испытала Чапа, про-
ходя через испытания. Автор показывает это через позу 
собаки, её человечный и все понимающий взгляд. Тоска 
по любимой хозяйке поглощает Чапу. Вокруг неё пробу-
ждается буря, так же как и в душе её возникает большое 
горе. И все утихает и смиряется, когда приходит счастье.

Таким образом, если учитывать графику испол-
нения, форму, семантику цветов, их символическое 
значение, можно получить сведения, углубляющие 
смысл произведений. Следовательно, графические 
приемы иллюстрации, цвет и форма играют большую 
роль, эти детали начинают приобретать новый, осо-
бенный смысл, цвет, линия, пятно становятся своео-
бразным символом-лейтмотивом, который проходит 
через все произведение, помогает понять скрытый 
символический подтекст и эмоциональный образ той 
или иной сцены в произведении литературы.

Д.О. Дроздецкая
Научный руководитель: ассистент Т.В. Бобкова

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОДАРКА «HANDMADE» 

У МОЛОДЕЖИ
Современная молодёжь любит получать подарки, 

но среди того, что предлагают магазины, сложно вы-
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брать именно тот, который понравится твоему другу. 
А ведь подарок – это всплеск положительных эмо-
ций, которые получатель обязательно должен испы-
тать в свой праздник.

Эмоции – это особый вид психических состояний 
человека, который  проявляется в виде переживаний, 
ощущений, настроения, чувств. Задача дарителя – 
вызвать только положительные эмоции. Их может 
вызвать подарок в стиле Нandmade, что в переводе 
с английского означает «делать руками». В  рамках 
нашего исследования  был проведен опрос у предста-
вителей молодого поколения, в котором выяснилось, 
что большинству нравится получать подарки в стиле 
Нandmade. На вопрос: «Почему вам нравится полу-
чать подарки, выполненные своими руками?» были 
даны следующие ответы: 

- такой подарок не купишь в магазине;
- значит я дорог человеку, если он потратил 

время на изготовление подарка;
- подарок более ценный и романтичный.
Учитывая интерес исследователя к изготовлению 

текстильных изделий, было решено выполнить пода-
рок ручной работы – подушку.

Таким образом, целью работы явилось: исследо-
вать, какого вида подушку Нandmade можно выпол-
нить, чтобы она вызывала положительные эмоции. 

В соответствии с целью были поставлены следу-
ющие задачи:

1 Изучить литературу и интернет-пространст-
во по исследуемой теме.

2 Выявить основные виды подушек.
3 Провести опрос у представителей молоде-

жи о том, какую бы они подушку хотели получить в 
подарок.

4 По итогам исследования изготовить подарок.
Анализ литературы и интернет-пространства по 

данной теме позволил нам определить, что подушка – 
это постельная принадлежность, зашитая со всех сто-
рон, набитая пухом, пером, поролоном или другим 
мягким материалом. Служит для опоры головы лежа-
щего человека, для удобства сиденья на диване или 
для декоративных целей. 

В ходе исследования были выявлены основные 
виды современных подушек: подушка для сна, для 
водителей, для новорожденных, для колец, для деко-
ра, подушки-трансформеры, 3D подушки. 

Для того чтобы узнать, какую подушку изгото-
вить, чтобы она была уникальной и вызывала поло-
жительные эмоции, был проведен опрос, на основе 
которого было решено изготовить декоративную 3D 
подушку-трансформер.

Подушка получилась яркой, удобной. Ее изюмин-
кой стало то, что внутри нее лежали объемные бук-
вы-подушки, из которых составлено имя получателя. 
Ведь имя – это одно из составляющих индивидуаль-
ности человека.

Таким образом, цель достигнута, задачи ре-
шены. Итогом исследования стала разработка ма-
стер-класса по изготовлению декоративной 3D 
подушки-трансформера.  

А.С. Здорик
Научный руководитель: канд. пед наук, доц. 
В.С. Медведевских

ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СЛАВЯНСКИХ СИМВОЛОВ И УЗОРОВ 

В НАРОДНОМ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Жизнь и быт славян были пронизаны символи-
кой. Наши предки чувствовали себя беззащитными 
перед природой и ее стихиями, поэтому разработали 
целый комплекс взаимодействия с силами природы. 
Разнообразные узоры наносились на всё: на элемен-
ты домов, предметы быта, одежду, детские игрушки, 
оружие, украшения. Одним из главных элементов 
этого комплекса по праву можно считать систему 
символов и узоров, которыми древние славяне защи-
щали себя и свое жилище.

Народный орнамент из символов на изделиях не 
только выполняет декоративную функцию, но и обе-
регает человека, привлекает положительные события 
в его жизнь. 

Наиболее древними символами, которым покло-
нялись славяне, были символы земли, воды, огня. 
Земля ассоциируется с женским началом. Вода – это 
символ течения жизни. Огонь – символ жизни, тепла, 
света. Кроме этих основных знаков, символика вклю-
чает изображение солнца, коней, птиц, деревьев и др. 
Солнце – источник жизни. Конь являлся хранителем 
очага. Птицы символизировали свет, тепло, весну. 
Дерево – символ жизни, единства.

Символы используются для украшения разно-
образных предметов и одежды, внутреннего и внеш-
него декорирования различных построек. 

«Конек» на крыше русской избы отгонял от жи-
лья злых духов. Помещая коня на крыше своего дома, 
русский человек отождествлял свое жилище с колес-
ницей. Вниз от коня спускались резные причелины 
(от слова «чело» – лоб). По правую сторону «Лада» – 
ладить, по левую сторону «Леля» – любить. От приче-
лины спускались резные полотенца. Под скатом кры-
ши – символы воды. И как завершение композиции – 
имитация струй дождя, стекающих со ската крыши. 
Крыша дома символизировала крышу мира, небеса. 

Окно связывало мир домашней жизни с миром 
внешним. На наличниках и ставнях изображались 
символы солнца, которые охраняли жилище от ноч-
ной нечести. 

В вышивке большая часть узоров также имела 
определённый символический смысл. Недаром они 
часто украшали  праздничные обрядовые предметы: 
полотенца, женские рубахи, головные уборы. 

Вышитый узор на рубахе приобретал магическую 
силу и использовался в строго определенных местах 
(ворот, грудь, рукава, подол). Крестообразная вышив-
ка была призвана оттолкнуть зло от человека, уберечь 
его от влияния темных сил (например, от наведения 
порчи и сглаза). Крест для русского человека всегда 
являлся символом защиты. Окружая руку символами, 
человек хотел увеличить её силу и ловкость, обеспе-
чить успех в различных действиях. Красный цвет и 
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разнообразные его оттенки символизировали силу 
рождения и жизненную энергию, чёрный – цвет зем-
ли, защиту от бесплодия.

Смысловое содержание орнамента на обрядовых 
свадебных полотенцах полностью соответствует со-
держанию свадебного ритуала. Вышивались птицы, 
повернутые лицом друг к другу, они символизирова-
ли самих молодых и их верность друг другу. Птицы 
разделяли узор, символизирующий дерево рода. В 
нем были зашифрованы данные о семье новобрач-
ных. Вышивка на изделиях выполнялась в соответст-
вии с народной традицией, содержала в себе элемен-
ты декора разных регионов России.

Таким образом, основные славянские символы 
имели не только декоративную функцию. Они имели 
магическую силу, которая оберегала человека.

Е.А. Иванчикова 
Научный руководитель: ст. преподаватель 
Л.В. Качесова 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ 
В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ

Реклама – часть маркетинговых коммуникаций, 
целью которой является поддержание интереса к объ-
екту рекламирования. Наиболее значительными при 
этом можно считать рекламы коммерческие (эконо-
мические), социальные и политические. Они выпол-
няют 7 основных функций: 1) создание осведомлен-
ности; 2) формирование имиджа; 3) информирование; 
4) убеждение; 5) создание стимула; 6) напоминание; 
7) подкрепление прошлого опыта покупок. В ходе 
данной работы мы выявили восьмую функцию: нрав-
ственное воспитание общества.

Реклама готова эксплуатировать различные образы, 
но есть особенные темы, которые гарантируют успех. 
Одна из таких тем – животные. Реклама с ними вос-
принимается легко и хорошо запоминается. Животных 
можно с большим успехом использовать в качестве 
образов, представляющих продукт и подчеркивающих 
особенности какой-либо рекламной марки. 

Реклама в защиту животных не для животных, а 
для людей, она нравственно воспитывает общество. 
Появляется все больше организаций, борющихся с 
разными видами насилия над животными. Люди, со-
стоящую в таких сообществах, создают рекламу, по-
буждающую общество защищать и любить животных. 

С недавнего времени в Кургане начали проводить 
ежегодный всероссийский «Антимеховой марш». 
Участники находят друг друга в интернете, сами со-
здают плакаты и даже перевоплощаются в «жертв» во 
время публичных собраний. 

На центральных улицах Кургана немало рекламы 
с изображениями животных. Однако, изучив ее, мы 
не могли не заметить тот факт, что вся она коммер-
ческая. Пройдясь по улицам Гоголя, Пролетарской и 
Куйбышева, мы не нашли ни одной социальной ре-
кламы с использованием образа животного. 

Был проведен социальный опрос, в ходе которого 
выявили отношение людей к рекламе с животными. 
Было опрошено 35 человек от 10 до 76 лет. Первый 

вопрос: «Считаете ли Вы, что реклама может нравст-
венно воспитывать общество?» – 34% опрошенных 
считают, что реклама не может воспитывать, двое 
утверждают, что она способна только лишь «разла-
гать». Второй вопрос: «Обращаете ли Вы внимание 
на животных в рекламе?» Подавляющее большинство 
(79%) обращают особое внимание на животных, од-
нако среди них есть те, кто не любит, когда в рекламе 
давят на жалость зрителя. Третий вопрос: «Могут ли 
социальные рекламы повлиять на ваше мировоззре-
ние?» Мнения разделились, почти в равной степени 
социальная реклама может вызывать как волнение в 
одних людях, так и полное безразличие в других. Один 
из опрашиваемых отметил, что в России нет хорошей 
рекламы, способной достучаться до человека. По ре-
зультатам всех трех вопросов можно утверждать, что 
женщины более внимательны в отношении рекламы, 
чем мужчины.

Также было создано пять социальных реклам в за-
щиту животных. Одна из них служит продвижением 
курганского приюта животных «Лапушка». 

Таким образом, в рамках данной научно-иссле-
довательской работы была изучена литература, вы-
явлены основные функции рекламы, рассмотрены 
аналоги коммерческой и социальной рекламы, была 
изучена реклама с животными на улицах Кургана, 
был проведен социальный опрос с целью выявления 
отношения человека к рекламе и образам животных в 
ней, также был найден приют, для которого разрабо-
тали вариант рекламы, дополнительно были созданы 
еще 4 примера социальной рекламы, направленной 
на пропаганду защиты животных.

А.М. Ильвес
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
С.А. Лёгких 

 РУССКИЙ КОСТЮМ 
КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ
Тема русского костюма, то, какой ее видят сегодня 

дизайнеры одежды,  как она отражает стиль в совре-
менной моде, со всеми ее классическими атрибутами, 
была и  остается одной из актуальных в проектирова-
нии костюма.

Во многих странах народы бережно хранят свою 
традиционную одежду – национальный костюм, что 
является неотъемлемой частью культуры. Для  созда-
ния интересного дизайна одного лишь воображения 
недостаточно, нужна обширная библиотека образов. 
Традиционный русский костюм  дает богатую почву 
для размышлений, ведь он является неисчерпаемым 
источником вдохновения и может стать прочной ба-
зой для создания дизайна любой одежды. Одним из 
главных аспектов любой народной культуры является 
традиционная одежда. Она отражает не только тради-
ции народа, но и его мировоззрение, уклад жизни. 

Ещё в  дореволюционной России творили масте-
ра из мира моды с именами, признанными в Европе. 
Одна из таких звезд – Надежда Петровна Ламанова. 
В начале XX века ее имя являлось синонимом вкуса 
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и изысканности. Она является первым русским кутю-
рье. В 1925 году на Всемирной выставке в Париже 
её коллекция поразила всех присутствующих. Стиль 
«а-ля рус» произвел фурор, а Н. Ламанова получила 
Гран-при.

Из наших современников также одним из пер-
вых  данное направление начал пропагандировать 
Вячеслав Зайцев. В 2010 году им была создана кол-
лекция «Исток» с использованием знаменитых павло-
посадских платков, она произвела очередной фурор в 
индустрии моды. В последнее время стиль «а-ля рус» 
набирает обороты, все чаще к этой теме стали обра-
щаться как российские, так и зарубежные дизайнеры, 
художники- модельеры. 

Известные мировые дома моды – Dolce Gabbana, 
Kenzo, Valentino,  дом мод Chanel в лице модельера 
Yves Sain Laurent  и многие другие – неоднократно 
обращались к теме русского костюма как творческого 
источника при создании своих коллекций.

Можно выделить общие характерные черты для 
стиля «а-ля рус», которые могут утверждать, что тот 
или иной образ является некой интерпретацией или 
современным прочтением русского костюма.

Ткани с цветочным принтом характеризуют рус-
ский стиль, будь то крупный или мелкий цветочек.  
Также имеет место использование цветочных моти-
вов в вышивке. Юбки и платья длинные – миди или 
макси, обязательно расклешённые, от пояса или бе-
дра. Возможен покрой «колок». Такие меха, как со-
боль, норка, писец, каракуль, очень хорошо ассоци-
ируются с Россией и следовательно со стилем «а-ля 
рус». В моделях они представлены меховыми голов-
ными уборами, пальто с отделкой из меха, различны-
ми муфтами, дубленками, напоминающими царские 
кафтаны и т.д. Наиболее характерный головной убор  – 
это кокошник, именно данный атрибут чаще всего 
используют в коллекциях модельеры, создавая свои 
образы. Не исключены также и легкие косынки, шап-
ки ушанки и кубанки. Обувь – сапожки до колена, 
туфельки и батальоны, особенно красного цвета. Не 
исключен и богатый золотой цвет, который также от-
лично сочетается с одеждой в стиле «а-ля рус».

В ходе исследования была разработана коллекция 
моделей, творческим источником которой  послужил   
русский костюм. Характерной особенностью проек-
тируемых моделей является использование традици-
онной цветовой гаммы ярких, сочных оттенков.

Конструктивно форма изделий решена с помощью 
простых геометрических форм и формообразующих 
средств: А-образные силуэты умеренного объема с 
пышными юбками – колокол. Отделкой изделий слу-
жат декоративная тесьма, элементы вышивки, круже-
ва. Дополнениями к образу являются крупные яркие 
аксессуары: бусы, платки, декоративные пояса.

Е.В. Леготина
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
С.А. Лёгких 

ЦВЕТОВЫЕ АССОЦИАЦИИ И 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗАПОМИНАЕМОСТЬ 

РЕКЛАМНЫХ ПРОДУКТОВ

Под воздействием цветовых ощущений в подсо-
знании человека формируется набор понятий, вызы-
вающих определенные реакции в его поведении.

В рекламной индустрии цвет является одним из 
самых сильных рычагов воздействия. Поэтому, созда-
вая рекламный образ, следует с особым вниманием 
отнестись к выбору цветовой гаммы. 

 В настоящее время получило широкое распро-
странение «клиповое сознание» – способ восприятия 
внешнего мира через короткие, яркие, предельно ар-
тикулированные сигналы. Краткость, насыщенность 
и красочность становятся основными принципами 
производства маркетинговых рекламных сообщений. 

Красный цвет настраивает на решительность, 
побуждает к немедленному действию. Он часто ис-
пользуется в рекламе продуктов питания  и прохлади-
тельных напитков. Оранжевый цвет вызывает прилив 
активности, обеспечивает оптимистический настрой, 
порождая ощущение внутреннего равновесия и ду-
шевной гармонии. Оранжевый не ассоциируется с 
элитарностью, поэтому с его помощью дорогие про-
дукты выглядят ходовыми и доступными. Желтый 
цвет внушает праздничное настроение, пробуждает 
интерес к внешнему миру и активной деятельности. 
В желтых тонах можно выполнять рекламу туристи-
ческих фирм или компаний, работающих в сфере ин-
формационных технологий. Зеленый цвет снимает 
эмоциональную напряженность, отдаляет предметы. 
Зеленый цвет наиболее уместен при продвижении 
медицинских товаров и услуг, а также предметов ги-
гиены. Голубой цвет оказывает расслабляющее, успо-
каивающее воздействие, снимает тревожные предчув-
ствия. В рекламе голубой цвет вызывает ощущение 
свежести, легкости, чем  пользуются производители 
освежающих напитков или очищенной воды. Синий 
способен замедлить пульс человека, снизить темпе-
ратуру тела. Синий цвет в рекламе помогает сконцен-
трироваться на главном, привлекает внимание и ни-
когда не вызывает негативной реакции. Коричневый 
вызывает к себе доверие, создает ощущение уюта, 
комфорта, прочности и зрелости. Коричневый цвет 
лучше всего подходит для рекламы мебели, подчер-
кивая ее надежность и удобство, а также товаров для 
мужчин.  Розовый обладает успокаивающим действи-
ем. Во многих странах розовый цвет ассоциируется с 
женственностью – его логично применять в рекламе 
товаров для женщин. Черный – двойственный цвет. 
Символизирует злость, в то же время постоянство, 
благоразумие, мудрость. Традиционно он часто по-
является в рекламе автомобилей, часов, спиртных 
напитков, музыкальных инструментов и др.  Белый 
не несет в себе никаких неприятных ощущений. 
Недостаток этого цвета с точки зрения рекламы – его 
доведенный до предела минимализм. Он способен 
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придать рекламному сообщению сугубо информаци-
онный характер. Поэтому белый цвет обычно исполь-
зуется в сочетании. Белый цвет применяют в рекла-
ме многих товаров. Выбор сочетания цветов – очень 
важный этап разработки рекламного продукта. 

Гармоничность той или иной цветовой гаммы – во-
прос спорный, поскольку сочетания цветов подвержены 
субъективным предпочтениям, моде и т.п. При верном 
выборе цветовой гаммы эффективность рекламного 
сообщения может возрасти многократно. Оптимизация 
цветового решения рекламной продукции требует тща-
тельного изучения ассоциаций, вызываемых им в раз-
ных странах, поскольку даже основные цвета могут 
приобретать подчас противоположное значение. 

Работая с цветом, нужно проявлять особую осто-
рожность. Это объясняется не только спецификой 
цветовосприятия различных национальных и воз-
растных групп, но и тем, что единожды избранный 
цвет может на долгие годы стать неотъемлемой ча-
стью рекламного образа товара, его визитной карточ-
кой. Поэтому цветовая комбинация, используемая в 
рекламе, должна оставаться по возможности простой 
и неназойливой.

А.С. Мотыцина
Научный руководитель: доц. А.М. Уколова 

ДИЗАЙН КАК ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ ПЕДАГОГА-ДИЗАЙНЕРА

Проблема творческой деятельности в дизайне 
была и остается по большей мере обусловлена мно-
гозначностью английского слова design.

Определяется сущность дизайна как проектная 
творческая деятельность, совмещающая в себе и ху-
дожественное, и техническое начала, целью которой 
является создание гармоничной предметной среды, 
наиболее полно удовлетворяющей материальные и 
духовные потребности человека. 

 Многие современные дизайнеры работают в 
абсолютно творческом русле, создавая авторские 
оригинальные объекты, например стул по мотивам 
«Черного квадрата» К. Малевича.

Дизайн как творческая деятельность в профес-
сиональном обучении педагога-дизайнера занимает 
немаловажное значение и выступает в качестве слож-
ного полифункционального образования, так как пе-
дагоги-дизайнеры должны сами участвовать в твор-
ческой дизайнерской деятельности и в то же время 
обучать других этой деятельности. 

Ориентация дизайнерского творчества, его ас-
пект были верно раскрыты в определениях дизай-
на, сформулированных Томасом Мальдонадо и 
Г.Б. Минервиным.

Предметом дизайнерской деятельности является 
создание гармоничной, содержательной и вырази-
тельной формы объекта, в которой отражается це-
лостное значение его потребительной ценности. 

Однако дизайнерское творчество отличается от 

собственно творческой деятельности. Творческая 
деятельность направлена на духовно-ценностное 
отражение всего мира, окружающего человека, ду-
ховного мира самого человека, его мироощущения. 
Дизайн же выражает отношение к человеку и значе-
ние, смысл для человека всех тех объектов, которые 
им проектируются.

Кроме того, в дизайне творческий труд приду-
мывания объекта разработки отделен от реализации 
творческого замысла в материале на основе соответ-
ствующих технологий машинного производства, за 
исключением арт-объектов.

Суть дизайнерского творчества состоит в пред-
чувствии, предвидении образа и в последователь-
ном приближении к нему в ходе проектирования – в 
«образном схватывании».  

Процесс развития творческой составляющей в  
профессиональном обучении педагогов-дизайнеров 
имеет поэтапный характер.

В целях выявления значимости элементов творче-
ства в дизайне  было проведено исследование – кон-
статирующий эксперимент. В нем приняли участие 
студенты 3 и 4 курсов Курганского государствен-
ного университета, обучающиеся по направлению 
«Профессиональное обучение (ДПИ и дизайн)», в 
количестве 30 человек.  По результатам исследования 
наибольшую степень осознанности элементов твор-
чества в дизайне продемонстировали студенты 4 кур-
са. Было выявлено, что более значимыми элементами 
творчества в дизайне являются композиционный по-
иск, создание образа, гармоничное и цветовое реше-
ние, эстетическое совершенствование изделия.

Таким образом, дизайн – это творческая деятель-
ность, основными компонентами которой являются 
композиционный поиск и анализ, создание образа 
будущего изделия, создание гармоничной и выра-
зительной формы будущего изделия, эстетическое 
совершенство объекта разработки, композиционное 
формообразование, цветовое решение, выбор матери-
алов для изделия

Е.А. Овсянникова
Научный руководитель: ст. преподаватель Т.Н. Грехова

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ГРАФИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА
Одним из главных принципов при проектирова-

нии визуальной составляющей любого объекта в гра-
фическом дизайне является то, что он должен быть 
запоминающимся.

Всё больше компаний старается сделать свой бренд 
узнаваемым, прибегая к нестандартным графическим 
приёмам. Оптические иллюзии могут оказаться ценным 
инструментом для привлечения внимания зрителя, будь 
то логотип компании или целевая страница. 

Цель исследования: изучение особенностей ис-
пользования оптических иллюзий в графическом ди-
зайне и выявление их потенциальных возможностей 
как фактора привлечения внимания потребителя.

Объектом является проектирование в графиче-
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ском дизайне.
Предмет: оптические иллюзии как элемент графи-

ческого дизайна.
Задачи:
- изучить виды оптических иллюзий и области их 

использования в искусстве и дизайне;
- определить основные виды используемых в гра-

фическом дизайне иллюзий.
Оптические иллюзии, особенно «невозможные фи-

гуры», встречаются в живописи с XVI века. Особенно 
популярным этот жанр оказался в середине XX века, 
когда оптические иллюзии стали неотъемлемой ча-
стью искусства и дизайна. Это выразилось в таком виде 
искусства, как оп-арт, создателем которого считается 
Виктор Вазарелли, работавший в стиле геометрическо-
го абстракционизма. Композиции, строящиеся на рит-
мических повторах, резких цветовых и тональных кон-
трастах, пересечениях спиралевидных и решетчатых 
конфигураций, извивающихся линий, создают иллюзию 
перемещения форм на плоскости и в пространстве. 

Виды оптических иллюзий в графическом 
дизайне:

– иллюзии искажения;
– обратные изображения;
– иллюзии движения;
– невозможные объекты;
– картинки-перевертыши;
– распознавание образов.
Оптические иллюзии, беспроигрышно привлека-

ющие внимание потребителя, все чаще появляются  в 
рекламе мировых брендов.

Примеры «обмана зрения» в логотипах:
– логотип FedEx;
– логотипе Питтсбургского зоопарка;
– логотип Benchmark;
– реклама Shell.
Оптические иллюзии – уникальный прием в ди-

зайне и живописи, позволяющий создать уникаль-
ные и загадочные предметы интерьера, рекламы и 
полотна.

Использование оптических иллюзий в рекламе – 
беспроигрышный ход с точки зрения привлечения 
внимания, благодаря этому  графические объекты с 
применением оптических иллюзий можно назвать 
уникальными и интеллектуальными элементами 
дизайна. Это способствует лучшему запоминанию 
рекламы, а значит, повышению её эффективности. 
Оптические иллюзии в дизайне – это подход к  сред-
ствам выразительности с учетом психофизиологии 
аудитории, а также новый уровень развития и воспри-
ятия навыков графического дизайнера.

А.В. Хомич
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Е.П. Алексеене

ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Объект исследования: целостный педагогический 

процесс в единстве его образовательной, воспита-

тельной и развивающей направленности.
Предмет исследования: диалектика взаимосвязи 

общего и индивидуального в развитии личности при 
обучении технологии в основной школе.

Цель исследования: определить средства разви-
тия учащихся при обучении технологии в основной 
школе.

Личность – человек, как субъект отношений и со-
знательной деятельности.

Развитие личности – изменения, происходящие на 
протяжении жизненного цикла человека.

Диалектичность процесса личностного разви-
тия учащихся – противоречие между притязаниями 
школьника и его возможностями, предъявляемыми 
требованиями и подготовленностью. Движущей си-
лой всякого развития личности является противоре-
чие внутренних  и внешних факторов.

Дифференциация в переводе с латинского 
«difference» означает разделение, расслоение целого 
на различные части. Дифференциация в обучении – 
это учет индивидуальных особенностей учащихся 
в той форме, когда они группируются на основании 
каких-либо особенностей для отдельного обучения 
(И. Унт).

Проблемой дифференцированного обучения зани-
мались такие ученые, как В.В. Фирсов, Г.К. Селевко, 
С.Н. Лысенкова, В.А. Сухомлинский, И.М. Чередов.

Дореволюционная школа в России была диффе-
ренцирована по полу и сословной принадлежности 
учащихся. После революции 1917 года было провоз-
глашено равенство прав всех граждан России в полу-
чении образования.

Во многих зарубежных странах идея дифферен-
циации обучения заложена в основу организации 
учебного процесса. Данная технология решает такую 
важную проблему, как выявление и обучение талант-
ливых детей, подготовка интеллектуальной элиты на 
основе тестирования, анализа рейтинга, учета успе-
ваемости и т.п.

Дифференцированное обучение является слож-
ным педагогическим явлением и требует осмыслен-
ной теоретической базы и должного подхода для ее 
осуществления.

Предметная область «Технология» не является 
исключением, однако школьные уроки технологии 
имеют некоторую специфичность. Данные занятия 
проходят дифференцированно по полу, но также не-
обходима дифференциация по умственным способ-
ностям учащихся, то есть по уровню усвоения ЗУН.

С методической точки зрения целесообразно 
группировать учеников по схожим параметрам и 
особенностям. Задания для каждой группы должны 
быть посильными и доступными. Чаще всего исполь-
зуют трёхуровневую организацию дидактического 
материала: 

• уровень «А» – шаблонно-тренировочный 
(репродуктивный уровень);

• уровень «В» – расчетно-технологический 
(продуктивный уровень);

• уровень «С» – конструктивно-технический 
(творческий уровень).

Применение дифференциации на уроках техно-
логии возможно при условии: составление необхо-
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димых заданий с учетом возрастных особенностей 
учащихся. Осуществление дифференциации требует 
особой подготовки учителей, т.к. дифференциация не 
цель, а средство развития учащихся. 

Таким образом, предметная область «Технология», 
не снижая общих требований к подготовке учащих-
ся, дает возможность учитывать их индивидуаль-
ность. Одним из средств такой диалектической вза-
имосвязи является технология дифференцированного 
обучения.

М.И. Ярмоленко
Научный руководитель: доц. О.В. Ремизова

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ 
КАК ИНСТРУМЕНТ 

ДИЗАЙНЕРСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В свете последних тенденций к захламлению ре-

кламного пространства ненужной информацией при-
влечь внимание людей к проблемам общественности 
все труднее. Все стали слишком заняты проблемами 
насущными, просмотр рекламы по телевизору счита-
ется временным расточительством, а в интернет-сре-
де ее стало уже слишком много и она порой тексто-
вая и монотонная. Необходимо найти другой способ 
воздействия на внимание человека, используя самые 
современные визуальные средства, опираясь на мето-
ды проектирования в графическом дизайне.

Анализ тенденций, возникших в постсоветском 
социальном плакате, позволили выделить две по-
лярные разновидности социального плаката – ав-
торский «выставочный социальный плакат» и «мас-
совый социальный плакат». Нужно отметить, что 
авторский «выставочный» плакат ближе к искусству. 
Контакт зрителя с «массовым» социальным плака-
том носит спонтанный и кратковременный характер. 
«Выставочный» социальный плакат, по сравнению с 
«массовым», более «глубокий» и субъективный. 

Пристальное внимание  дизайнеров к сфере соци-
альной рекламы обусловлено родственной природой 
целей и базовых принципов дизайна и социальной ре-
кламы: обостренное, чуткое восприятие социальных 
бед общества; принцип гуманности; неравнодушное 
отношение к человеку (пользователю, потребите-
лю); стремление находиться «на острие» самых ак-
туальных и злободневных явлений и как следствие – 
стремление к активной трансформации действитель-
ности в лучшую сторону.

Для успешного проектирования социального 
плаката существуют определенные этапы и методы 
его разработки: «целеполагание», «концептуальный 
этап», «этап визуального воплощения». Первый про-
ектный этап – «целеполагание» – соотносится с со-
циальным заказом общества. Заказчик социального 
плаката определяет тематику и формальные требо-
вания к социальному плакату. На следующем «кон-
цептуальном этапе» происходит разработка базовой 
творческой идеи социального плаката, определяются 
принципы взаимодействия визуальной и текстовой  
составляющих плакатного произведения. «Этап ви-
зуального воплощения» – это результат деятельности 

по реализации замысла и поиск средств визуально-
графической выразительности.

Анализ современного состояния социального 
плаката в России позволил сделать вывод о необхо-
димости расширить функционально-морфологиче-
ские рамки плаката за счёт неправильной геометри-
ческой формы плаката, применения современных 
полиграфических материалов, изменения морфоло-
гии плаката, его пластики и нетрадиционных мест 
распространения.

Таким образом, подобно «расширяющемуся» ди-
зайну, социальный плакат можно считать «расширя-
ющимся» объектом проектирования в сфере графиче-
ского дизайна, а дизайнера – проектировщиком идей, 
который работает со смысловой и визуальной состав-
ляющими рекламы.

КАФЕДРА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ»

Е.И. Птицына 
Научный руководитель: ст. преподаватель 
А.А. Поляруш 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ

Глобальные тенденции убедительно доказывают, 
что стратегические преимущества будут у тех госу-
дарств, которые смогут эффективно и продуктивно 
использовать инновационный потенциал развития, 
основным носителем которого является молодежь. 

Согласно Основам государственной молодёжной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года одной из задач государственной молодежной 
политики (ГМП) является создание условий для ре-
ализации потенциала молодежи в социально-эконо-
мической сфере, где среди мероприятий выделено 
создание условий для развития профориентационной 
работы среди молодежи и построение эффективной 
траектории профессионального развития.

Профессиональная ориентация – это система ме-
роприятий, направленных на подготовку молодёжи к 
выбору профессии с учётом особенностей личности 
и социально-экономической ситуации на рынке тру-
да, на оказание помощи молодёжи в профессиональ-
ном самоопределении и трудоустройстве. Однако 
профориентация одарённых детей и молодёжи требу-
ет особенного подхода, поскольку данная категория 
молодежи имеет свои социально-психологические 
особенности.  

Психологические особенности одаренных детей 
обусловливают определенные акценты в понима-
нии основных целей обучения и воспитания. Таким 
образом, поддержать и развить потенциал – это осо-
бо важная задача обучения одаренных детей и моло-
дежи. Именно поэтому за последние годы в стране 
увеличилось число лицеев, гимназий, специализи-
рованных школ, реализующих программы работы с 
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одарёнными детьми и молодежью. 
Среди вышеперечисленных учреждений свою 

особенность имеют лицеи-интернаты. Такой тип 
образовательных учреждений позволяет в полной 
мере заниматься данной деятельностью и способ-
ствует этому. Благодаря своей территориальной за-
крытости и круглосуточному пребыванию учащихся 
их распорядок дня и преобладающая деятельность 
значительно отличается от учащихся обычных школ. 
Ученики в меньшей степени заняты удовлетворением 
своих физических потребностей, организацией и пла-
нированием быта и досуга.

В нашем регионе есть пример учреждения данно-
го типа – Курганский областной лицей-интернат для 
одарённых детей, где обучаются ученики 8, 9, 10 и 11 
классов. 

Нами был произведен анализ профориетнацион-
ной деятельности в лицее-интернате, и результаты 
показали, что основными используемыми формами 
профориентации являются встречи с представителя-
ми вузов и ссузов, дни профессий, информационные 
стенды, применяются игровые и дискуссионные ме-
тоды и реже – экскурсии в учебные заведения нашей 
области. Также нами было проведено исследование 
среди молодых людей, обучающихся 8-11 классов, 
направленное на выявление предпочтений в выборе 
сферы профессиональной деятельности. Результаты 
исследования показали, что среди сфер профессио-
нальной деятельности всего 3% опрошенных выбра-
ли профессии, связанные с научной деятельностью. 
Примечательно, что 87% респондентов указали, что 
существует необходимость занятий научно-исследо-
вательской деятельностью в процессе обучения.

Таким образом, можно сделать вывод, что специ-
фика таких учреждений, как лицеи-интернаты для 
одарённых детей, позволяет  школьникам максималь-
но углублённо заниматься не только учебной дея-
тельностью, но и научно-исследовательской. Имея 
высокий уровень интеллектуальных способностей 
учащихся,  на наш взгляд, целесообразно акцентиро-
вать их внимание на занятие такой деятельностью и 
ориентировать на последующий выбор профессий, 
связанных с развитием науки.

Е.С. Христофорова 
Научный руководитель: ст. преподаватель 
А.А. Поляруш 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА КАДРОВ, 

РАБОТАЮЩИХ С МОЛОДЕЖЬЮ
Изменения во всех сферах российского общест-

ва, происходящие в настоящее время, не только об-
условили внедрение инновационных форм и методов 
работы с молодежью, но и актуализировали вопро-
сы развития профессионального мастерства кадров 
данной сферы. Профессиональная деятельность ка-
дров, работающих с молодежью, обусловлена специ-
фическими особенностями молодежи, а постоянно 
растущие требования к уровню профессиональной 

подготовки требуют от кадров в данной области бо-
лее высокого уровня профессионального мастерства. 
Под профессиональным мастерством кадров, рабо-
тающих с молодежью, мы будем понимать высокую 
и постоянно совершенствуемую степень овладения 
профессиональной деятельностью, которая характе-
ризуется высоким уровнем профессиональных зна-
ний, умений и навыков, наличием профессионально 
важных качеств, таких как вовлеченность, социаль-
ная ответственность и ориентация на проблемы, по-
требности и интересы молодых людей, а также под-
готовленностью к работе в сложных ситуациях и 
решению сложных проблем.

На основании анализа российских исследований 
в данной области под развитием профессионально-
го мастерства кадров, работающих с молодежью, мы 
понимаем количественные, качественные и струк-
турные преобразования, обеспечивающие развитие 
профессионального мастерства кадров, а также спо-
собствующие продуктивной профессиональной дея-
тельности и стремлению к самосовершенствованию.

Традиционным средством развития професси-
онального мастерства является обучение. В насто-
ящее время выделяют три вида обучения кадров: 
профессиональную подготовку, профессиональное 
совершенствование (или повышение квалификации) 
и профессиональную переподготовку (или переква-
лификацию), которые могут осуществляться в форме 
лекций, семинаров, демонстраций, деловых игр, дис-
куссий, мастер-классов и так далее. Ежегодно на всех 
уровнях организуются различные курсы повышения 
квалификации, профессиональные форумы, семинар-
совещания для работников данной сферы и многое 
другое.

Одним из современных средств развития про-
фессионального мастерства кадров, работающих с 
молодежью, является конкурс профессионального 
мастерства, чаще всего объединяющий в себе не-
сколько различных форм работы: презентации, ма-
стер-классы, дискуссии, работу на «открытых пло-
щадках» и т.д. Такие конкурсы являются надежным 
средством развития профессионального мастерства и 
повышения социального статуса профессии. Конкурс 
профессионального мастерства кадров, работающих 
с молодежью, – это профессиональное состязание, 
направленное на развитие профессионального мас-
терства и повышение квалификации данных кадров, 
которое способствует развитию профессионально 
важных качеств и творческих способностей, профес-
сиональному росту его участников. Подтверждением 
этому является и то, что ежегодно с 2005 года в 
России проводится Всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства работников сферы государ-
ственной молодежной политики. За 9 лет участника-
ми Всероссийского конкурса стали более четырехсот 
человек. С 2014 года наблюдаются существенные 
изменения в проведении подобных конкурсов, ко-
торые как положительно, так и отрицательно могут 
повлиять на развитие профессионального мастерства 
кадров, работающих с молодежью.

Таким образом, развитие профессионального ма-
стерства кадров, работающих с молодежью, способ-
ствует продуктивной профессиональной деятель-
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ности и стремлению к самосовершенствованию, а 
обучение и конкурсы являются наиболее распро-
страненными и эффективными средствами развития 
профессионального мастерства кадров, работающих 
с молодежью.

Е.А. Шевченко 
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. 
Е.В. Лунева 

ПИТАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА
Правильное питание (или здоровое питание) – 

сбалансированный рацион из натуральных и качест-
венных продуктов, которые удовлетворяют все нужды 
организма, кроме того, идут ему на пользу. В нашей 
статье мы познакомимся и проанализируем  питание 
студенческой молодежи, а также рассмотрим, каким 
образом питание влияет на нашу жизнь.

Студенческая молодёжь – это особая социальная 
группа, формирующаяся из различных социальных 
образований общества и характеризующаяся особы-
ми условиями жизни, труда и быта, особым обще-
ственным поведением и психологией, для которой 
приобретение знаний и подготовка себя для будущей 
работы, в науке, культуре является главным и в боль-
шинстве случаев единственным занятием.

Питание обеспечивает основные жизненные 
функции организма. К ним прежде всего нужно отне-
сти рост и развитие, а также непрерывное обновление 
тканей. С пищей доставляется энергия, необходимая 
для всех внутренних процессов организма, а также 
для осуществления внешней работы и передвиже-
ния. Наконец, с пищей человек получает вещества, 
которые необходимы для синтеза организмом соеди-
нений, выполняющих роль регуляторов и биохимиче-
ских катализаторов: гормонов, ферментов.

Обратимся к исследованию, проведенному  среди 
студентов Курганского государственного университе-
та. Его целью было изучение качественного состава 
рациона питания студентов в период их учебной дея-
тельности. Для достижения поставленной цели было 
опрошено методом анкетирования 173 студента КГУ 
различных факультетов. 

Проанализировав результаты исследования, мы 
пришли к выводу, что большая часть студенческой 
молодежи пассивно относится к своему питанию. 
Основные питательные вещества рационов студентов 
не сбалансированы по содержанию белков, жиров и 
углеводов. Таким образом, студентам следует обра-
тить внимание на качественный состав своего пита-
ния, а также на режим питания, увеличить кратности 
приема пищи минимум до трех раз в день.

Студенческая молодёжь представляет интерес 
как поколение, которое в силу значительного обра-
зовательного уровня, активного трудоспособного 
возраста, динамичного социального поведения в бли-
жайшем будущем займёт место основной интеллек-
туальной и производительной общественной силы. 
В настоящее время студенческая молодежь не может 

обойтись без помощи в данном вопросе. Поэтому 
возникает необходимость популяризации здорово-
го питания среди студенческой молодежи, а также 
проведения комплекса мероприятий по поддержке 
и информированию молодых людей о необходимой 
составляющей здорового образа жизни – правильном 
питании. 
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КАФЕДРА «СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА»

К.В. Вострикова
Научный руководитель: д-р психол. наук, проф. 
М.М. Басимов 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРИЧИНА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Актуальность проблемы исследования. В нашем 
поликультурном обществе толерантность – универ-
сальный способ жизнедеятельности человека, кото-
рый играет важную роль в любой сфере его деятель-
ности, особенно в профессиональной.

Объект исследования: жители г. Кургана как пред-
ставители различных профессий.

Предмет исследования: особенности влияния 
толерантных (интолерантных) ценностей, норм и 
образцов поведения на отношение к профессиональ-
ной деятельности.

Цель исследования: изучить влияние толерантно-
сти на профессиональное самоопределение.

Задачи исследования:
1 Изучить, насколько выбор профессии соот-

ветствует интересам человека.
2 Выявить, как различные социальные практи-

ки и социокультурные стереотипы влияют на форми-
рование толерантных (интолерантных) установок.

3 Определить ценностные диспозиции, го-
товность следовать определённым нормам поведе-
ния  в той или иной реальной или предполагаемой  
ситуации.

Основной метод сбора данных – анкетный опрос.
Характеристика проблемной ситуации. Выявление 

степени отклонения толерантности от нормативной 
модели, факторов её устойчивости, характера и форм 
направленности, а также степени дифференцирован-
ности у различных социальных групп.

Гипотеза: преобладание среди респондентов ори-
ентаций на традиционные ценности,  ценности кол-
лективизма  при решении (рассмотрении) большинст-
ва вопросов, касающихся их настоящей или будущей 
профессиональной деятельности.

Выборка. В ходе исследования было опрошено 99 
человек. Удалось рассмотреть следующие вопросы:

1 Соотношение материально-прагматических 
и творчески-содержательных ценностей в выбранной 
профессии.

2 Характеристики идеального места работы. 
3 Соотношение неудовлетворённости работой 

и стимулов повышения труда.
4 Представления респондентов о факторах 

успеха в жизни.
5 Отношение к различным суждениям.
6 Соотношение мотивов выбора профессии и 

факторов успешной карьеры.
7 Нетерпимость к некоторым представителям 

социальных групп.
8 Зависимость отношения к браку с человеком 

другой национальности от пола респондентов.
Выводы:
1 Довольно высокий уровень толерант-

ности к выбранной профессии (преоблада-
ние творчески-содержательных ценностей над 
материально-прагматическими).

2 Традиционные ценности труда преобладают 
над либеральными, однако главный стимул повыше-
ния труда – материальное вознаграждение.

3 Главный фактор успеха в жизни – создать 
счастливую семью и иметь детей.

4 Если говорить о толерантности, то преобла-
дают либеральные ценности над традиционными, а 
также  индивидуалистические ценности.

5 Главный мотив выбора профессии и основ-
ной фактор успешной карьеры – интерес к работе.

6 Нетерпимость проявляется, главным обра-
зом, к любителям выпить и к цыганам.

7 В целом наблюдается некритичное отно-
шение к браку с человеком другой национальности, 
что также является показателем высокого уровня 
толерантности.

А.В. Колосова, С.А. Доронина 
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. 
Е.А. Падурина  

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА»)
Студенческая жизнь начинается с первого кур-

са, и поэтому успешная адаптация первокурсника к 
жизни и учебе является залогом дальнейшего раз-
вития каждого студента как будущего специалиста. 
Первокурсникам необходимо принять новую соци-
альную роль, освоить требования товарищей и пре-
подавателей, привыкнуть к новому коллективу, при-
общиться к профессии. Начало занятий и устройство 
быта означает включение студента в сложную систе-
му адаптации. Изучение адаптации студентов важно 
для ранней диагностики дезадаптированных студен-
тов и оказания им своевременной помощи.

Проанализировав различные подходы к изучению 
трудностей адаптации первокурсников к вузу, нами 
была разработана собственная анкета. Анкетирование 
проводилось на студентах 1 курса специальности 
«Социальная работа». Выборка составила 19 человек, 
из них 3 юноши и 16 девушек. Все учатся на бюджет-
ной основе. 

Проанализировав ответы на 4 первых вопроса, 
можно сказать, что учебная мотивация как психоло-
гическая проблема актуальна для изучаемой группы 
студентов, поскольку их профессиональный выбор 
обусловлен практическими соображениями (63%), 
отношение к вузу недифференцированное (52%), от-
ношение к получаемой профессии противоречивое, 
так как характеризуют ее положительно (53%), но 
при повторном выборе ее бы не избрали (42%).
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Также можно с уверенностью сказать, что боль-
шинство студентов успешно прошли процесс адапта-
ции (90%). Однако в группе присутствуют несколько 
студентов, которые имеют некие проблемы в процес-
се взаимодействия с группой.

Мы выяснили, что почти все студенты полно-
стью не удовлетворены своей учебой и результата-
ми зимней сессии (84%). Также удовлетворенность 
различными сторонами вузовской жизни (бытовыми 
условиями в общежитии, условиями питания в вузе, 
условиями для полноценного досуга, организацией 
массовых мероприятий, возможностями заниматься 
спортом и творчеством) была оценена первокурсни-
ками как «не очень», что свидетельствует о наличии 
недовольств среди них организацией учебной дея-
тельности вуза.

По завершении исследования нами было выявле-
но, что проблемы организационного характера более 
волнуют студентов первого курса, нежели психоло-
гические проблемы. Студенты-первокурсники легко 
идут на контакт друг с другом, тем самым избегая кон-
фликтов, что проявляется в сплоченности. Проблемы 
возникают в самом процессе обучения, сказывается 
резкая смена школьной системы на вузовскую систе-
му обучения. Отсюда появляется растерянность сту-
дентов-первокурсников, что приводит к снижению 
качества их учебной деятельности.

Полученные в исследовании результаты будут по-
лезны при организации более эффективной работы 
куратора и заместителя декана по внеучебной работе.

М.М. Коноплева 
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. 
И.В. Шабалин 

ПРОБЛЕМА  «ОТЦОВ И  ДЕТЕЙ» 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМАХ
Человеческие ценности формируются под вли-

янием различных событий (общественных, поли-
тических, экономических, социальных). Поскольку 
события и воспитание в обществе в отдельном исто-
рическом периоде схожи, то и ценности, которые 
формируются у большинства людей, будут примерно 
одинаковыми.Теория поколений показывает, что про-
межуток времени, в который родился тот или иной 
человек, влияет на его мировоззрение.

Поколение – это совокупность людей, объединен-
ных активным участием в конкретных исторических 
событиях, обладающих общими духовно-нравствен-
ными идеалами. 

У представителей каждого поколения сформи-
ровались определенные ценности, и последующее 
поколение не всегда способно согласиться с ними. 
Существует несколько классификаций поколений, в 
качестве базовой в нашем исследовании выступала 
классификация по Х. Беккеру. Он классифицировал 
поколения так:

• поколение протеста, или ранний беби-бум 
(родившиеся 1945-1954 гг.);

• потерянное поколение, или поздний беби-
бум (родившиеся 1955-1969 гг.);

• прагматическое, или  бездетное поколение 
(родившиеся 1970-1985 гг. ).

Основное содержание  исследования  заключалось 
в том, чтобы проанализировать  изменение ценностей 
поколений на примере художественных фильмов.
Исходя из теоретии,  мы предполагаем, что конфликт 
поколений обусловлен не столько возрастом, сколько 
ценностями этого поколения.

Каждое поколение имеет общие сложившиеся 
ценности, и последующее не всегда способно при-
нять  или согласиться  с ними. Эмпирическое иссле-
дование художественных фильмов методами визуаль-
ной социологии подтвердило наше  предположение. 
Tак, старшее поколение владело комплексом знаний 
и технологий, культурой, накопленным опытом, нрав-
ственным потенциалом, а младшие осваивали все это, 
не сомневаясь в его важности и полезности, но внося 
в это свою новизну, моду и ценности. Послевоенное 
поколение ориентировано на чистый труд, патрио-
тизм, коллективизм, а последующее поколение – на 
самореализацию, индивидуализм. Различие этих цен-
ностей зачастую  и приводит к конфликту. Поколение 
60-х годов ориентировано на строй, желание «быть 
как все», не выделяться из толпы, а последующее по-
коление приветствует свободу во всех ее проявлени-
ях: одежде, музыке, развлечениях. 

Г.Б. Кусаинова 
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. 
Е.А. Падурина  

РЕАБИЛИТАЦИЯ УМСТВЕННО 
ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ГБУ 
«ШАДРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО 
ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»)

Термин «умственная отсталость» является обоб-
щенным понятием, включающим стойкие нарушения 
интеллекта вследствие органического поражения го-
ловного мозга, то есть разные клинические формы 
интеллектуального недоразвития.

В России число детей-инвалидов на 1 января 2015 
года составляет 582 000 человек. Достаточный про-
цент умственно отсталых детей находится в учре-
ждениях системы Министерства здравоохранения и 
социального развития. Главной задачей обучения и 
воспитания таких детей, находящихся в специальных 
(коррекционных) школах-интернатах, является раз-
витие их потенциальных познавательных возможно-
стей, коррекция поведения, привитие им трудовых и 
других социально значимых навыков и умений. 

Поскольку дети, находящиеся в интернатных уч-
реждениях, не имеют широких контактов со сверст-
никами, так как окружены детьми со сходными соци-
ально-психологическими проблемами, приобретают 
актуальность вопросы социальной реабилитации де-
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тей с умственной отсталостью.
Рассмотрим проблему социальной реабилита-

ции умственно отсталых детей на примере ГБУ 
«Шадринский дом-интернат для умственно отсталых 
детей». В данном детском доме-интернате находит-
ся 180 воспитанников от 4 до 18 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и являющихся инвали-
дами детства.

В Шадринском доме-интернате реализуются раз-
личные реабилитационные программы:

• «Смогу жить самостоятельно» (на реали-
зацию мероприятий целевой программы выделено 
5,6 млн рублей);

• Программа «Разработка и реализация инди-
видуальных программ подготовки детей-инвалидов 
старше 14 лет к самостоятельной жизни вне интер-
натного учреждения». В итоге реализации данной 
программы у 67% воспитанников достигнута частич-
ная способность к самообслуживанию, у 8% воспи-
танников очень низкий уровень способности к само-
обслуживанию, 25% воспитанников достигли полной 
способности к самообслуживанию

На основе анализа опыта реабилитации умственно 
отсталых детей-инвалидов в Щадринском доме-ин-
тернате были разработаны следующие рекомендации:

1 Привлечение волонтеров для содействия со-
циальной реабилитации детей-инвалидов.

2 Открытие драмкружка для работы с детьми, 
состояние которых осложнено серьезными наруше-
ниями эмоционально-волевой сферы и поведения.

3 Мульттерапия – метод арт-терапии для реа-
билитации детей с нарушениями в развитии. 

4 Школа социального работника.
Считаем, что использование данных рекомен-

даций позволит усовершенствовать работу ГБУ 
«Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей-инвалидов». Практика показывает, 
что даже самые «тяжёлые» дети при условии пра-
вильного обращения с ними стремятся к общению и 
активности.

О.В. Медведева 
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. 
Н.Н. Еговцева 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Культура, манеры поведения людей в обществе – 
вот что нас заинтересовало, как будущих представи-
телей социальной профессии.

Определенная роль в стратегии поиска истинно-
го социального знания принадлежит социальному 
эксперименту как специфическому методу познания 
и освоения социальной действительности с целью 
решения исследовательских задач по совершенст-
вованию условий, сторон реальной жизни общества 
или поиска альтернативных форм жизнедеятельности 
людей.

Социальный эксперимент (СЭ) – метод изучения 
социальных явлений и процессов, осуществляемый 

путем наблюдения за изменением социального объек-
та под воздействием факторов, которые контроли-
руют и направляют его развитие. 

Особенностями подлинно социальных экспери-
ментов являются их уникальность, инновационный 
характер, направленность на созидание новых форм 
жизни каждого индивида и общества в целом.

Достоинства социального эксперимента:
1) можно не только описать, но и объяснить ис-

следуемые явления и процессы;
2) дает представление о том, к каким последст-

виям приведет вмешательство исследователя в функ-
ционирование изучаемого объекта;

3) эксперимент можно многократно повторять, 
изменяя экспериментальные факторы;

4) полученный в процессе проведения экспери-
мента опыт может быть использован в практической 
социальной работе.

Основными структурными компонентами иссле-
довательской программы являются: 1) формулировка 
задачи-гипотезы; 2) разработка методики, выбор ме-
тодической схемы, определение продолжительности 
эксперимента; 3) разработка плана создания экспери-
ментальной ситуации, включающей выбор объектов 
и определение последовательности намеченных экс-
периментальных процедур

Теоретический анализ различных материалов, 
анализ видеосюжетов и результатов исследований 
этой проблемы пробудил ещё больший интерес, по-
этому я решила непосредственно сама поучаствовать 
в подобном мероприятии. О реализации  в Кургане 
СЭ узнала через интернет.

 В данный момент в Кургане проведено 9 социаль-
ных экспериментов. На основе полученных данных 
опросов, проведенных в городе,  была определена 
проблема, связанная с продажей  спиртных напитков 
и табачных изделий несовершеннолетним. Это и было 
взято мной за основу  социального эксперимента.

В дальнейшем я составила программу, и с помо-
щью Panda-TV (это и есть инициативная группа) мы 
провели ссоциальный эксперимент.

Задача  состояла в том, что  подросток  должен был 
просить прохожих купить ему алкоголь. Если они спра-
шивали причину этой просьбы, то он говорил, что его 
попросил отец. Но в дальшем решение было за ними.

По итогу проведения социального эксперимента 
«Взрослое Безразличие» мы выяснили, что граждане 
Курганской области в основном готовы приобрести 
для несовершеннолетнего алкогольную продукцию. 
Все, кто купил для него, верили, что этот напиток 
предназначался отцу и, проведя с ребенком воспи-
тательную беседу о его вреде, уходили, оставляя в 
руках несовершеннолетнего алкоголь. Те, кто не ку-
пил желаемый мальчиком товар, обосновывали свой 
выбор так: «Я не хочу, чтобы меня оштрафовали», и 
в редких случаях они говорили о том, что он вреден.

Нам, как специалистам по социальной работе, 
очень важно настроение в обществе, уровень его кон-
фликтности и отношение к происходящим вокруг со-
бытиям. Моделирование проблемы дает нам возмож-
ность подумать над компромиссным решением той 
или иной проблемы, выработать тактику поведения и 
прийти к правильному решению.
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Для более полного представления о СЭ мы реши-
ли узнать при помощи анкеты отношение людей к со-
циальным экспериментам. 

Всего было опрошено 176 человек, проживающих 
в городе Кургане. В анкете было 10 вопросов.

Результаты исследования позволили сделать вы-
вод о том, что социальные  эксперименты являются 
интересными и востребованными, а значит, прово-
дить их надо.

СЭ уже имеет большой опыт в изучении культуры 
социальной жизни общества. Мы имеем базу знаний 
для их проведения. Она дает нам большие возмож-
ности, чтобы мы знали, какая психологическая, со-
циальная, житейская обстановка сейчас вокруг нас. 
А для студентов, обучающихся по специальности 
«Социальная работа», «Социология» и «Организация  
работы с молодежью», – это очень важная информация.

А.И. Штейнгауэр 
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. 
В.И. Корниенко 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Трудовая миграция представляет собой одно из яв-
лений глобализации современного мира. В настоящее 
время в мире отмечается ухудшение возможностей в 
области занятости в большинстве промышленно раз-
витых и развивающихся стран

Трудовые отношения, в которые вовлечены рос-
сийские работники, имеют целый ряд серьезных 
проблем: часть из них имеют проблемы с наймом, у 
других есть проблемы с оплатой труда, третьи выну-
ждены работать больше, чем это положено, а многие 
не имеют возможности получить отпуск или взять оп-
лачиваемый отпуск по болезни.

Трудовые мигранты в Курганскую область при-
бывают постоянно. Приезжают в абсолютном 
большинстве граждане стран СНГ: Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Армении, 
Азербайджана. Тем не менее есть и представите-
ли таких стран, как Греция, Австралия, Нигерия, 
Великобритания, Камерун, Мексика, Перу и других.    

Трудовую деятельность по патентам в Курганской 
области осуществляют граждане шести стран. 
По-прежнему наиболее востребован патент сре-
ди граждан Узбекистана, которые составили 85% 
от числа принятых и получивших патент, граждане 
Таджикистана составили 7%, Кыргызстана – 2%.    

Как показывает многолетняя практика, массовый 
приток мигрантов в Зауралье стартует обычно с началом 
сезонных работ в апреле-мае, а отток происходит в октя-
бре-декабре. Эта тенденция наблюдалась и в 2014 году.

С началом 2015 года въезд трудовых мигрантов 
резко сократился. В январе на миграционный учет 
в Курганской области поставлено в два раза меньше 
иностранцев, чем в начале 2014 года.

Одна из причин иммиграции в Курганскую область – 
потребность в самых разнообразных кадрах (от высо-
коквалифицированных специалистов и управленцев 
до работников неквалифицированного труда), несмо-

тря на наличие безработицы в регионе. В связи с этим 
и происходит передвижение мигрантов из ближайших 
стран, где наблюдается очень высокий уровень без-
работицы и низкий уровень жизни по сравнению с 
Россией.

Как и любой демографический процесс, трудовая 
миграция несет как положительные последствия (со-
здание рабочих мест, повышение уровня жизни насе-
ления, перечесление денежных средств в бюджет за 
получение или  продление патента), так и отрицатель-
ные (обеднение высококвалифицироанной трудовой 
среды, эрозия интеллектуального сообщества и дефи-
цит профессиональной рабочей силы).

Иностранные граждане осуществляют трудовую 
деятельность преимущественно в следующих сферах 
экономики: в обрабатывающем производстве, в  сель-
ском и лесном хозяйстве и предоставлении услуг в 
этой области, в оптово-розничной торговле и ремон-
те автотранспортных средств, в сфере услуг, строи-
тельстве и на транспорте. Преобладают рабочие спе-
циальностям средней и низкой квалификации, такие 
как лесовод, станочник, оператор котельной, грузчик, 
машинист-кочегар, каменщик, бетонщик, подсобный 
рабочий, овощевод и так далее.

Администрация Курганской области является 
основным государственным территориальным орга-
ном по реализации миграционной политики, а также 
Управление Федеральной миграционной службой по 
Курганской области. 

Кроме государственных структур помощь мигран-
там оказывают и общественные благотворительные 
организации. Одной из наиболее крупных таких орга-
низаций в России является Общероссийский общест-
венный благотворительный фонд «Российский фонд 
помощи беженцам ‘‘Соотечественники’’». 

В целом миграционная ситуация в регионе остает-
ся стабильной и контролируемой. 

КАФЕДРА «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Ю.И. Колегова 
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц.  
Л.Н. Чертова 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ УЧЕНИЯХ 

Н. МАКИАВЕЛЛИ И 
Ф. ГВИЧЧАРДИНИ

На протяжении всего средневековья Италия была 
раздробленным государством. Она подвергалась 
нашествиям иноземных войск; в ряде городов-го-
сударств силами феодальной реакции учреждались 
тирании, опиравшиеся на наемные  войска. Главной 
исторической задачей было объединение и постро-
ение сильного государства. Данная проблема от-
разилась в работах величайшиx мыслителей эпохи 
Возрождения Н. Макиавелли и Ф. Гвиччардини.

В работе «Государь» Н. Макиавелли поддержива-
ет тиранию. В идеале же (в условиях стабильности) 



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

36 

Макиавелли поддерживал республику, что отразилось 
в  менее известной работе «Рассуждения о первой де-
каде Тита Ливия». Политический идеал Макиавелли в 
«Расссуждениях…» – Древний Рим, в котором он ви-
дел воплощение идеи сильного государства, умеюще-
го сохранить внутренний порядок и распространять 
влияние на другие народы. Республиканский Рим – 
образец политического устройства, так как в нем за 
каждым из компонентов его составляющих преду-
смотрительно закреплялась необходимая и справед-
ливая доля власти. В «Рассуждении…» Макиавелли 
описывает строй древнеримского государства, пола-
гая, что республика – лучшая форма правления, так как 
она каждого делает ответственным за судьбу государ-
ства. Но республиканская форма правления не всегда 
возможна; нельзя сохранить свободные политические 
учреждения, если в народе не развиты гражданские 
добродетели. Римская республика достигла могущест-
ва потому, что сумела воспитать высокий гражданский 
дух в римском народе. Отметим некоторые особенно-
сти республики Макиавелли: наилучшее правление то, 
которое соединяет в себе три элемента – монархию, 
аристократию и демократию; народ допускается к уча-
стию в управлении; особое внимание к общей пользе;  
политическое и гражданское равенство; наличие вре-
менной единоличной диктатуры; большое значение 
имеет законодательство и право.  

Современник Н. Макиавелли, его друг и одновре-
менно оппонент В.Ф. Гвиччардини в работе «Заметки 
о делаx политическиxи гражданскиx» имеет другое 
видение проблемы. 

Рассмотрим особенности республики Гвиччардини: 
свобода может существовать там, где граждане ни 
в чем не нуждаются и готовы всю свою энергию на-
править на совершенствование общества; каждый не 
может участвовать в правлении – власть должна наxо-
диться в рукаx компетентныx и уважаемыx граждан 
(аристократии), способныx принимать «xорошие за-
коны и установления»; главная  цель всякой власти 
– благо народа, а критерий оценки ее деятельности – 
государственный интерес и общественная польза; ре-
спублика предоставляет гражданам конституционные 
свободы, равноправие и дает возможность проявить 
политическую активность;  республика соблюдает во 
всем справедливость и равенство, обеспечивая всем 
безопасность; особая  роль суда. Республика имеет ряд 
недостатков: при уклонении граждан от законов или 
при несоблюдении законности она может переродить-
ся в тиранию; в условияx внешней угрозы отсутствие 
единой сильной власти и компетентного правления  
может привести ее к военным поражениям и гибели. 
Однако Ф. Гвиччардини верит, что в народном правле-
нии гораздо больше достоинств, чем недостатков. 

Понимание республики у Н. Макиавелли и 
Ф. Гвиччарини имеет определенное своеобразие. Так, 
Н. Макиавелли не считает ее пригодной для всех вре-
мен. В условиях кризиса оставить тираническое госу-
дарство, в условиях же стабильного экономического и 
политического положения – республика. Гвиччардини 
считает, что править должны лучшие (аристократы). 
В целом же Н. Макиавелли и Ф. Гвиччардини – сто-
ронники республиканской формы правления. 

М.М. Мальцев 
Научный руководитель: ст. преподаватель Е.В. Семенов

ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
НАСИЛИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Ж. СОРЕЛЯ

Жорж Сорель (1847-1922) – французский фило-
соф, публицист, теоретик революционного синдика-
лизма, чей главный труд  «Размышления о насилии»  
оказал влияние на крупнейших представителей ради-
кальной мысли (как правой, так и левой) XX в.

Сорель считал себя самоучкой, признавая, что 
его перо не подчиняется правилам писательского 
искусства. Его метод подходил для описания «теку-
чего характера реальности». Сорель отрицал чёткую, 
связную структуру знания, приводящую к сведению 
смысла до «безличного, шаблонного». Взамен вы-
двигался концепт разрывания как метод исследова-
ния, предоставляющий «символическое знание» о 
«хаосе общественных явлений».

Это подвело Сореля к развитию идеи мифа.  
Мифы как «выражения воли к действию» являют со-
бой прямой антитезис утопии. Сорель основывается 
на философии Бергсона, где, действуя по собствен-
ной воле, мы обретаем контроль над собой, познавая 
вещи интуитивно; к такому типу познания относятся 
мифы. Он приходит к заключению, что и Марксова 
«катастрофическая революция», и всеобщая стачка – 
мифы, так как представляют собой «интуитивное» 
понимание сущности социализма.

Каждая идеология создает свою мифологию, в том 
числе «миф о борьбе с Сатаной», где антагонист ме-
няется в зависимости от идейных особенностей: у со-
циалистов это международный капитал, у фашистов – 
международное еврейство. Миф становится фунда-
ментальным мобилизующим массы началом, а рево-
люция – точкой исторического соединения «совокуп-
ности образов (миф) и воли народа (мобилизация)». 
Социальный миф сродни религии, его невозможно 
опровергнуть в глазах его носителей.

Один из тезисов его работы – отрицание прогрес-
са как основного двигателя социальных изменений. 
Сорель называет своё творчество пессимистическим. 
Историческая обстановка им характеризуется близо-
стью великого упадка буржуазного общества, подоб-
ного упадку Рима. Буржуазия названа разложившейся, 
декадентной, «обречёной отныне жить без морали». 

По Сорелю, рабочие должны поддерживать клас-
совое деление общества и дистанцироваться от разла-
гающейся буржуазной демократии, отвергая социаль-
ный мир в пользу классовой борьбы.

Сорель разграничивает насилие революционного 
пролетариата и силу, применяемую во имя государ-
ства политиками. Если цель государственной силы – 
насадить общественный порядок, основанный на нера-
венстве и эксплуатации, то целью пролетарского насилия 
является «разрушение этого порядка». Это разделение – 
важнейшее для понимания всего творчества Сореля.

«Размышления…», вероятно, повлияли на такти-
ку лидеров большевиков в революционный период. 
Сорель сам горячо поддерживал Октябрьскую рево-
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люцию и Ленина. Однако своей «настольной книгой» 
называл этот труд и правый радикал Муссолини.

Д.В. Сапожников
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. 
О.И. Филонова

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с развитием информационных технологий 

на первый план выходят проблемы правового регули-
рования узких специальных аспектов кибер-отноше-
ний, в связи с чем тема правовых проблем информа-
ционной безопасности очень актуальна.

Можно выделить пять основных проблем в обла-
сти права информационной безопасности: 

1 Право не охватывает всего многообразия обще-
ственных отношений, возникающих во время обра-
ботки и распространения информации. Уголовный 
Кодекс (УК) РФ не в состоянии адекватно реагиро-
вать на совершаемые кибер-преступления. В отличие 
от европейского законодательства глава 28 УК РФ 
рассматривает лишь действия, способные причинить 
имущественный или материальный вред; а такие де-
яния, как угрозы, склонение несовершеннолетних к 
суициду, изготовление и распространение содержа-
щих клевету материалов в сети Интернет, в УК РФ не 
квалифицируются. Необходимость внесения соответ-
ствующих поправок обсуждается уже несколько лет, 
но особого успеха не имеет 1. 

2 Право не всегда может регулировать баланс 
между интересами участников отношений. Стоит 
отметить трехстороннее регулирование Интернета 
(государство – провайдеры – пользователи). Если 
в самом начале становления интернет-индустрии в 
нашей стране ведущими игроками рынка были госу-
дарство и провайдеры, то сегодня все больше регуля-
торных полномочий берут на себя сами пользователи. 
Многочисленные противоречия между сторонами 
требуют регулирования как на законодательном уров-
не, так и на уровне инициатив, создания организаций, 
ассоциаций, способных отразить и учесть интересы 
всех участников кибер-отношений.

3 Право нуждается в уточнении спорных и не-
четких положений и терминов. Для решения данной 
проблемы необходимо создание эффективной норма-
тивно-правовой базы, способной эффективно регули-
ровать кибер-отношения. Требуется выработка теоре-
тико-методологических основ. В первую очередь это 
касается создания специального понятийного аппара-
та в юриспруденции и его легализации. Необходимо 
дать научное толкование используемых терминов с 
учетом их юридической природы 2. 

4 В правовом регулировании имеются противоре-
1Михаилов В. Сеть свернется? Саморегулирование в ин-
тернете // Саморегулирование & Бизнес : деловой журнал. 
2013. № 5. С. 27.
2 Лебедь В. В., Телешина Н. Н. Актуальные проблемы кибер-
права // Вторая международная летняя школа по кибер-
праву НИУ ВШЭ. 2013.

чия и правовые коллизии. В освещении данной про-
блемы следует упомянуть дело косметической фирмы 
L’Oreal против интернет-аукциона Ebay3 (торговля 
поддельными товарами под брендами, права на кото-
рые принадлежат L'Oreal). 

5 Законодательная база норм, регулирующих ин-
формационную безопасность, не очень широкая: 
прежде всего это ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации»;  суще-
ствует Доктрина информационной безопасности РФ, 
Стратегия развития информационного общества в 
РФ. Нормы не кодифицированы.

Одним из ярких путей решения проблем является 
создание в России первого специализированного го-
сударственного арбитражного суда – Суда по интел-
лектуальным правам, который начал функциониро-
вать в Москве 1 июля 2013 года. 

Представляется целесообразным дополнить 
гл. 28 УК РФ статьями, предусматривающими уголов-
ную ответственность за неправомерное завладение 
компьютерной информацией, несанкционированное 
копирование либо иное неправомерное завладение 
информацией, хранящейся или обрабатывающейся в 
компьютерной системе, информационно-телекомму-
никационной сети. И необходимо учитывать резуль-
таты рассмотрений аналогичных дел и вносить соот-
ветствующие поправки в нормативно-правовые акты, 
формировать единую базу.

КАФЕДРА «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ»

Е.В. Соцких
Научный руководитель: доц. Б.И. Поспелов

ИНСТИТУТ  МИРОВОГО 
СОГЛАШЕНИЯ  В  ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ

Институт мировых соглашений был известен еще 
римскому праву, и одной из его характеристик были 
взаимные уступки сторон.

В римском праве мировое соглашение – институт ма-
териального права (договор), который имел процессуаль-
ные последствия (прекращение производства по делу)4. 

В действующем законодательстве не содержится 
определения мирового соглашения, и в юридической 
литературе нет единой позиции на этот счет.

На наш взгляд, мировое соглашение – взаимопри-
емлемое, компромиссное мнение сторон, направленное 
на устранение возникших между ними разногласий, вы-
раженное в форме договора, утвержденное судом.

Исходя из данного определения, выделим следую-
щие черты мирового соглашения.

1 Взаимоприемлемость. Стороны обоюдно, без 
каких-либо возражений принимают условия друг 
друга, обязуясь в дальнейшем исполнить совместные 
договоренности.
3Ebay выиграл в Великобритании дело против L’Oreal 
URL:http://cybersecurity.ru/net/70807.html
4Бахметьев В. Н. Правовая природа мирового соглашения //
Современное право. 2013. № 3. C. 111.
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2 Основанность на компромиссе. Мировое соглаше-
ние представляет собой юридическое выражение более 
широкого социального принципа разрешения общест-
венных противоречий: компромисса, который особенно 
важен и распространен в демократическом обществе1. 

3 Целевая направленность. Мировое соглашение 
заключается с целью устранить разногласия между 
сторонами, определить дальнейший результат разви-
тия их правоотношений.

4 Договорная форма выражения. Мировое со-
глашение – договор, в котором стороны закрепляют 
взаимные права и обязанности, а также  порядок их 
исполнения в соответствии с нормами гражданского 
законодательства.

5 Добровольное волеизъявление сторон. Согласно 
ст. 150 ГПК РФ суд  принимает меры по заключению 
сторонами мирового соглашения, в том числе по ре-
зультатам проведения в порядке, установленном фе-
деральным законом, процедуры медиации, которую 
стороны вправе проводить на любой стадии судебно-
го разбирательства, и разъясняет сторонам их право 
обратиться за разрешением спора в третейский суд и 
последствия таких действий. Но стороны сами реша-
ют: воспользоваться ли им данным правом или нет.

6 «Судебная санкция» (лат. sanrtio, от sancire по-
становлять, определять, делать священным).  В соот-
ветствии со ст. 173 ГПК РФ суд утверждает мировое 
соглашение. Таким образом, суд фактически придает 
мировому соглашению (по юридической сути граждан-
ско-правовой сделке) квалифицированную форму2. 

Говоря о значении мирового соглашения,  следу-
ет согласиться с мнением Д.Л. Давыденко о том, что 
мировое соглашение – не сама процедура (способ) 
улаживания спора, а возможный результат, достига-
емый в ходе различных процедур (переговоров, по-
средничества, третейского и судебного разбиратель-
ства), средство правового оформления и закрепления 
достигнутого урегулирования спорного вопроса3. 

А.С. Уралова
Научный руководитель: канд. юр. наук, ст. преподава-
тель  А.М. Ваганов

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Защита прав потребителей в современном мире 

является базовой социально-экономической пробле-
мой. Это обусловлено тем, что реализация прав че-
ловека является ключевой составляющей развития 
государства. 

Под потребителем понимается гражданин, имею-
щий намерение заказать или приобрести, заказываю-
щий, приобретающий или использующий товары (ра-
боты, услуги) исключительно для личных, семейных, 
1Давыденко Д. Л. Некоторые теоретические аспекты ми-
рового соглашения // Адвокатская практика. 2004. № 5. 
С. 30.
2Правила, процедура  и юридические  последствия за-
ключения мирового соглашения // Официальный сайт 
Энгельсского  районного суда Саратовской области 
URL: http://engelsky.sar.sudrf.ru
3Давыденко Д. Л. Некоторые теоретические аспекты миро-
вого соглашения // Адвокатская практика. 2004. №5. С.28.

домашних и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности4. Данная 
категория граждан является достаточно уязвимой, 
поскольку ей может быть нанесен ущерб. 

Под защитой прав потребителей следует понимать 
комплекс мер, реализуемых государством и направ-
ленных на регулирование общественных отноше-
ний, возникающих между потребителем и субъектом 
предпринимательской деятельности – изготовителем, 
исполнителем, продавцом5.

Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» (далее Закон «О защите прав потреби-
телей») предусматривает возможность разрешения 
спорных ситуаций между потребителем и продавцом 
в судебном и внесудебном порядке. 

Внесудебный (досудебный) порядок полезен для 
обеих сторон, поскольку потребитель не обращается 
с иском в суд, а предъявляет конкретные требования 
продавцу в устной форме или составив претензию.  
Стороны быстро и самостоятельно решают назрев-
шие спорные противоречия, но только в том случае, 
если продавец согласен на удовлетворение требова-
ний потребителя. В случае, когда разрешение кон-
фликта на добровольной основе не имеет возможно-
сти, имеет место обращение в суд. 

Описанный выше метод имеет характер рекомен-
дации, но эффективность была бы ощутима в случае 
его обязательного применения, поскольку судебная 
практика отражает обстоятельства, когда ответчик 
узнает о предъявляемых потребителем претензиях с 
момента получения повестки в суд и копии искового 
заявления тогда, когда уже иск принят к производ-
ству, а конфликтную ситуацию можно было решить 
мирным путем. 

Досудебный порядок защиты прав потребителей 
включает в себя также применение медиации  (от ла-
тинского «mediatio» – посредничество) – это процесс 
структурированных переговоров, в котором медиатор 
управляет переговорами таким образом, чтобы стороны 
пришли к наиболее реалистичному и удовлетворяюще-
му интересам сторон соглашению, в результате выпол-
нения которого они разрешат экономический конфликт6.

Опыт других стран показывает, что большинство 
споров между производителями товаров (поставщи-
ками услуг) и потребителями разрешаются в досу-
дебном порядке с использованием модели альтерна-
тивного разрешения споров (Западная Европа – 95%, 
Центральная и восточная Европа – 80%). В России 
альтернативное разрешение споров не находит тако-
го обширного применения, поэтому представляется 
логичным на уровне законодательства о защите прав 
потребителей решение вопроса относительно обяза-
тельности проведения медиации, а также разумных и 
сбалансированных с учетом интересов сторон правил 

4О защите прав потребителей: закон Рос. Федерации 
от 7 февр. 1992 г. №2300-1 (ред. от 05.05.2014) // СПС 
Консультант Плюс.
5Антонов В. В., Антонова Н. А., Толпыгин Г. А. Потребитель-
ское право и защита прав потребителей : учебно-практиче-
ское пособие. М. : Книга сервис, 2003. С. 437. 
6Рондарь Н. В., Рондарь В. Н. Медиация и эффективность 
института банкротства // Имущественные отношения в 
РФ. 2014. №4(151). С. 108.
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о распределении расходов на проведение указанной 
процедуры.

Таким образом, правовое разрешение внесудебно-
го порядка урегулирования споров  в сфере защиты 
прав потребителей требует серьезных доработок.

КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО»

В.Д. Климов 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. 
О.И. Филонова 

ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ ЛОББИЗМА 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ В XXI ВЕКЕ

Актуальность лоббизма за рубежом проявляется 
в свете попыток корпораций и компаний построить 
свои взаимоотношения с органами власти, тем са-
мым добиться преимущества перед конкурентами. 
Лоббизм – «система контор и агентств крупных мо-
нополий при законодательных органах, оказывающих 
в интересах этих монополий воздействие на законо-
дателей и государственных чиновников в пользу того 
или иного решения при принятии законов» 1. 

В работе будем придерживаться двух классифика-
ций методов: общих и конкретных. 

В систему общих методов входят методы по кри-
терию законности и по критерию направленности. По 
критерию законности в зарубежных странах можно 
выделить методы правового лоббизма, лоббизма те-
невого и лоббизма жесткого. Самый яркий и самый 
легальный – это метод правового лоббизма, означаю-
щий голосование и дебаты в парламенте в рамках за-
кона. Примером является немецкий процесс: «разре-
шается вознаграждение за деятельность, но за одним 
исключением: перед началом слушаний депутат обя-
зан объявить о заинтересованности в исходе слуша-
ния» 2. Следующий метод – это теневой лоббизм. Его
невозможно определить, так как теневой лоббист не 
подотчетен кому-либо и зачастую остаётся в тени, а 
виден лишь результат и тот, кто это решение принял. 
Последняя группа методов – жесткие, где можно уви-
деть такие действия, как обман, шантаж, угроза, торг. 

Прямой лоббизм – это проведение работы непо-
средственно с субъектом принятия решения, с целью 
добиться нужного результата. Косвенный лоббизм 
предполагает дистанционное давление на субъекта 
принятия решения, это стало доступно с появлени-
ем СМИ и сети Интернет. Организуются рекламные 
кампании в виде проведения ток-шоу или исследова-
тельской передачи, а самое главное, что современное 
телевидение позволяет иметь частные телеканалы и 
радиосети, которые являются рупором продвижения 
интересов.

Конкретные методы прямо вытекают из первой 
классификации, так как являются прямо действую-
1Любимов А. П. Лоббизм как конституционно-правовой ин-
ститут. М. : Институт государства и права РАН, 1998. 
С. 13.
2Любимов А. П. Лоббизм как конституционно-правовой ин-
ститут. М. : Институт государства и права РАН, 1998. 
С. 13.

щими: 1) это выступление в Парламенте, он очень 
действенный, так как напрямую происходит убежде-
ние сразу группы субъектов; 2) разработка законопро-
ектов и привлечение экспертов, он позволяет четко и 
ясно отразить желаемый конечный результат и учесть 
интересы всех сторон; 3) использование «пиара» для 
формирования общественного мнения, навязывание 
желания гражданам и обществу в целом принять ка-
кое-то положение для дальнейшего проталкивания 
интереса; 4) финансирование избирательных кампа-
ний; так как в зарубежных странах институт выборов 
приобрел оттенок шоу, то и средства требуются нема-
лые на эти процедуры, и получается, что лоббист дает 
деньги кандидату на кампанию за обещание: если тот 
победит / пройдет в парламент, выполнит условия 
предоставления денег. Подготовка и широкое рас-
пространение результатов научных исследований – 
самый безобидный метод лоббирования интересов, 
не дающий никаких гарантий, а только поднимаю-
щий проблему. 

Лоббизм в разных сферах общества имеет свой от-
тенок, перечислим наиболее значимые:

1 Финансирование избирательной кампании. За 
обещание сделать что-либо кандидат на выборную 
должность получает финансовые средства или услу-
ги «пиар» характера; если он побеждает, то исполня-
ет свои обещания. Значение здесь проявляется в не-
посредственном функционировании избирательной 
системы страны, подобным образом обеспечивается 
многообразие партий и кандидатов на выборах.

2 Продвижение военных действий. В последнее 
время очень актуально пользоваться продвижением 
интересов военных компаний и корпораций, чем, на-
пример, славятся США. 

3 Инвестиции и трейдинг. Благосостояние многих 
зарубежных стран складывается по большому счету 
из-за фондовых бирж посредством определения ин-
декса различных фирм и предоставления ценных го-
сударственных обязательств.

4 Разделение рынка сбыта товара. Гиганты биз-
неса тратят огромные деньги на лоббирование сво-
их интересов, не пуская конкурентов в свою сферу 
влияния.

5 Мобилизация общественного мнения. 
Выражается это в различных шоу и эфирах индустрии 
развлечений, в оболочку которой лоббисты зачастую 
вкрапляют свой интерес, тем самым как бы навязыва-
ют гражданам желание обсудить и урегулировать ту 
или иную проблему.

Таким образом, проведенный анализ показывает, 
что в западных странах лоббизм приобрел широкое 
распространение, использует разнообразные методы 
и его результаты проявляются в разных сферах жизни 
общества.
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А.И. Махнев
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. 
О.И. Филонова

МОРАЛЬ И ЭТИКА КАК ОСНОВЫ 
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практически во всех парламентах мира депутаты 
обязаны соблюдать порядок и парламентскую веж-
ливость. Вполне естественно, что ответственность 
за нарушение этических правил везде различается. 
Например, в Палате общин Великобритании за неу-
важительное отношение к коллеге может последовать 
одно из следующих наказаний: предупреждение, вы-
говор, временное отстранение от участия в работе, 
исключение из состава Палаты или тюремное заклю-
чение1.  А в Конституции Бразилии установлено, что 
депутат может лишиться мандата в случае, если ведет 
себя неподобающим образом2. 

Какие же санкции в отношении парламентариев 
имеют место в нашей стране? Конституция и феде-
ральное законодательство не дают обширного ответа 
на этот вопрос. По сути, можно обратить внимание 
лишь на статью 45 Регламента Государственной Думы, 
в которой подчеркивается, что за нарушение правил 
депутатской этики выступающий может быть преду-
прежден, а также лишен права выступления в течение 
всего дня заседания или на срок до одного месяца3. 

Мы считаем, что существующие санкции не мо-
гут эффективно заставить депутатов федерального 
уровня следовать дисциплине. Соответственно, на-
зрела острая необходимость разработки и принятия 
Кодекса депутатской этики. Надо отметить, что в 
Государственную Думу уже внесен проект Кодекса, 
согласно которому за нарушение этических норм де-
путатов смогут выгонять из зала, лишать права голо-
са, штрафовать на четверть зарплаты или даже до-
срочно лишать полномочий. Однако дальше проекта 
дело пока не продвинулось.

По общему мнению, этика и мораль являются вза-
имосвязанными элементами. Личностные качества 
имеют огромное значение в депутатской деятельнос-
ти. Каждый депутат должен быть по-настоящему вы-
соконравственным человеком, поскольку именно он 
представляет интересы народа. Но в действительнос-
ти этот тезис совсем не подтверждается.

Так, законодательством определены некие осно-
вания, по которым гражданин РФ не имеет права 
быть избранным депутатом Государственной Думы4.  
1Лукьянова Е. А. Депутатские риски (некоторые вопросы 
современной трансформации статуса депутата парла-
мента) // Конституционное и муниципальное право. 2012. 
№ 9. С. 38.
2Варлен М. В. О морально-этической основе депутатской 
деятельности // Конституционное и муниципальное право. 
2014. № 11. С. 61.
3Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 г. № 2134-II ГД 
(ред. от 25.02.2015 г.) «О Регламенте Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». Статья 45 // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 801.
4Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ (ред. от 
24.11.2014 г.) «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». Статья 4 // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 8. Ст. 740.

Согласно этим критериям, человек, когда-либо со-
вершавший тяжкое или особо тяжкое преступление, 
в перспективе имеет возможность стать парламента-
рием. Необходимо отметить следующий факт: по ре-
зультатам федеральных выборов 2011 года в списке 
уже избранных депутатов девять привлекались к уго-
ловной ответственности, а двое имеют погашенные 
судимости5.  Усугубление сложившейся ситуации мо-
жет привести к скоплению криминальных элементов 
в нижней палате Федерального Собрания Российской 
Федерации.

На наш взгляд, депутат ни в коем случае не дол-
жен быть лицом, имеющим хоть какое-то криминаль-
ное прошлое. В связи с этим считаем необходимым 
подпункты 1-4 пункта 8 статьи 4 Федерального за-
кона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» изложить в следующей ре-
дакции: «Не имеет права быть избранным депута-
том Государственной Думы гражданин Российской 
Федерации: 1) имеющий судимость, в том числе 
снятую или погашенную; 2) в отношении которого 
уголовное преследование было прекращено за исте-
чением срока давности, в связи с примирением сто-
рон, вследствие акта об амнистии или помилования, в 
связи с деятельным раскаянием». Такая мера была бы 
наиболее эффективной для борьбы с криминализаци-
ей высшего органа законодательной власти.

А.С. Чебыкин
Научный руководитель: канд. ист. наук, канд. юр. наук, 
доц. А.Н. Глебов

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ 
САНКЦИИ В КОНТЕКСТЕ 
УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

Санкции (от лат. sanctio – строжайшее постанов-
ление) – в международном праве мера воздействия на 
государство, нарушившее международное право или 
свои обязательства.

В 2014 г. со стороны ЕС, США и ряда других го-
сударств в отношении РФ введены санкции в связи 
с  воссоединением России с Крымом и «украинским 
кризисом».  

Санкции в отношении Российской Федерации 
могут быть классифицированы по следующим осно-
ваниям. По субъекту принятия решения о введении 
санкций:

1 Санкции международных организации 
(Организация экономического развития и сотрудни-
чества, НАТО). 

2 Санкции государства. 
3 Санкции надгосударственных образований 

(Европейский союз).
По объекту воздействия санкции делятся на:
1) санкции, направленные против физических лиц;
2) санкции, направленные против юридических 

лиц;
5Красинский В. В. Проблемы регистрации кандидатов в де-
путаты Государственной Думы // Социологические иссле-
дования (СОЦИС). 2012. № 9 (341). С. 84.
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3) санкции против Государства;
4) санкции, направленные против отдельно взятой 

территории РФ (Крым).
По сферам экономической деятельности (секто-

ральные санкции):1) банковский сектор; 2) нефтега-
зовый сектор; 3) оборонный сектор; 4) ИТ-сектор.

Последствия санкций для РФ
 Негативные:
- ограничение валютных займов, как результат не-

хватка долларовой ликвидности, последствия деваль-
вация российской валюты;

- рост инфляции, в настоящее время превышаю-
щий 16% в годовом выражении;

- дефицит бюджета.
Возможно позитивные:
- кризис банковского сектора; 
-  поиск новых решений кредитования реаль-

ного сектора экономики, исключив банковское  
посредничество.

Позитивные:
- запрет на поставки разного рода продукции (будь 

то фрукты из Польши или технологии добычи нефти 
из США), что стимулирует власть на реальное под-
держание отечественного производства и переход от 
банковской финансовой модели к производственной.

Оценка правомерности санкции с позиции со-
временного международного права. Решения о введе-
нии международных санкций принимаются Советом 
Безопасности ООН на основании ст. ст. 41 и 42 Устава 
Организации, согласно которым Совет может «по-
требовать от членов Организации применения этих 
мер». Односторонние санкции, не одобренные СБ 
ООН, являются нелегитимными с позиций действую-
щего международного права и подрывают авторитет 
ООН и международного права.

Основная проблема, которая стоит перед 
Российской Федерацией, – это необходимость вво-
да в международное правовое поле вновь принятых 
субъектов (Крымский полуостров). Решение этой 
проблемы снимает автоматически вопрос санкций. 
Один из вариантов – принятие резолюции по Крыму 
в рамках СБ ООН. Но в настоящих политических ре-
алиях это маловероятно. Поэтому РФ пока необходи-
мо работать с западными государствами в направле-
нии изменения их позиции относительно событий в 
Крыму весной 2014 г. Следует убеждать зарубежных 
партнеров рассматривать данное присоединение не 
как захват сопредельного государства или аннексию, 
а как «привентивную гуманитарную интервенцию», 
основанную на широком демократическом воле-
изъявлении населения данной территории. Данная 
позиция может принести результат в долгосрочной 
перспективе. 

КАФЕДРА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС»

Е.Д. Медведева
Научный руководитель: канд. юр. наук, доц. 
П.Ю. Предеин

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

В РОССИИ

В условиях построения современного правового 
государства особую значимость представляют честь 
и достоинство личности, с эффективной защитой ко-
торых связывается идея правового государства

Уголовно-правовая защита чести и достоинст-
ва личности определяется наличием ряда составов 
преступлений, к числу которых относятся: клевета 
(ст. 128.1 УК РФ), неуважение к суду (ст. 297 УК РФ); 
клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, производящего до-
знание, судебного пристава, судебного исполнителя 
(ст. 298.1 УК РФ); оскорбление представителя власти 
(ст. 319 УК РФ); оскорбление военнослужащего. Если 
посмотреть место нахождения указанных статей, то 
получается, что, с одной стороны, законодатель объе-
диняет в одну главу преступления, посягающие про-
тив свободы, чести и достоинства, т.е. против двух 
самостоятельных конституционных прав человека. А 
с другой стороны, специальные составы преступле-
ний против чести и достоинства «разбрасывает» по 
разным разделам и главам Особенной части УК.

По нашему мнению, необходимо все специальные 
составы преступлений против чести и достоинства 
предусмотреть в одной Главе УК РФ «Преступления 
против чести и достоинства».

Кроме того, ввести два новых состава преступле-
ния в УК РФ:

«Статья … Диффамация
Распространение истинных сведений о частной 

жизни лица, составляющих его личную или семей-
ную тайну, без его согласия, порочащих его честь, 
достоинство или подрывающих его репутацию, если 
это не затрагивает интересы общества, других лиц 
(диффамация)».

«Статья … Посягательство на память умерших
Клевета, диффамация или оскорбление, совер-

шенные в отношении умершего».

М.С. Хлыстун
Научный руководитель: канд. юр. наук, доц. 
Е.А. Алексеева 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА И 

ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преступления против собственности традицион-
но занимают доминирующее положение в структуре 
преступности в Российской Федерации. Так, по со-
стоянию на 2014 год их удельный вес составил более 
65%. Значительное место среди преступлений против 
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собственности занимает вымогательство, повышен-
ная опасность которого обусловлена специфическим 
многосоставным объектом посягательства, охватыва-
ющим общественные отношения в сфере собствен-
ности, честь и достоинство потерпевшего и его близ-
ких, а также их личную неприкосновенность, жизнь 
и здоровье. 

Согласно ч. 1 ст. 163 УК РФ вымогательство – это 
требование передачи чужого имущества или права на 
имущество или совершения других действий имуще-
ственного характера под угрозой применения насилия 
либо уничтожения или повреждения чужого имуще-
ства, а равно под угрозой распространения сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 
сведений, которые могут причинить существенный 
вред правам или законным интересам потерпевшего 
или его близких.

Особенностью вымогательства является то, что 
оно относится одновременно и к корыстным, и к 
насильственным преступлениям. Как простое (ч. 1 
ст. 163 УК), так и квалифицированное (ч. ч. 2 и 3) вы-
могательство является насильственным преступле-
нием против собственности, потому что оно включа-
ет в качестве конститутивного признака угрозу, т.е. 
психическое насилие. В силу этого обстоятельства 
оно сближается по степени опасности с такими пре-
ступлениями, как насильственный грабёж и разбой. 
Объектом вымогательства также является, наряду 
с собственностью, личность потерпевшего, прежде 
всего здоровье. При этом личность в иерархии соци-
альных ценностей занимает место выше собственно-
сти. Это видно из простого сопоставления санкций за 
насильственные и ненасильственные преступления 
против собственности.

Из вышеизложенного следует, что одним из на-
иболее проблемных аспектов уголовно-правовой 
характеристики вымогательства является решение 
вопроса о соотношении вымогательства с хищени-
ем, что непосредственно влияет на характеристику 
объекта вымогательства. В науке уголовного права 
в настоящее время существует три наиболее типич-
ных подхода к решению данной проблемы, соглас-
но которым вымогательство рассматривается как: 
1) одна из форм хищения; 2) преступление  против  
собственности, «не содержащее признаков хищения; 
3) преступление против собственности, примыкаю-
щее к хищениям.

Рассматривая вышеизложенные точки зрения, 
следует согласиться с промежуточной позицией: вы-
могательство – преступление против собственности, 
примыкающее к хищениям, поскольку изъятие чужо-
го имущества и обращение его в пользу виновного 
или других лиц находятся вне рамок состава данного 
преступления.

С объективной стороны вымогательство пред-
ставляет собой сложное составное преступление, за-
ключающееся в требовании: а) передачи имущества; 
б) передачи права на имущество; в) совершения дей-
ствий   имущественного характера.  При этом данные 
требования предъявляются: 1) под угрозой приме-
нения насилия либо уничтожения или повреждения 
имущества, 2) угрозой распространения сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких, 3) с при-

менением насилия, вплоть до причинения тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего.

Ввиду относительной неопределенности выше-
указанных признаков  преступления в правоприме-
нительной практике часто возникают проблемы  с 
квалификацией вымогательства, в том числе при раз-
граничении данного преступления от грабежа с при-
менением насилия и разбоя.

Так, приговором Саратовского суда Карпов и 
Рыбин были признаны виновными в вымогательст-
ве, совершенном группой лиц по предварительному 
сговору. Кроме того, Карпов – в разбое, а Рыбин – в 
грабеже, совершенном группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Преступления, как установлено судом, соверше-
ны в г. Саратове при следующих обстоятельствах. 
Рыбин потребовал от Перминова ежемесячной платы 
за то, что тот продает флаконы с жидкостью «Блеск». 
Последний платить отказался, и Рыбин предупре-
дил, что, если он деньги давать не будет, его изобьют. 
Через месяц Рыбин и Карпов пришли к Перминову, 
и Рыбин повторил требования, а затем с целью за-
ставить его платить оба стали угрожать убийством 
и причинили ему телесные повреждения. Перминов 
испугался и вынужден был сказать им, что у него 
есть деньги в шифоньере. Рыбин взял оттуда день-
ги. Карпов, понимая, что Перминов не собирается в 
будущем платить им деньги, с силой нанес ему удар 
по лицу стеклянной банкой, причинив легкий вред 
здоровью. Изменяя приговор суда, президиум област-
ного суда указал, что, решая вопрос о квалификации 
отдельно каждого вмененного деяния, суд первой 
инстанции искусственно разграничил объективную 
сторону совершенного Карповым и Рыбиным одного 
преступления. Осужденные завладели деньгами по-
терпевшего в процессе вымогательства с целью еже-
месячного получения от него данной суммы.  Их дей-
ствия, связанные с завладением деньгами, полностью 
охватывались составом преступления вымогатель-
ства и не требовали дополнительной квалификации 
как разбой или грабеж. По нашему мнению, издание 
дополнительных разъяснений по проблемным вопро-
сам квалификации преступлений против собствен-
ности Пленумом Верховного суда РФ позволит избе-
жать правоприменителю подобных ошибок.

Проблемные аспекты имеются и в области пре-
дупреждения вымогательства, которое, несмотря 
на относительно высокий процент раскрываемости 
данных преступлений – около 80%, является прио-
ритетной деятельностью правоохранительных орга-
нов в борьбе с вымогательством. Это обусловлено и 
значительным ущербом причиняемым данным видом 
преступлений, и широким кругом лиц, пострадавших 
от посягательств. 

Предупреждение вымогательства представляет 
собой деятельность различных субъектов по нейтра-
лизации причин и условий данного преступления, 
оказанию профилактического воздействия на лиц, 
склонных к вымогательству и их потенциальных 
жертв.

Имеющиеся на федеральном и региональном 
уровнях целевые программы по усилению борьбы с 
преступностью не выделяют каких-либо специаль-
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ных мероприятий по противодействию вымогатель-
ству и его предупреждению. Данные вопросы предпо-
лагается решать в рамках общих мер, направленных 
на защиту личности, собственности, усиление борь-
бы с организованной преступностью.

С учетом характера причин и условий вымога-
тельства, большая часть которых представлена со-
циально-экономическим блоком проблем, целесо-
образно определить стратегическое, отправное нача-
ло предупреждения вымогательства. На наш взгляд, 
оно состоит в усилении правоохранительной, фи-
скальной и судебной функций государства, прежде 
всего в сфере экономики. Так, необходимо совершен-
ствование антикриминального, налогового, таможен-
ного законодательства, выработка и законодательное 
закрепление наиболее быстрых и эффективных про-
цедур разрешения хозяйственных и имущественных 
споров, а также финансовое и материально-техниче-
ское обеспечение правоохранительных органов и су-
дебной системы. 

При этом, по-нашему мнению, нецелесообразным 
является практическое применение предложений не-
которых криминологов об активизации деятельнос-
ти граждан в области самозащиты. Как справедливо 
пишет О.В. Корлыгина, анализ случаев самостоя-
тельной вооруженной защиты от вымогательства по-
казывает, что она, как правило, сопровождается неза-
конным приобретением и хранением оружия, а также 
иными противоправными действиями со стороны 
потерпевших. Кроме того, самозащита потерпевших 
от подобных посягательств, как правило, способ-
ствует их виктимному поведению. К этому следует 
добавить неустойчивость судебной практики по де-
лам о такой самозащите, недостатки правосознания 
граждан, имеющих и готовых применять оружие про-
тив вымогателей. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что де-
ятельность правоохранительных органов является 
приоритетной среди специальных мер по предупре-
ждению вымогательства. Так, профилактике вымо-
гательств способствует деятельность патрульно-по-
стовой службы полиции по охране общественного 
порядка в местах осуществления торговли (рынки, 
микрорынки, привокзальные площади, торговые 
ряды и т.п.), особенно в периоды сезонных продаж. 
Силами участковых инспекторов полиции возможно 
предупреждать вымогательство в отношении вла-
дельцев вновь организуемых на подведомственной 
территории магазинов, малых предприятий, автосто-
янок, кафе и т.д. Кроме того, свойственной данной 
службе мерами следует препятствовать рецидиву вы-
могательства, влиянию рецидивистов на несовершен-
нолетних и учащихся. Последнее направление также 
важно в деятельности сотрудников Отдела по преду-
преждению преступлений среди несовершеннолет-
них (ОППН), которым следует знать способы втяги-
вания несовершеннолетних в вымогательство и уметь 
противопоставить им свои методы воздействия.  

Вместе с тем следует уделить особое внимание 
виктимологической профилактике вымогательств. В 
частности, с использованием средств массовой ин-
формации, путем выпуска специального цикла пере-
дач с последовательным описанием порядка действия 

потерпевших в случае совершения в их отношении 
неправомерных действий, в том числе вымогательств. 
В данных передачах следует осветить вопросы взаи-
модействия граждан с правоохранительными орга-
нами, в частности возможностей обжалования реше-
ний должностных лиц в порядке, предусмотренном 
ст. 124, 125 УПК РФ. Кроме того, необходимо повы-
шение уровня правосознания населения и доверия 
к правоохранительным органам с целью снижения 
уровня латентности данного вида преступлений.
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КАФЕДРА «ИННОВАТИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 
КАЧЕСТВА»

К.В. Горланова
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
В.Е. Овсянников

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕРЕВА 
РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ 

О КАПИТАЛОВЛОВЛОЖЕНИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ 

РИСКА

Процесс принятия решений для каждого челове-
ка индивидуален, очень сложен и мало кто может его 
избежать. Способность принимать решения быстро и 
правильно вырабатывается с опытом.

В управлении принятие решений – более сис-
тематизированный процесс, чем в частной жизни. 
Менеджеры принимают решения, связанные со мно-
гими людьми и с большой материальной ответствен-
ностью, поэтому они не могут принимать непроду-
манных решений. 

Одним из наиболее распространенных методов 
обоснования альтернативных вариантов капитало-
вложений, осуществляемых в условиях риска, яв-
ляется метод «дерево решений». Применяя его на 
практике, при помощи схемы вероятных событий, 
связанных с проведением инвестиционной деятель-
ности, получают наглядное представление об уровне 
риска и экономической выгоде. В процессе исполь-
зования данного метода необходимо придерживаться 
следующих этапов:

• выявляются альтернативные варианты инве-
стиционных решений и их вероятности; 

• вся релевантная информация систематизиру-
ется в табличной форме;

• с использованием информации, обобщенной 
в аналитической таблице, строится схема «дерево ре-
шений» и рассчитываются ожидаемые значения;

• по результатам проведенного анализа фор-
мируется заключение и вырабатываются практиче-
ские рекомендации.

Метод дерева решений применим и при индиви-
дуальном, и при групповом принятии решений. Он 
используется при разрешении сложных проблем, 
характеризующихся большой неопределенностью 
и требующих точной последовательности решений. 
Каждое решение может иметь несколько возможных 
исходов, причем каждый исход имеет свою вероят-
ность наступления. Каждое последующее множество 
возможных решений зависит от конкретного исхода 
предыдущего решения. Дерево решений представля-
ет собой схематичное изображение процесса приня-
тия последовательных решений и состоит из ветвей 
(вариантов решений и узлов) соответствующих им 
исходов.

Данный метод применяется для экспертного про-
гнозирования. Любое прогнозирование может быть 
успешным лишь при некоторой стабильности усло-
вий. Поскольку в дальнейших расчетах присутствует 

вероятностный подход, то для оценки ожидаемого ко-
эффициента оборачиваемости наиболее целесообраз-
но использовать следующую формулу: =∑  х P, 
где Р – вероятность достижения значения коэффици-
ента оборачиваемости.

Распределение вероятностей, которые использует-
ся при формулировке ожидаемого значения, получа-
ется, как правило, из накопленной ранее информации.

В некоторых случаях оказывается возможным 
пересчитать эти вероятности с помощью текущей 
и/или полученной ранее информации, которая обыч-
но основывается на исследовании выборочных или 
экспериментальных данных. Критерии ожидаемого 
значения можно модифицировать так, чтобы восполь-
зоваться новой информацией. Существующее дерево 
решений позволяет решить ряд задач, возникающих 
перед руководством хозяйствующего субъекта при 
оптимизации процессов использования оборотных 
активов. Приведенный пример является условным и 
позволяет понять принцип действия рассмотренного 
алгоритма; он может быть изменен с учетом условий, 
сложившихся в организации, существующих допу-
щений и возможных вариантов принятия решений. 
Полученные с помощью этого метода результаты мо-
гут быть использованы в качестве дополнительного 
способа принятия оптимизационных решений.

Н.В. Клепалова
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
В.Е. Овсянников

СОЗДАНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КАФЕ 

ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ С ИХ ПИТОМЦАМИ

Среди предприятий общественного питания 
основное место занимают рестораны, кафе, бары. 
Они играют заметную роль в организации отдыха на-
селения. Посетители приходят в кафе или ресторан 
не только для того, чтобы вкусно поесть или выпить 
оригинальный коктейль, но и для того, чтобы прове-
сти деловую встречу, приятный вечер в кругу друзей, 
отметить какое-либо событие в личной жизни и, на-
конец, просто отдохнуть. В нашем случае посещение 
кафе возможно со своим самым преданным другом – 
собакой.

В подготовительный период необходимо выпол-
нить следующий объем работ:

• закупить необходимое дополнительное ку-
хонное оборудование;

• произвести переоформление и дооборудова-
ние помещения;

• закупить мебель;
• получить разрешение на обслуживание 

собак;
• закупить продовольствие;
• провести рекламу.
При специализации кафе дополнительных затрат 

на персонал не требуется. Весь персонал уже набран 
и работает в кафе, необходимо только будет поварам 
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изучить особенности меню для собак. Ценовая по-
литика ориентирована на потребителей со средним 
уровнем дохода.

Рядом со столиком хозяина будут оборудованы 
места для приёма пищи собак со специальными под-
ставками для мисок в зависимости от высоты собаки. 
Также рядом со столиком буде находиться специаль-
ный коврик для собаки, где она сможет отдохнуть 
после приёма пищи и подождать, пока её хозяин 
покушает.

Вход с собаками, недрессированными и агрессив-
ными, будет строго воспрещен. В случае, если собака 
поведёт себя агрессивно по отношению к другим со-
бакам или людям, хозяин будет оштрафован. Мисочка 
с водой будет подаваться бесплатно, если хозяином 
будет осуществлён любой заказ.

В связи с тем, что данное кафе будет единствен-
ным в городе специализированным кафе для любите-
лей собак, то широкая реклама не нужна, нужна толь-
ко информационная реклама в СМИ в первый месяц 
работы кафе.

Изюминкой кафе будет то, что форма официантов 
будет включать ушки и хвостик, как у собак.

Дизайн будет также направлен на специализацию 
кафе: на крыше будет размещено большое изображе-
ние собаки, а на барной стойке будут изображены иг-
рающие щенки.

Лучшая реклама для подобного рода заведений – 
это довольный клиент. Есть такое негласное прави-
ло «4/8». Недовольный гость уведет, так или иначе, 
восьмерых потенциальных клиентов, потому что 
негативные эмоции чаще выплескиваются, чем по-
зитивные. А довольный клиент приведет только че-
тырех. Поэтому главное для хорошего продвижения  
на рынке — делать все, чтобы гости всегда уходили  
в хорошем настроении и всегда возвращались снова. 

Также каждое воскресенье будет проводиться 
конкурс среди собак  на знание команд с различ-
ными призами. Будет раздаваться  опросный лист 
«Комментарии гостя», где люди оставляют свои от-
зывы, пишут о том, что нравится или не нравится в 
кафе, например, качество блюд, атмосфера, музыка и 
так далее.

Так как данный проект предусматривает созда-
ние предприятия, которое должно занять пустующую 
на сегодняшний день нишу на рынке общественно-
го питания в Кургане, проект является весьма пер-
спективным и серьезной конкурентной борьбы не 
предполагается.

А.А. Образцова, О.С. Семенова
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. 
В.Н. Орлов

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ООО «КАВЗ»

В мае 2005 года Курганский автобусный завод 
вошел в состав крупнейшего машиностроительного 
холдинга «Группа ГАЗ», объединяющего основных 
производителей автобусной и автомобильной тех-
ники в России. Для вывода предприятия из кризиса  
была разработана и утверждена программа развития  
ООО «КАВЗ».

Основными документами, регламентирующими 
деятельность предприятия в области управления ка-
чеством продукции до настоящего времени остаются 
методические инструкции, главными недостатками 
которых являются большие объемы текстовой инфор-
мации, которая плохо воспринимается пользовате-
лями данных нормативных документов. Поэтому за-
труднительно их использование в условиях холдинга.

Введение стандартов организации позволит впи-
сать систему менеджмента качества ООО «КАВЗ» 
в систему менеджмента качества холдинга «Группы 
ГАЗ».

Стандарт организации (СТО) – это документ, в 
котором прописывается ряд внутренних нормативов, 
правил и требований, которые являются обязатель-
ными для исполнения сотрудниками организации на 
всех этапах их работы.

Основными преимуществами стандартов органи-
зации можно считать:

- снижение затрат на исправление, переделку, кор-
ректировку результатов деятельности (продукции, 
услуг);

- минимизацию расходов организации вследствие 
уменьшения влияния отдельных работников на ход и 
результаты производственных процессов;

- упорядочивание  алгоритмов и матриц ответст-
венностей в бизнес-процессах;

- введение чётко сформулированных рисков и 
показателей эффективности регламентируемого 
бизнес-процесса.  

Под бизнес-процессом понимается постоянно 
повторяющийся  порядок  действий для выполнения 
или решения отдельных задач в рамках финансово-
хозяйственной деятельности организации.

Предприятие обратилось в КГУ с просьбой по-
мочь в разработке ряда стандартов организации 
в рамках комплексной программы развития ООО 
«КАВЗ». Такая работа была выполнена в отведенные 
сроки. В частности, авторами статьи были разрабо-
таны стандарты организации «Одобрение производ-
ства автомобильных компонентов» и «Обучение пер-
сонала», в которые были включены цель и область 
действия, оформленная в виде входов и выходов, ос-
новные риски и показатели эффективности регламен-
тируемого бизнес-процесса, а также разработан сам 
бизнес-процесс.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

46 

Данные проекты стандартов организации по одо-
брению производства автомобильных компонентов и 
обучению персонала были одобрены и приняты к вне-
дрению на ООО «КАВЗ», а их авторы получили бла-
годарственное письмо от руководства предприятия.

Таким образом, переход на разработку и внедре-
ние стандартов организации является приоритетной 
задачей ООО «КАВЗ», в решении которой предприя-
тию оказывают посильную помощь сотрудники и сту-
денты Курганского государственного университета.

А.А. Перелыгина
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
В.Ф. Губанов

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ПРИ ПОМОЩИ ИНСТРУМЕНТОВ 

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
В настоящее время при производстве продукции 

важным критерием является удовлетворение требо-
ваний потребителя.  Это возможно осуществить при 
помощи структурировании функций качества (СФК), 
являющегося одним из инструментов системного 
анализа. 

Процесс планирования продукции рассматривали 
на примере принтера. Первоначально были опреде-
лены пожелания потребителя и важность каждого из 
них. Посредством сравнения нашего продукта с про-
дуктом фирмы-конкурента была определена ценность 
принтера. Оказалось, что принтер конкурента легче 
подключить и он не требует специальных настроек 
и более безотказно работает. Данные обстоятельства 
характеризуют возможность совершенствования на-
шего продукта. Далее происходит процесс совершен-
ствования характеристик. Например, характеристики 
«легко подключить» и «не требует специальных на-
строек», имеющие значения 1 и 2, будут совершен-
ствоваться до значения 5. Затем определяется требу-
емая степень совершенства и весовой коэффициент:

требуемая степень совершенства = целевое значе-
ние показателя / текущая оценка;

весовой коэффициент = требуемая степень совер-
шенства   соответствующий множитель важности.

Все весовые коэффициенты суммируются, и это 
значение принимается за 100%. Весовые коэффици-
енты пересчитываются в проценты: например, «без-
отказность в работе»    (8 / 57,5) * 100% = 13,91%. 

Далее выясняется, какие именно технические ха-
рактеристики связаны с конкретными пожеланиями и 
исследуется  взаимосвязь между ними и требовани-
ями потребителей. Для каждой ячейки определяется 
важность целей совершенства:

значение ячейки = степень взаимодействия   весо-
вой коэффициент в %.

Сумма всех ячеек показывает важность техниче-
ских параметров. Это позволяет определить приори-
тетные характеристики: «соответствие стандартам»,  
«количество интерфейсов» и «количество систем». 

Приводятся единицы измерения всех технических 
характеристик и их целевые значения, которые надо 
реализовать.

В результате выполнения вышеуказанных про-
цедур получают исходные данные для технического 
задания на проектирование и разработку новой про-
дукции. В целом метод СФК позволяет не только 
формализовать процедуру определения основных 
характеристик разрабатываемого продукта с учетом 
пожеланий потребителя, но и принимать обоснован-
ные решения по управлению качеством процессов 
его создания. Таким образом, «развертывая» качество 
на начальных этапах жизненного цикла продукта в 
соответствии с нуждами и пожеланиями потребите-
ля, удается избежать корректировки параметров про-
дукта после его появления на рынке (или, по крайней 
мере, свести ее к минимуму), а следовательно, обес-
печить высокую потребительскую ценность и одно-
временно относительно низкую стоимость продукта.

М.А. Пестерев
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
В.Ф. Губанов 

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ И 

ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ 
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ

Наиболее целесообразным воздействием концен-
трированными источниками энергии является спо-
соб лазерной термической обработки материалов, 
заключающийся в воздействии на деталь  лазерного 
излучения, сфокусированного в световое пятно, пере-
мещаемое с постоянной или переменной скоростью. 
При этом задается длина светового пятна  и распре-
деление плотности мощности излучения, энергия им-
пульса и длительность импульса. Тем самым можно 
формировать ориентированную микроструктуру по-
верхностного слоя.

После обработки детали лазером на определенном 
расстоянии движется инструмент для поверхностно-
го пластического деформирования, реализуя отделоч-
но-упрочняющую обработку. 

Таким образом, если первоначально лазером тер-
моупрочнить деталь, создав «первый» упрочненный 
слой, то затем жестким выглаживанием индентором 
создается «второй» упрочненный слой, а упругим вы-
глаживанием пластиной создается «третий» упроч-
ненный слой и окончательно формируется шерохова-
тость поверхности деталей.

Если требуется сформировать высотные параме-
тры шероховатости поверхности детали в нанометро-
вом диапазоне, то целесообразно применять комби-
нированную отделочно-упрочняющую обработку.

Это реализуется с помощью конструкции комби-
нированного инструмента для отделочно-упрочня-
ющей обработки, подробное описание устройства 
и работы которого можно найти по номеру патента 
«Комбинированный инструмент для отделочно-
упрочняющей обработки (Патент РФ № 145746 )».

Таким образом, обкатыванием окончательно 
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формируется шероховатость поверхности детали и 
микроструктура «третьего» поверхностного слоя. 
Обкатывание шариком за счет трения качения обеспе-
чивает отсутствие проскальзывания (что характерно 
для выглаживания) и гарантирует высокую точность 
формирования шероховатости поверхности детали.

Данная конструкция инструмента позволяет ком-
плексно обеспечить параметры качества поверх-
ностного слоя рабочих поверхностей деталей за счет 
разных радиусов рабочих элементов: индентор необ-
ходимо взять меньшего радиуса, чем шарик. Таким 
образом, индентором будут обеспечены максималь-
ные значения микротвердости «второго» поверхност-
ного слоя и остаточных напряжений сжатия, а шари-
ком – значения высотных параметров шероховатости 
поверхности детали в нанометровом диапазоне.

Д.В. Савиных
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
А.Г. Мосталыгин

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОАО «НПО ‘‘КУРГАНПРИБОР’’»
В тезисах представлена информация по проведе-

нию внутренних аудитов на предприятии ОАО «НПО 
‘‘Курганприбор’’», а также анализ итоговых отчетов 
по работе системы менеджмента качества.

На предприятии действует система менеджмента 
качества (СМК).

В основном документе – Руководстве по качест-
ву – изложены: Политика в области качества, цели, 
документированные рабочие процедуры (в том числе 
и процедура внутреннего аудита).

Отчет по аудиту должен предоставлять полные, точ-
ные, четкие и достаточные записи по аудиту и должен 
включать или содержать ссылки на наблюдения аудита 
(все выявленные в ходе несоответствия и замечания) и 
корректирующие и предупреждающие действия.

В организации внутренние проверки проводятся 
периодически (один раз в год), в соответствии с еже-
годно разрабатываемой «Программой внутреннего 
аудита на год».

При составлении Программы аудита внутрен-
ние аудиты (проверки) планируются с учетом ста-
туса и значимости процессов и видов деятельности, 
реализуемых в СМК, а также результатов предыду-
щих проверок. В программу аудита предприятия 
«Курганприбор» включаются проверки отдельных 
документов, подразделений, процессов и системы в 
целом, а также проверки поставщиков организации. 

Для повышения результативности проведения 
внутренних аудитов следует проводить их чаще од-
ного раза в год.

Анализируя итоговые отчеты  по системе менед-
жмента качества ОАО «НПО ‘‘КУРГАНПРИБОР’’» 
за 2010, 2011 и 2013 года, можно сделать вывод, что 
отчетная документация составлена неграмотно. Что 

касается внутреннего аудита, приведены обобщенные 
данные, которые не дифференцируют полученные в 
результате аудита результаты.

Рассмотрим предложенные в отчете за 2013 год 
диаграммы (рисунок 1, 2).

Рисунок 1 – Итоги выполнения договоров за 2013 год

Рисунок 2 – Результаты заключенных договоров 
по спецпродукции

По первой диаграмме можно заметить, что всего 
на 2013 год у предприятия «Курганприбор» было 79  
договоров, из которых с 2012 года перешло 23 дого-
вора, остальные 56 заключены в 2013 году. Из 79 до-
говоров выполнено 60 и аннулировано 5. 

На второй диаграмме можно видеть, что количест-
во заказов на спецпродукцию всего за год (с 2012 по 
2013) возросло на 10 штук.

К сожалению, можно сделать вывод, что отчеты 
по аудиту не содержат конкретных данных. Поэтому 
трудно провести анализ  и привести предложения по 
совершенствованию процедуры внутреннего аудита и 
СМК в целом.

КАФЕДРА «ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Е.С. Ковалёва, Д.А. Ноздрачёва
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доц. 
М.Н. Коновалов 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
ИЗ ПЭТ-БУТЫЛОК – ВОЗМОЖНОСТИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ

Проблемы переработки вторсырья актуальны в 
любой стране, в любом городе. Экологическая ка-

количество договоров

количество заказов на 
спецпродукцию
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тастрофа неминуема при постоянном накоплении 
твердых бытовых отходов (ТБО). Многие виды ТБО 
разлагаются в течение 300-400 лет. Мир погибнет не 
от атомной войны или природных катастроф, а от 
собственных отходов. Высокие темпы производства 
и потребления приводят к накоплению неизбежно 
образующихся производственных отходов, что влечет 
за собой экологические и экономические проблемы. 
Традиционные способы утилизации мусора – захо-
ронение и сжигание – для большинства отходов не 
пригодны. Нужно искать новые способы переработки 
мусора и активно внедрять их.

ПЭТ относится к третьему классу опасно-
сти. Полигоны завалены этим материалом. Хотя, 
если наладить вторичную переработку этого ве-
щества, она будет приносить большой доход. 
Полиэтилентерефталат (ПЭТ) – самый используемый 
пластик, его выпускают больше, чем любой другой. 
Большое количество воды, сока и других напитков 
разливается в тару, изготовленную из полиэтилен-
терефталата. ПЭТ становится все больше и больше. 
Количество ПЭТ на наших свалках по статистике 
каждый год увеличивается на 15-20%.

Тротуарная плитка является незаменимым стро-
ительным материалом, поэтому мы предлагаем ее 
изготовление из ПЭТ и песка в качестве вторичной 
переработки этого материала. Для  благоустройства 
какой-либо территории, площади, пешеходной зоны, 
городского парка, приусадебного участка, летнего 
кафе, выставочного или торгового павильона, автоза-
правочной станции или производственного помеще-
ния можно использовать такую тротуарную плитку. 
Основные составляющие части, необходимые для её 
производства, – это песок и непосредственно ПЭТ-
тара. Всё это находится в шаговой доступности. Этот 
способ утилизации пластикового мусора уже ис-
пользуется в России некоторыми предприятиями. К 
примеру, в Курганской области ООО «Центр» в го-
роде Шадринске занимается сбором и переработкой 
полимерного сырья и изготовлением на его основе 
черепицы и тротуарной плитки. Мы же изготовили 
два образца плитки по разным методикам. В первом 
случае мы брали равные по объёму песок и ПЭТ-
материал, а во втором равные по весу. Также было 
проведено испытание на прочность, которое показа-
ло, что прочность плитки недостаточна. 

Мы сделали только первые шаги в изучении этого 
процесса. Есть предложения по улучшению методи-
ки: использование пресса, более тщательное измель-
чение материала, использование вибраций и т.д.

К сожалению, нам не удалось изготовить плитку 
достаточной прочности, но мы рассмотрели другие 
способы вторичной переработки, которые широко 
используются в наше время. Чаще всего ПЭТ-отходы 
используются повторно для производства пластико-
вых бутылок, пленок и волокна. Вторичное волокно 
перерабатывается в текстиль или тканые основы для 
производства одежды и ковровых покрытий. Этот 
вариант может использовать до 100% вторичного по-
лимера. Чаще всего ПЭТ-волокно применяют в каче-
стве синтетического утеплителя для зимней одежды, 
либо готовой плисовой фактуры для пошива одежды. 
Кроме вышеперечисленных, в последние годы всё 

активнее в Европе, а также и в России, вторичный 
ПЭТ используется для экструзии щетины и т.д. Уже 
существует много методов вторичной переработки 
ПЭТ-отходов, но остается одна большая проблема – 
это сбор самих материалов для вторичной переработ-
ки. Эту проблему нужно решать, искать новые идеи и 
планы по сбору мусора и его сортировке. 

А.С. Остапенко
Научный руководитель: ст. преподаватель 
С.Б. Попадчук

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ У МОЛОДЕЖИ 

С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Экологический кризис ставит под угрозу возмож-
ность устойчивого развития человеческой цивили-
зации. Решение проблемы сохранения окружающей 
среды и предотвращение экологического кризиса во 
многом определяется человеческим фактором – 
мировоззрением.

Целью экологического образования является фор-
мирование экологического мышления и экологиче-
ской ответственности личности.

Одним из инструментов повышения качества эко-
логического образования является эффективное при-
менение мультимедийных технологий

Мультимедийная технология служит перспектив-
ным и надежным средством, позволяющим предо-
ставить информацию в большом объеме; наглядно 
включать не только текст, графики, схемы, но и звук, 
анимацию, видео и т.п.; отбирать виды информации 
в той последовательности, которая соответствует 
логике познания и темпам восприятия конкретного 
пользователя.

В настоящее время множество фирм применя-
ет различные мультимедийные технологии, чтобы 
воздействовать на людей, призвать их к сохранению 
окружающей среды используют видеоролики, плака-
ты. Например: 

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя!
Берегите всех зверей внутри Природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя.
Созданные ролики с мультимедиа можно эффек-

тивно демонстрировать в учебных заведениях на 
экологии, биологии, природопользовании, как со-
циальную рекламу на телевидении и в кинотеатрах 
перед показом фильма, на школьных переменках. 
Графические изображения показывают, что человек 
может быть милосердным к природе.

Приведем примеры графических изображений и 
эмблем по защите окружающей природной среды и 
рациональному использованию ресурсов.

В настоящее время наиболее известны программы 
для создания мультимедиа: 

• Coreldraw – векторный графический редактор,
• AdobePhotoshop – многофункциональный графи-

ческий редактор,
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• Paint.NET – растровый графический редактор,
• Аудиомастер – редактор аудиофайлов,
• Sonyvegaspro – программа для многодорожеч-

ной записи, редактирования и монтажа видео- и 
аудиопотоков.

Нами разработан ролик, выполненный в програм-
ме SonyVegasPro 10, формирующий бережное отно-
шение к окружающей среде.

Таким образом, любые графические изображения, 
видеоролики, реклама, плакаты являются значимыми 
элементами культуры, созданные с помощью муль-
тимедийных программ и направленные на развитие 
экологической культуры у молодежи.

Т.О. Пономарев 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
А.И. Микуров

ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ СЕВЕРНОГО ПОСЕЛКА 

ГОРОДА КУРГАНА
Экологическая ситуация в Курганской области, 

как и в ряде других регионов России, характеризует-
ся высоким уровнем антропогенного воздействия на 
окружающую среду. Загрязненность воздуха в городе 
превышает нормативные значения и ежегодно увели-
чивается. Одна из причин – увеличение количества 
автотранспорта при низкой пропускной способности 
дорог. Условия дорожного движения на городских 
территориях постоянно усложняются. 

Обозначенная проблема имеет экологические 
и экономические последствия не только на муни-
ципальном, но и на государственном уровне. Это, 
прежде всего, ухудшение режимов движения транс-
портных потоков, что сказывается на эмоциональном 
напряжении  участников  движения,  проявляется  в  
виде возникновения большого количества аварийных 
ситуаций и, в конечном счете, приводит к чрезмерной 
экологической нагрузке на окружающую среду и об-
щему существенному падению пропускной способ-
ности дорожной сети. 

В исследовании был приведен рейтинг участ-
ков дороги, на которых в течение месяца  возникало 
больше всего пробок. Рейтинг посчитан исходя из 
суммарной продолжительности пробок на том или 
ином участке. Первые места занимают улицы с самой 
большой общей продолжительностью пробок. 

Самым медленным местом в Северной части го-
рода был отрезок улицы Дзержинского (800 м) от 
Ястржембского до проспекта Машиностроителей. 
Там наблюдались пробки в часы пик, а это именно 
утреннее время с 7:30 до 9:00 и в вечернее с 17:00 
до 19:00. В обеденные часы на этой улице движение 
затруднено незначительно. 

Второе место занимает улица Ястржембского (700 м), 
от улицы Дзержинской до улицы Баумана. Треть все-
го времени там были пробки, кроме ночных часов 
наблюдения. 

Третье место поделили улица Панфилова и 

Гвардейская. Обе эти улицы соединены, и пробки в  ве-
черние часы начинались от улицы Земухова до улицы 
Ушакова. Расстояние пробки в среднем около 1.3 км. 

На четвертом месте оказались Галкинский пере-
езд (300 м) и улица Комиссаров (около 1 км), на кото-
рых было затруднено движение в утренние и вечер-
ние часы, когда люди едут на работу и возвращаются 
с нее. Связано это с тем, что северная часть города со-
единяет микрорайон Заозерный и центральную часть 
города Кургана. 

Произведен расчет выбросов вредных веществ на 
участке улицы Дзержинского. 

Расчеты выбросов выполняются для следующих 
вредных веществ, поступающих в атмосферу с отрабо-
тавшими газами автомобилей: оксид углерода (CO) – 
код 0337; оксиды азота NOx (в перечете на диоксид 
азота) – код 0301; углеводороды (CH); сажа – код 
0328; диоксид серы (SO2) – код 0330; формальдегид – 
код 1325; бенз(а)пирен – код 0703.

Из полученных расчетов выбросов автотранспор-
та произведен расчет загрязнения атмосферы в про-
грамме «Эколог 3.0». Загрязнение воздуха составляло 
более 2 ПДК. 

По оценкам медиков и экологов, автотранспорт за-
метно сокращает среднюю продолжительность жиз-
ни населения, служит причиной многих заболеваний.

Для снижения загазованности воздуха в жилых 
районах предлагается снизить время ожидания на 
светофорах за счет автоматизированной системы 
управления дорожным движением и обустройство 
рекреационной зоны.

КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ»

А.А. Васильева, С.А. Сутягин 
Научный руководитель: ст. преподаватель 
В.В. Москвин 

АНАЛИЗ УЩЕРБА ОТ КИБЕРАТАК

На сегодняшний день любая информация имеет 
свою стоимость. Исходя из этого, для важной инфор-
мации, которая может при утечке нанести нам вред 
или ущерб, нужно проводить работы по защите её от 
злоумышленников.

В настоящее время всё более распространены хи-
щения данных с машинных носителей, совершаемые с 
помощью сети Интернет. Россия занимает первое ме-
сто по киберпреступности. Хакеры в основном крадут 
информацию, связанную с капиталовложениями. Их 
главная задача – получить прибыль. В большинстве 
случаев они выгодно перепродают эту информацию.

В 2014 году, как и в 2013, самым популярным ви-
дом хищения было снятие средств со счетов организа-
ций через системы интернет-банкинга. Также хакеры 
увеличили количество атак на платёжные системы, 
счета физических лиц в банках России, мобильные 
банковские услуги и банкоматы. 

В период с 2011 по 2014 год российский экономи-
ческий ущерб от кибератак вырос с 1,93 до 3,3 $ млн.
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В большинстве случаев пользователи несут убыт-
ки из-за использования уже устаревших методов за-
щиты информации. Мастерство хакеров растёт, сле-
довательно, и защиту нужно совершенствовать.

Россия не единственная страна, где распростране-
ны киберпреступления. По всему миру совершаются 
атаки с целью получения несанкционированного до-
ступа к ценной информации. 

Многие фирмы нанимают хакеров для выяв-
ления уязвимостей в защите выпускаемых про-
граммных продуктов или в безопасности данных в 
интернет-ресурсах. 

В последующие годы расходы на защиту мировой 
информации будут расти, но неизвестно, уменьшатся 
ли убытки от киберпреступлений.

Размер затрат на защиту информации не дол-
жен превышать стоимость самой информации, ина-
че защита не оправдает себя, т.е. она не выгодна. 
Именно так звучит экономический подход к защите 
информации. 

Я.М. Зубов, И.И. Ильин 
Научный руководитель: ст. преподаватель 
В.В. Москвин

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ НА БАЗЕ 
ARDUINO

Требующие ограничения доступа на территорию 
предприятия защищают различными методами. С 
приходом в общее пользование микроконтроллеров 
появилась возможность создания автоматизирован-
ных систем контроля и управления доступом (СКУД). 
Такие системы разрабатываются и продаются, но 
цены представляются широкому потребителю чрез-
мерно большими. 

В связи с этим нами было принято решение разра-
ботать модель СКУД более доступную, чем предлага-
емые на рынке.

В ходе разработки нами были изучены:
1 Технология, Touch memory key.
2 One wire – технология.
3 Промышленные аналоги СКУД.
4 Платформа Arduino.
Основой нашего программно-аппаратного ком-

плекса стал контроллер ATMega328p, используемый 
на плате Arduino. Работа контроллера состоит из счи-
тывания идентификатора ключа, сигнализирования 
и отправки информации контролирующему СКУД 
устройству посредством интерфейса USB. Затем 
производится сверка UID (англ. User Identifi er) с 
хранимыми в базе данными, и в случае совпадения 
контроллер получает идентификационные данные со-
трудника и пропускает его на предприятие. 

А.В. Мамыкин, А.М. Моисеев
Научный руководитель: ст. преподаватель 
В.В. Москвин

АНОНИМНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА 
НА RASPBERRY PI

Когда речь заходит о сетевой безопасности, боль-
шое внимание следует уделить всему, что касается 
анонимности в глобальной сети. По IP адресу можно 
легко определить физическое местоположение (стра-
ну, город) и провайдера. Соответствующие подразде-
ления силовых структур могут зайти еще дальше, но 
речь пойдет не о них.

Довольно часто возникает необходимость выйти 
в сеть Интернет фиктивно, изменив своё местона-
хождение. На практике для этого достаточно лишь 
подменить свой IP адрес другим (чужим) адресом. 
Достигается это путем перенаправления трафика че-
рез узел-посредник. На данный момент существует 
целый ряд различных решений, позволяющих до-
стичь поставленной цели:

• прокси-серверы;
• VPN/SSH-туннели;
• TOR;
• I2P;
• прочее.
В нашем проекте выбор был сделан в пользу TOR1, 

он полностью удовлетворяет нашим потребностям: 
бесплатный, стабильный, обеспечивает достаточный 
уровень анонимности.

Более общего решения можно добиться, если ис-
пользовать в связке с TOR Raspberry Pi и Wi-Fi мо-
дуль, что позволит использовать все устройства для 
анонимного доступа в сеть без лишних настроек и 
установки дополнительных программ.

В децентрализованных сетях (таких как TOR и 
I2P) рейтинг и, как следствие, скорость доступа к 
внутрисетевым ресурсам выше для устройств, кото-
рые постоянно находятся в сети. Подобное устрой-
ство можно постоянно держать включенным, ведь 
оно не требует какого-либо обслуживания и занимает 
очень мало места (рисунок 1).

 

Рисунок 1 – Анонимная точка доступа на Raspberry PI

В ходе работы было установлено необходимое 

1Tor (сокр. от англ. The Onion Router) – система прокси-
серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое 
соединение (URL: https://www.torproject.org/).
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ПО, настроены сетевые интерфейсы и непосредст-
венно сам TOR. Таким образом, с помощью Raspberry 
Pi и Wi-Fi модуля мы получили точку доступа, позво-
ляющую анонимно выходить в сеть Интернет с лю-
бого устройства.

Е.М. Шустов
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Д.И. Дик

ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ГОЛОСОВОГО ТРАФИКА

Для работы сервисов речевых звонков через ин-
тернет используется протокол RTP (англ. Real-time 
Transport Protocol). RTP используется для передачи 
речевых данных между абонентами в IP-сети. RTP 
работает на прикладном уровне и используется при 
передаче трафика реального времени.

Информация в RTP передаётся в открытом виде, 
протокол не содержит методов шифрования и ау-
тентификации, поэтому при передаче информации 
между узлами сети всегда возможен её перехват и 
прослушивание. Для предотвращения получения 
информации третьими лицами возникает необходи-
мость шифровать речевой поток.

На данный момент существуют готовые способы 
защиты речевой информации, такие как IPSec и SRTP. 
Среди недостатков IPSec – большой объем дополни-
тельной информации, добавляемой к исходному па-
кету. В протоколе SRTP используется американский 
алгоритм шифрования AES. Согласно пункту 27 при-
каза ФСБ РФ от 9 февраля 2005 г. № 66 «Об утвер-
ждении положения о разработке, производстве, реа-
лизации и эксплуатации шифровальных средств ЗИ», 
«При разработке СКЗИ рекомендуется использовать 
криптографические алгоритмы, утвержденные в ка-
честве национальных стандартов…». Техническое 
средство, реализующее защищенный канал связи, 
должно быть сертифицировано ФСБ в качестве сред-
ства шифрования. Получить сертификат ФСБ могут 
только те технические средства, которые реализуют 
отечественные криптоалгоритмы (ГОСТ 28147-89). 
При этом стандарт SRTP заявляет, что новые алгорит-
мы шифрования, помимо описанных, не могут про-
сто быть добавлены в реализацию протокола SRTP на 
законной основе.

Поэтому для реализации надёжной защиты рече-
вого трафика с учётом требований российского зако-
нодательства нами была разработана программа для 
защиты голосового трафика. Она предоставляет воз-
можность вызова другого удалённого абонента по ука-
занному IP-адресу.  Конфиденциальность речевого тра-
фика обеспечивается с помощью российского стандарта 
симметричного шифрования ГОСТ 28147-89. Речевые 
данные шифруются и передаются между абонентами. 
По прекращению вызова передача зашифрованных 
данных завершается. Целостность передачи данных 
обеспечивается с помощью действующего россий-
ского криптографического стандарта, определяюще-
го алгоритм и процедуру вычисления хеш-функции 
ГОСТ Р 34.11-2012.

Средства обеспечения конфиденциальности и 

целостности встраиваются в протокол RTP за счет 
использования механизмов расширения, предусмо-
тренных в данном протоколе. В поле данных Header 
Extension (Authenticate Tag) в программе записывает-
ся значение хеш-функции ГОСТ Р 34.11-2012. В поле 
данных Payload записываются шифрованные данные 
ГОСТ 28147-89.

Ключи для шифра и хеш-функции вырабаты-
ваются на этапе создания сеанса связи с помощью 
алгоритма выработки общего секретного ключа 
Диффи-Хеллмана.

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ»

С.В. Гришняков
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, проф. 
В.А. Симахин

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕСНОЙ 

ПЛАТФОРМОЙ

Создана транспортная платформа для разработки 
и исследования интеллектуальной системы управле-
ния транспортным средством. Получая данные с гло-
бальных навигационных систем (GPS/ГЛОНАСС), 
транспортное средство строит путь из пункта А в 
пункт Б. Анализ изображения с камеры позволит дви-
гаться по дороге с разметкой и без неё, а также рас-
познавать знаки дорожного движения и препятствия 
на дороге. Лазерные радары позволят строить карту 
местности в динамическом режиме и определять точ-
ное расстояние до препятствия. 

Рисунок 1 – Изображение мобильной платформы

Транспортная платформа – прототип автомобиля 
с размерами 20x13 см (рисунок 1). Она оборудована 
микроконтроллерами Arduino Uno для управления че-
тырьмя электродвигателями, Arduino Mega для сбора 
данных и передачи их на центральную ЭВМ – ноут-
бук HP Pavilion Core i7 RAM8GB посредством WiFi 
модуля RTS8266. 2D лазерный радар Neato X11. HD 
Камера 16 mp Samsung S5. Обработка данных осу-
ществляется на компьютере. Транспортная платфор-
ма позволяет разрабатывать интеллектуальные алго-
ритмы принятия решений и исследовать пилотные 
варианты системы управления транспортных роботов 
для различных сфер применения:
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1) осуществлять перевозку грузов в опасных зо-
нах, во время природных и техногенных катастроф 
или военных действий;

2) снизить стоимость транспортировки грузов и 
людей;

3) предоставить возможность людям с осла-
бленным зрением самостоятельно перемещаться на 
автомобиле;

4) минимизировать число ДТП и человеческих 
жертв.

С.И. Краснощеков 
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, проф. 
В.А. Симахин 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Создана система, позволяющая обеспечивать ди-
станционное интерактивное взаимодействие препода-
вателя и студента. Они имеют возможность общаться, 
используя видео- и аудиоканалы. Дополнительным 
видом связи является интерактивная виртуальная до-
ска, которая поддерживает режим одновременного 
изменения содержимого для работы преподавателя со 
студентом. Имеется возможность подключения элек-
тронной ручки или планшета. Для студента доступ-
на виртуальная тетрадь для ведения записей. Объект 
виртуальной доски позволяет транслировать допол-
нительные материалы, презентации. Система состоит 
из автоматизированного рабочего места (АРМ) пре-
подавателя и студента. 

АРМ преподавателя содержит функции:
- создание приватного канала (преподаватель – 

студент);
- возможность просмотра личной виртуальной до-

ски или виртуальной тетради студента;
- возможность изменения / правки содержимого 

личной виртуальной доски или виртуальной тетради 
студента;

- назначение индивидуального задания;
- возможность проведения тестирования с даль-

нейшим сохранением результата;
- ведение журнала посещения студентов;
- возможность создания шаблона практических 

занятий.
АРМ студента предоставляет функции:
- ведение записей на виртуальной доске или 

виртуальной тетради с последующим сохранением 
содержимого;

- возможность прохождения тестирования и полу-
чения результатов;

- возможность создания каналов связи с преподава-
телем;

- возможность работы с общей доской;
- получение списка и уведомлений о занятиях.
Основные составляющие системы построены 

на основе технологии Flash. Канал связи позволяет 
настраивать соединение P2P – каждый к каждому. 
Данный тип связи позволяет отойти от технологии 
связи с единым сервером, что уменьшает нагрузку 
на главный сервер. Виртуальная доска реализова-

на на платформе Flash. Связь между каналом свя-
зи и виртуальной доской реализована с исполь-
зованием JavaScript и связи Flash элементов типа 
LocalConnection. Для хранения информации о поль-
зователях и результатах проведения практических за-
нятий используется система управления баз данных 
MySQL. Для обеспечения доступа к данным элемента 
используется HTTP сервер.

Данная система разработана по технологии само-
стоятельных модулей, что позволяет преобразовать ее 
и доработать для использования в таких сферах, как:

– практические занятия школьного уровня,
– проведения лекционных занятий,
– дистанционное обучение на производстве.

А.Б. Пайвина
Научный руководитель: ассистент О.С. Черепанов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК 
ВЗВЕШЕННОГО МЕТОДА 

МАКСИМАЛЬНОГО 
ПРАВДОПОДОБИЯ 

В НЕЙРОСЕТЕВОМ БАЗИСЕ
Оценивание неизвестных параметров распределе-

ния случайных величин является одним из основных 
разделов математической статистики, главной зада-
чей которой является получение эффективных оце-
нок. В работе рассматривались оценки взвешенного 
метода максимального правдоподобия (ВММП) [1] 
для задачи оценивания параметров распределений. 
Основной проблемой применения ВММП является 
высокая вычислительная сложность получаемых на 
его основе оценок. Представление рассматриваемых 
оценок в нейросетевом базисе позволит значительно 
поднять их быстродействие. 

Оценки ВММП являются М-оценками, которые 
определяются системой нелинейных уравнений вида:
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где  – оценочная функция; 
       f – плотность распределения; 
      X=(x1,…,xN) – исходная выборка; 
      =( 1,…, k)  – вектор неизвестных параметров; 
     l – параметр радикальности; 
    – параметр, определяемый из условия несме-

щенности оценки.
В основу архитектуры искусственной нейронной 

сети (ИНС) для решения задачи (1) была положена 
рекуррентная нейронная сеть Хопфилда [2], а в каче-
стве вычислительного алгоритма нахождения реше-
ния системы нелинейных уравнений (1) использовал-
ся метод Ньютона [3] вида:
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В результате предложена общая архитектура ИНС 
и метод ее обучения для оценок ВММП.

Рассматривались сценки ВММП параметров для 
следующих типовых распределений: обобщенно-
нормального распределения 4-й степени, нормально-
го распределения, распределения Лапласа, распреде-
ления Коши. На основе ВММП получены конечные 
выражения для оценок параметра сдвига и масштаба 
в виде (1) и (2). Для каждой оценки предложена ре-
куррентная архитектура ИНС.

Список литературы
1 Симахин В. А. Робастные непараметрические оценки.  
Germany: LAMBERT Academic Publishing, 2011. 292 с.
2 Хайкин С. Нейронные сети / пер. с англ. 2-е изд., испр.  М. : 
ООО «И. Д. Вильямс», 2006. 1104 с.
3 Амосов А. А., Дубинский Ю. А., Копченова Н. В. 
Вычислительные методы для инженеров : учебное посо-
бие. М. : Высшая школа, 1994. 544 с.

И.А. Рупасов 
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, проф. 
В.А. Симахин 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

Создана система, обеспечивающая дистанционное 
проведение научных конференций. Докладчик может 
выступать, используя видео- и аудиоканалы с парал-
лельной трансляцией презентации. Дополнительным 
видом связи является интерактивная виртуальная до-
ска, позволяющая делать пометки с помощью подклю-
чаемой электронной ручки или планшета непосредст-
венно на слайдах презентации, это придает большую 
наглядность при ответах на вопросы. Все участники 
онлайн-конференции могут делать записи в электрон-
ном блокноте с возможностью импорта рабочей доски 
(слайда презентации либо электронной доски). 

Основные составляющие системы построены на 
основе технологии Flash. Канал связи позволяет на-
страивать соединение P2P – каждый к каждому, это 
дает возможность отойти от технологии с единым 
сервером и уменьшить нагрузку на главный сервер. 
Виртуальная доска реализована на платформе Flash. 
Связь между каналом связи и виртуальной доской ре-
ализована с использованием моста JavaScript и Flash. 
Для хранения информации о событиях конференции 
(задание вопроса, комментарий, передача слова) ис-
пользуется система управления базой данных MySQL, 
для обеспечения доступа к данным элемента – HTTP 
сервер.

Данная система разрабатывается по технологии 
самостоятельных модулей, что позволяет преобра-
зовать и доработать ее под любую предметную об-
ласть. Например, в медицине можно использовать 
для проведения конференций с прямой трансляцией 
операции.

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ 
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ»

Е.Э. Захарова
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
В.Л. Рохин

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНКОВ С ЧПУ

В современном машиностроении преобладает 
диверсифицированное мелкосерийное производст-
во, иными словами, присутствует спрос на многие 
виды изделий, а объемы спроса по каждой катего-
рии малы. Постоянное стремление предприятий к 
расширению технологических возможностей обору-
дования повышает его стоимость, в то же время его 
простои приводят к возрастанию упущенной выго-
ды. Отсюда возникает необходимость непрерывно 
оценивать эффективность эксплуатации оборудо-
вания. В последнее время набирает популярность 
система анализа эффективности работы оборудова-
ния – Overall Equipment Effectiveness(ОЕЕ) – общая 
эффективность оборудования, которая позволяет 
определить эффективность в малых промежутках 
времени. Данная система оперирует рядом факторов: 
производительность, готовность оборудования и ка-
чество обработки, количественная оценка которых 
определяет коэффициент общей эффективности обо-
рудования. Анализируя эти факторы, можно предло-
жить несколько вариантов повышения эффективно-
сти эксплуатации оборудования.

Фактор производительности определяется отно-
шением текущей выработки к запланированной. Из 
этого определения следует, что при уменьшении вре-
мени обработки изделий повышается текущая выра-
ботка и, следовательно, производительность. Одной 
из современных технологий, позволяющих увеличить 
производительность станка, является высокоскорост-
ная обработка (ВСО). Ее отличительная особенность – 
высокая скорость резания. При ВСО меняется ход 
процессов теплораспределения и стружкообразова-
ния. Может упрощаться маршрутная технология об-
работки закаленных материалов. Если глубина закал-
ки позволяет, значительно упрощается маршрутная 
технология и исключаются переустановки детали на 
станке.

Из-за специфики процесса резания к элементам 
технологической системы высокоскоростной обра-
ботки предъявляются повышенные требования: CAM-
системы со специальными стратегиями для ВСО; 
СЧПУ повышенного быстродействия; специальные 
компоновки станков; высокоскоростные шпиндели и 
узлы высокой точности; специальный инструмент.

По сравнению с обычной обработкой ВСО имеет 
ряд преимуществ, таких как повышение произво-
дительности; улучшение качества обработки; мень-
шее повреждение поверхностного слоя; снижение 
нагрева детали; обработка в надкритическом диа-
пазоне частот; снижение сил резания; улучшенное 
стружкодробление.
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Исходя из вышеназванных преимуществ, обла-
стями применения ВСО являются детали с большим 
съемом материала; пресс-формы и штампы; закален-
ные материалы; моделирование и прототипирование; 
малоразмерные и тонкостенные детали.

Фактор готовности оборудования определяется 
отношением машинного времени к фактическому 
времени работы оборудования. Мелкосерийное про-
изводство требует большого числа переналадок, что в 
условиях плохо организованной системы переналад-
ки оборудования ведет к простоям и значительным 
потерям рабочего времени.

Решением этой проблемы занимается система бы-
строй переналадки SMED (Single-Minute Exchange 
of Dies). Работа данной системы состоит в разделе-
нии операций переналадки на внутренние, которые 
выполняются при остановленном оборудовании, и 
внешние; преобразовании как можно большего числа 
внутренних операций во внешние; группировке мел-
ких однотипных операций в одну.

Проблема повышения эффективности эксплуата-
ции станков с ЧПУ является актуальной для многих 
предприятий, в том числе и предприятий Курганской 
области, и описанные методы являются наиболее 
перспективными в этом плане.

А.А. Синюков, А.Н. Лаптев
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
Л.Н. Тютрина

СИСТЕМАТИЗИРОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В МАШИНОСТРОЕНИИ
Систематизированный материал гораздо легче 

воспринимается студентами, нежели сухой текст. 
Именно поэтому лекционный материал на техниче-
ских направлениях очень богат схемами, таблицами, 
рисунками, которые удобно и быстро анализировать. 
Графика – это инструмент познания учебного мате-
риала, очень эффективный и удобный инструмент.  
Благодаря графике предмет можно изучать послойно. 

Послойное изучение предмета – это переход от 
общего к частному, от поверхностного рассмотре-
ния всей системы к углубленному изучению деталей. 
Первоначально показывается вся система целиком, 
рассказывают предназначение каждой из частей и 
уясняют их взаимосвязи. На следующем этапе рас-
сматривается одна из частей системы как единое 
целое. Описывается ее структура, предназначение 
каждой из подчастей и их взаимосвязь. В дальней-
шем изучаются подчасти. При необходимости под-
ключаются некоторые элементы других частей. Далее 
возвращаются к общей системе. Показывается место 
рассмотренной части в общей системе, зачем пере-
ходят к изучению следующей части. Таким образом, 
изучаются все отдельные части и их взаимосвязь в 
системе. Все это представляет собой первый уровень 
обучения. На следующих уровнях детально изучается 
определенная часть, показываются тонкости, которые 
при первичном рассмотрении были преждевременны 
и отвлекали бы от главных моментов, усложняя их 

понимание. 
Исходя из того, что структурированное пред-

ставление технической информации эффективней 
текстового, была проделана работа по систематиза-
ции основных и наиболее распространенных спе-
циальных процессов в машиностроении. За основу 
взят текст лекций для студентов машиностроитель-
ных специальностей авторов Никитенко, Курганова 
«Технологические процессы в машиностроении». В 
этом источнике подробно и хорошо описаны основ-
ные специальные процессы, такие как сварка, склей-
ка, методы создания композиционных материалов 
и т.д. Несомненно, важных понятий и определений 
много, однако в графическом представлении нужда-
ются только наиболее емкие и ключевые. Под емкими 
понятиями стоит понимать те,  которые включают в 
себя не только определение самого понятия, но и его 
разновидности, типы, способы, свойства и т.д. 

В данной работе рассматриваются только разделы 
специальных процессов, не затрагивается лезвий-
ная обработка материалов. В этих рамках, пользуясь 
схемами, мы можем не только легко отследить все 
основные группы специальных процессов, но и про-
вести их внутригрупповое сравнение. Под группой 
стоит понимать совокупность специальных процес-
сов, схожих по типу воздействия на поверхностный 
слой,  деталь в целом, конструкцию и т.д. Так, при 
внутригрупповом сравнении можно сказать, какой 
из специальных процессов предпочтительнее для 
данных условий. Это возможно потому, что в клас-
сификации отражены типовые области применения, 
качественные и стоимостные характеристики специ-
альных процессов.

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Т.М. Фокина
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
Д.А. Троценко

ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОТВЕРДОСТИ 
С УСТАЛОСТНОЙ 

ПОВРЕЖДЕННОСТЬЮ 
АЛЮМИНИЕВОЙ ПЛЕНКИ И 

МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦА

Усталостное разрешение носит локальный ха-
рактер. В большинстве случаев оно начинается с 
поверхности. В процессе усталости в отдельных ло-
кальных зонах происходит упрочнение и разупрочне-
ние металла. Их длительность и величина оказывают 
существенные влияние на долговечность сварных 
соединений и конструкций. Поэтому изучение зако-
номерностей упрочнения и разупрочнения металла 
при его усталости с помощью микротвердости явля-
ется весьма важной задачей.

Исследованию подвергались алюминиевая пленка 
в виде датчиков контроля циклических деформаций и 
сталь 17 ГС. Измерение микротвердости Н осуществ-
ляли микротвердонером ПМТ-3. Для пленки нагрузка 
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на пирамиду составляла 7 г. Погрешность измерений 
при этом не превышала ± 7%. Для измерения величи-
ны Н на первом этапе использовали датчики, снятые 
с образца после наработки N= 320000 циклов при на-
пряжении σ=190 МПа, а на втором – датчики со свар-
ного шва уширителя трактов болотохода после его 
усталостного разрешения.

Результаты измерений на датчиках I типа показа-
ли, что микротвердость индивидуальных и средних 
значений с реакцией и без реакции датчика сущест-
венно отличаются. В сравнении с поврежденностью 
датчика без реакции для датчиков, поврежденность 
которых по состоянию линий скольжения на повре-
жденности пленки составляла 50 и 100%, величина 
Н увеличилась соответственно на 14 и 45%. Это го-
ворит о том, что состояния линий скольжения могут 
характеризовать разную микротвердость пленки. 

Проверку вышеуказанного предложения осу-
ществляли на датчиках 2 типа. С этой целью на датчи-
ках выявляли отдельные участки с различным состоя-
нием линий скольжения и измеряли на этих участках и 
участках их отсутствия микротвердость. Затем участ-
ки располагались в последовательности возникнове-
ния и развития линий скольжения со своими значени-
ями величины Н. В результате было установлено, что 
в сравнении с исходным состоянием пленки  Н = 28,4 
кг/мм2 после ее испытания микротвердость вначале 
снижается до Н= 10,7 кг/мм2 (пересечение слабых ли-
ний скольжения), а затем постепенно возрастает до 
Н= 47,7 кг/мм2 (100% поврежденность утолщенными 
линиями скольжения). Максимальное снижение Н 
составляло 62,4%, а повышение – 67,8%. Данную за-
кономерность можно объяснить в первом случае сво-
бодным выходом дислокации на поверхность пленки 
вдоль линий скольжения, а во втором – структурной 
блокировкой их выхода. Установленная закономер-
ность характерна для упрочняющихся металлов. 

Информация об изменении микротвердости по 
глубине металла отсутствует. Задача решалась поэ-
тапным увеличением на пирамиду нагрузки (от 5 г 
до 60 г) в одной и той же точке измерений. Глубину 
отпечатки определяли расчетом в зависимости от 
уровня нагрузки. Измерения проводили в полосе 
скольжения шириной 9,8 мкм и в микротрещине при 
ее вершине, отличающихся разной поврежденно-
стью. Установлено, что смещение их зависимостей – 
микротвердости от нагрузки (по глубине металла) – 
связано с поврежденностью металла, а упрочнение на 
глубине от 2,18 до 2,48 мкм – с блокировкой переме-
щения дислокаций.

 На основании выполненной работы можно сде-
лать следующие основные выводы. Микротвердость 
зависит от степени повреждения алюминиевой плен-
ки основного металла. Установлены условия и за-
кономерности понижения и повышения микротвер-
дости. Перед разрушением стали микротвердость 
снижается примерно в два раза. Результаты работы 
можно использовать при вскрытии природы устало-
сти металлов. 

А.В. Бухтояров
Научный руководитель: аспирант И.В. Лисихин

К ОЦЕНКЕ НАКОПЛЕНИЯ 
УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

С ПОМОЩЬЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И 
ОЛОВЯННЫХ ДАТЧИКОВ

Для сварных соединений и конструкций весьма 
важной проблемой является прогнозирование оста-
точного ресурса. С помощью медных и алюминиевых 
датчиков данная задача уже успешно решена. Однако 
до сих пор неизвестно, можно ли для прогнозирования 
остаточного ресурса использовать оловянные датчики 
и обладают ли они закономерностью увеличения по-
темнения поверхности при циклическом нагружении. 
Исследования проводили на плоских образцах тол-
щиной 6 мм из стали 30ХГСА с переменной рабочей 
частью. Алюминиевые и оловянные датчики в виде 
полосок наклеивали на образец вдоль его рабочей ча-
сти. Испытания осуществляли на растяжение образца 
машиной МУП-50 при условиях: σmax=30кг/мм2; ко-
эффициенте асимметрии цикла 0,1 и частоте нагру-
жения 660 циклов в минуту. Поэтапно через опре-
деленное число циклов нагружения в минимальном 
поперечном сечении образца фиксировали состояние 
поверхности датчиков путем фотографирования изо-
бражения с помощью микроскопа МБС-9 и видеока-
меры при увеличении в 56 раз. После 50000 циклов 
нагружения на образец наклеивали новый оловянный 
датчик. Вышеуказанным способом образец вновь 
испытывали и фотографировали реакцию датчика. 
В дальнейшем по полученным фотографиям выпол-
няли количественную оценку степени потемнения 
поверхности испытанных датчиков. С этой целью на 
каждой фотографии выделяли квадратный участок  
размером примерно 1,5 х1,5 мм и максимальной ре-
акцией. Обработку данных осуществляли с помощью 
специализированного программного обеспечения на 
компьютере. Для исключения исходного фона изо-
бражения, величину потемнения участков опреде-
ляли в пикселях в заданном диапазоне потемнения 
(0-147). Результаты исследований легко представля-
ются в виде таблиц и графиков. 

Сравнительный анализ фотографий алюминиевых 
и оловянных датчиков показывает, что они характе-
ризуются общими и отличительными признаками. 
Общие: наличие на поверхности деформированных 
сдвигов, с увеличением числа циклов наблюдается 
непрерывный процесс возникновения и роста темных 
линий сдвига. Они ориентированы перпендикулярно 
направлению действующий нагрузки. Отличительные: 
у оловянных датчиков чувствительность к числу ци-
клов в 10 раз больше алюминиевых, при испытании 
неповрежденного и поврежденного образцов соот-
ветственно после 8100 и 1200 циклов под действием 
линий сдвига начинают прорабатываться зерна оло-
ва по границам, а затем и по телу зерен, такие зерна 
постепенно чернеют и достигают максимум потем-
нения, происходит дробление зерен на более мелкие 
фрагменты и снижение между ними сил сцепления, 
при  снятия такого датчика с образца он рассыпается.
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В сравнении с алюминиевыми датчиками оловян-
ные датчики обладают по числу циклов на порядок 
большей чувствительностью к сдвигам основного 
металла. Они характеризуются также большей скоро-
стью потемнения датчиков. Самая высокая скорость 
у оловянного датчика, наклеенного на поврежденный 
усталостью образец, что хорошо согласуется с пред-
ставлениями о природе усталости металлов.

Таким образом, можно считать, что в области 
технической диагностики появился новый мощный 
инструмент мониторинга усталости конструкций и 
обеспечения их безопасной эксплуатации по резуль-
татам прогнозирования остаточного ресурса с помо-
щью оловянных датчиков.

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ»

А.В. Зенькевич
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
И.А. Иванова

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ 
ВРАЩЕНИЯ ГИДРОНАСОСА 

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОСИСТЕМЕ

Существует множество способов поддержания 
постоянного значения физической величины в систе-
ме автоматического управления. Системой управляет 
либо операционные усилители, либо контроллер.

Целью данного проекта является разработка стен-
да изучения PID-регуляторов для студентов техниче-
ских вузов. Был спроектирован стенд контроля дав-
ления воды в системе распределения на несколько 
выходов, в основе которого лежит микроконтроллер 
OmronCP1l. С использованием гидронасоса и датчи-
ков давления жидкости создано полноценное устрой-
ство подачи воды и организована его работа.

Задачи:
• Разработать стенд для изучения PID - регуляторов.
• Написать методические указания для выполне-

ния лабораторных работ.
• Познакомиться с азами проектирования устройств 

с применением микроконтроллера и написать для него 
программное обеспечение.

• Собрать стенд контроля давления воды в гидро-
системе (рисунок 1).

Системой управляет либо операционные усили-
тели, либо микроконтроллер, целесообразно исполь-
зовать микроконтроллер, т.к. он более стабильный 
и переналаживаемый. Работой микроконтроллера 
управляет программа, реализующая логику аппара-
та. Узнали, как работает система автоматического 
регулирования какие бывают виды регулирования, 
их достоинства и недостатки. Для данного проекта 
наиболее приемлемым является использование PID-
регулятора (рисунок 2).

Рисунок 1 – 3D-модель стенда

Рисунок 2 – Структурная схема системы 
автоматического управления

Давление воды поддерживается двигателем по-
стоянного тока, обороты которого регулируются ши-
ротно-импульсной модуляцией.

Благодаря этому стенду студенты могут наглядно 
изучать работу PID-регулятора. Работой контроллера 
управляет программа, реализующая логику аппарата. 
Создавая программу, я получил опыт программирова-
ния на языках высокого уровня. Несомненно, выпол-
нение данного проекта привело к пониманию функ-
ционирования контроллеров и способов реализации 
логики разнообразных устройств (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Фотография стенда
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КАФЕДРА «АНАЛИЗ, БУХУЧЕТ И АУДИТ»

К.Ю. Воинкова
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
Н.Н. Зотова

ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ТРУДА НА ОСНОВЕ 

ТРЕБОВАНИЙ МСФО

В международной практике рассматриваемому во-
просу посвящены два стандарта:19 «Вознаграждения 
работникам» и 26 «Учет и отчетность по программам 
пенсионного обеспечения (пенсионным планам)». В 
российской практике имеется только Проект положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учёт вознаграждений 
работникам». 

Отличительной особенностью МСФО 19 являет-
ся наличие понятий долгосрочных и краткосрочных 
обязательств по оплате труда. 

Рассматривая учет вознаграждений по МСФО, 
были выделены две укрупненные группы вы-
плат, которые дают возможность систематизиро-
вать представления об учете тех или иных видов 
вознаграждений:

а) выплаты, подход к учету которых достаточно 
прозрачен и понятен (краткосрочные вознагражде-
ния, выходные пособия, пенсионные планы с уста-
новленными взносами), характерные для российской 
практики;

б) выплаты, требующие выполнения сложных фи-
нансовых расчетов и составления расчетных моделей 
(пенсионные планы с установленными выплатами и 
прочие долгосрочные вознаграждения). 

Различия в подходах МСФО и РСБУ присущи 
именно второй группе выплат. Долгосрочные воз-
награждения в международной практике имеют ряд 
особенностей, связанных с определением полной 
предполагаемой суммы таких выплат, применением 
актуарных допущений при расчете, дисконтировани-
ем величины предполагаемых выплат.

В связи с этим важно определить действия учет-
ной службы:

Этап 1.  Определить внутренние локальные доку-
менты, требующие изменений, и формат раскрытия 
информации по вознаграждениям работникам.

Этап 2. Определить актуарные допущения.
Этап 3. Собрать прочие исходные данные.
Этап 4. Построить расчетную модель.
Этап 5. Выполнить аналогичный расчет на следу-

ющую расчетную дату.
Производимые расчеты позволят достичь пони-

мания предприятием своих будущих расходов, свя-
занных с вознаграждением работников (реализация 
принципа осмотрительности). Также учет вознагра-
ждений согласно МСФО позволяет в полной мере 
реализовывать и другие принципы бухгалтерского 
учета:

– начисления (необходимость отражения в 
текущей отчетности вознаграждения, которое будет 
уплачено работнику в будущем (долгосрочные воз-
награждения), т.к. услуга, за которую работник полу-

чил право на дополнительную выплату, была предо-
ставлена в текущем периоде);

– нейтральности и полноты (МСФО заостряет 
внимание на включение в общие вознаграждения так-
же и вознаграждений руководителей, менеджеров);

– существенности (расходы на оплату труда 
во многих предприятиях составляют основную часть 
расходов, поэтому в отчетности данная статья долж-
но быть раскрыта подробно).

Формирование расходов по оплате труда по меж-
дународному стандарту приведет, в первую очередь, к 
улучшению социальной защищенности работающих 
на уровне предприятия, а также к развитию всей сис-
темы выплат персоналу, повышению конкурентоспо-
собности предприятия и налаживанию внешнеэконо-
мических связей.

Е.С. Каркачева 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
О.А. Воробьева

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В Российской Федерации тема о внутреннем 
контроле в организации стала актуальна в связи с всту-
плением в силу Федерального закона от 06.12.2011 г. 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Введение в госу-
дарственном и муниципальном учреждении (далее – 
ГМУ) системы внутреннего контроля необходимо 
для повышения эффективности и целевого использо-
вания бюджетных средств, а также соблюдения тре-
бований, которые регламентируют порядок ведения 
бухгалтерского учета. Следует обратить внимание на 
существующую практику, а также руководствовать-
ся положениями нормативно-правовых документов. 
Особо из их числа следует отметить Информацию 
Минфина России № ПЗ-11/2013, в которой содержат-
ся рекомендации по организации и осуществлению 
экономическим субъектом внутреннего контроля.

Так же как и у других организаций, в казен-
ных учреждениях внутренний финансовый конт-
роль – это обязательный элемент учетной полити-
ки. Реализовать этот аспект можно либо с помощью 
раздела о внутреннем контроле в данном документе, 
либо с помощью введения Положения о внутреннем 
контроле в качестве приложения к учетной политике. 
При оценке функционирования внутреннего конт-
роля необходимо правильно оценивать систему вну-
треннего контроля по пяти элементам, которые указа-
ны в Информации Минфина РФ: контрольная среда, 
оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, 
информация и коммуникация, оценка внутреннего 
контроля.

Контрольной среде в ГМУ характерна независи-
мость от внешней среды в плане рынков сбыта про-
дукции, уровня цен, ситуации на рынке и конкурентов. 
Для казенного учреждения, скорее всего, не является 
характерным разработка кодекса профессиональной 
этики, внутренних стандартов поведения для сотруд-
ников. Однако некоторые аспекты контрольной среды 
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всегда имели место и строго регламентированы.
Для казенного учреждения оценка рисков необ-

ходима в целях выявления обстоятельств и причин, 
оказывающих влияние на достоверность бухгалтер-
ской отчетности. В основном нет таких рисков, как 
недополучение прибыли, потеря рынков сбыта, паде-
ние покупательного спроса и т.п., которые характер-
ны для коммерческих организаций. Однако коммер-
ческие организации никогда не столкнутся с риском 
нецелевого использования средств, неосвоения вы-
деленного бюджетного финансирования в полном 
объеме.

Общие требования к процедурам внутреннего 
контроля казенного учреждения одинаковы с коммер-
ческими организациями. Для целей противодействия 
злоупотреблениям наиболее эффективными проце-
дурами внутреннего контроля являются санкциони-
рование (авторизация) сделок и операций, разграни-
чение полномочий и ротация обязанностей, контроль 
фактического наличия и состояния объектов.

Для ГМУ, как и для коммерческих организаций, 
информация и коммуникация – это необходимая со-
ставляющая деятельности, т.к. качественная и свое-
временная информация обеспечивает функциониро-
вание внутреннего контроля и возможность достиже-
ния поставленных целей.

Для ГМУ необходимо проводить оценку внутрен-
него контроля не реже одного раза в год. Одной из 
важных обязанностей руководителя является созда-
ние и поддержание системы внутреннего контроля в 
режиме непрерывной работы. 

Е.С. Шестакова
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
И.А. Уварова

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

Заработная плата – вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, 
а также выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера (ст.129 ГК РФ).

Заработная плата составляет существенную часть 
доходов граждан. Для многих граждан она служит ос-
новным, а иногда и единственным источником дохо-
да, а следовательно, и благосостояния.

Анализ фонда заработной платы (далее – ФЗП) 
персонала предприятия позволяет оценить эффектив-
ность его использования.

Абсолютное изменение ФЗП в 2013 г. составило 
(рисунок 1): 

ΔФЗПабс. =604130 – 618840= -14710 тыс.р.
Изменение ФЗП за счет изменения численности:
ΔФЗПчисл. =316,13*(1911 – 1957)=-14540 тыс.р.
Изменение ФЗП за счет изменения средней 

зарплаты:
ΔФЗПзп. =(316,13 – 316,22)*1911=-170 тыс.р.
На изменение фонда зарплаты персонала оказыва-

ет влияние структура ФЗП, рассчитанного по отдель-
ным категориям работников. Уменьшение доли ра-

бочих в численности персонала увеличило ФЗП. На 
увеличение ФЗП  оказало влияние также увеличение 
численности руководителей на 9 человек. 

Рисунок 1 – Динамика затрат на оплату труда 
за 2011-2013 гг., тыс.р. 

Основными факторами, повлиявшими на сниже-
ние ФЗП рабочих, являются факторы среднечасовой 
заработной платы одного рабочего и снижение чи-
сленности рабочих. 

Выручка от реализации за анализируемый период 
имеет тенденцию постоянного роста, в 2013 г. выруч-
ка выросла по сравнению с 2012 г. в 1,08 раза.

На анализируемом предприятии темпы роста про-
изводительности труда одного работника составили 
1,11,что опережает темпы роста средней заработной 
платы, которые составили в 2013 году 1,08. Это при-
вело к относительной экономии фонда зарплаты и 
обеспечило повышение эффективности расходов на 
оплату труда.

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ»

К.Г. Арутюнян
Научный руководитель:  канд. экон. наук, доц. 
Л.А. Трубин 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Вопросы, связанные с повышением эффективно-
сти производства действующих предприятий, явля-
ются особенно актуальными в условиях рыночной 
экономики.

ОАО «Кургандормаш» – машиностроительное 
предприятие, которое производит дорожно-строи-
тельную и коммунальную технику для поддержания 
чистоты окружающей среды, обеспечения безопасно-
сти движения и благосостояния жизни людей.

ОАО «Кургандормаш» постоянно расширяет ге-
ографию поставок. На сегодняшний день марку хо-
рошо знают в России и за рубежом: в Чили, Индии, 
Китае, Сирии, Польше и т.д.

Для развития производства предприятию не хва-
тает площадей. Сейчас завод располагается в цехах, 
разбросанных по всей территории. Их общая пло-
щадь составляет 8 тыс. м2. В перспективе на ближай-
шее будущее в связи с планируемым ростом произ-
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водства продукции будет осуществлен переезд из 
центра города на новую площадку, располагающуюся 
вдали от жилых домов. Завод будет размещен на тер-
ритории бывшего предприятия «Курганприбор-А». 
После переезда новая площадь будет равна 18 тыс. м2. 
Расширение площади предприятия практически в два 
раза позволит использовать новое оборудование и 
применять новые технологии производства, а также 
расширить складские помещения.

Главная задача – минимизировать и сократить 
издержки путем осуществления рационального раз-
мещения цехов в связи с переездом завода на новую 
площадку.

Для обеспечения рациональной организации 
производственного процесса необходимо соблюдать 
определенные принципы размещения производствен-
ных подразделений:

1 Принцип прямоточности – расположение ос-
новных цехов по ходу производственного процесса 
согласно направлению основных грузопотоков: за-
готовительные цеха – обрабатывающие цеха – сбо-
рочные цеха. ОАО «Кургандормаш» превратится в 
завод-моноблок. Такой подход позволит существенно 
снизить затраты: минимум переездов, минимум хо-
ждений, сокращение транспортных перевозок внутри 
предприятия.

2 Размещение складов сырья и материалов на 
входе предприятия вблизи заготовительных цехов, а 
складов готовой продукции – на выходе вблизи сбо-
рочных цехов.

3 Расположение вспомогательных цехов как мож-
но ближе к основным цехам.

4 Цеха, склады и иные подразделения должны раз-
мещаться с учетом рациональности перевозок, так, 
чтобы обеспечить кратчайший путь движения мате-
риалов и наименьший пробег транспортных средств 
в ходе производственного процесса.

Более выгодно вышеописанные действия совер-
шить с помощью программных средств. Например, 
в настоящее время на базе КГУ разрабатывается 
Программный продукт для моделирования и оптими-
зации производственных процессов в машинострое-
нии. Планируется 3D-моделирование планировки це-
хов, станков и обслуживающего персонала на основе 
движка современных 3D-игр. Важная особенность – 
функция наглядного моделирования процесса. Цель 
продукта – снижение затрат на этапе производства, 
приход к «бережливому производству». Также вне-
дрение данного продукта позволит моделировать 
технологические процессы людям с квалификацией 
ниже, чем требуется на данный момент.

Таким образом, рациональная организация про-
изводственного процесса на предприятии ОАО 
«Кургандормаш» может привести к следующим 
результатам:

1 Экономия производственных площадей на 20%.
2 Сокращение расстояния перемещения персона-

ла и грузов на 15%.
3 Увеличение производственных мощностей на 25%.
4 Снижение транспортных расходов на 40%.
5 Увеличение производительности труда на 30%.
6 Экономия на затратах по теплоэнергии, электро-

энергии на 25%. 

Ю.А. Гордеева
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
С.А. Суркова

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Сегодня государственные и муниципальные слу-
жащие, чтобы справиться с требованиями и целями, 
которые ставят перед ними государство и общество, 
должны обладать определенной профессиональной 
компетентностью. 

Целью данной научной работы является выявле-
ние базовых компетентных качеств государственно-
го и муниципального служащего, необходимых для 
профессиональной деятельности. Профессиональная 
компетентность – это обладание совокупностью про-
фессиональных знаний и опыта (компетенций), а так-
же положительного отношения к работе, требуемых 
для эффективного выполнения рабочих обязанностей 
в определенной области деятельности. 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
06.04.2015) «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», государственным служа-
щим является гражданин РФ, исполняющий в поряд-
ке, установленном этим Законом, обязанности по го-
сударственной должности государственной службы 
за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 
средств федерального и регионального бюджета РФ. 
В ст. 14.2 федерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» определены основ-
ные компетентные качества муниципального служа-
щего, которых он обязан придерживаться в ходе осу-
ществления своей деятельности. 

Согласно ФГОС направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» 
(081100.62) выпускники должны обладать почти все-
ми компетентными качествами, тесно связанными с 
качествами государственного и муниципального слу-
жащего. Для получения более точных результатов был 
проведен опрос в форме анкетирования следующих 
категорий граждан: студентов направления ГМУ 2, 3 и 
4 курсов, студентов других специальностей и направ-
лений 2 и 3 курсов и граждан от 25 лет и старше. 

Так, студенты направления ГМУ считают, что 
государственный и муниципальный служащий – это 
человек, наделенный властью решать проблемы на-
селения, который должен в обращении с гражданами 
уметь слушать, исполнять свои обязанности на высо-
ком профессиональном уровне, обладать знанием и 
умением в данной области и честно выполнять свои 
обязанности, также он не должен в любом случае 
допускать конфликтных ситуаций, обязан быть объ-
ективным, самоорганизованным и ответственным; 
результативный возраст для государственного и му-
ниципального служащего – 30-40 лет.
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Студенты других специальностей и направлений 
подготовки придерживаются несколько другого мне-
ния, хотя большинство из них, так же как и студенты 
направления ГМУ, считают, что государственный и 
муниципальный служащий должен проявлять кор-
ректность, уметь слушать, честно выполнять свои 
обязанности, не должен допускать конфликтных си-
туаций, базовые компетенции являются наиболее зна-
чимыми для него, а оптимальный возраст – 30-40лет.

Результаты опроса категории граждан от 25 лет: 
государственный и муниципальный служащий – это 
человек, с которым ассоциируется государство в 
целом, который должен исполнять свои обязаннос-
ти добросовестно и не имеет право допускать кон-
фликтных ситуаций, должен быть объективным и 
обладать ответственным отношением к исполнению 
своих обязанностей. Результативным является такой 
же возраст, как и в предыдущих группах опрошенных 
(30-40 лет).

Проведение опроса помогло выяснить, какими ка-
чествами должен обладать государственный и муни-
ципальный служащий, по мнению людей, и составить 
список основных компетентностных качеств данного 
вида профессиональной деятельности.

А.Ю. Захарова, Е.А. Карлова, О.В. Иванова, 
А.И. Веретнова
Научный руководитель: ст. преподаватель 
Н.С. Штинова

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
В КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИМИТАЦИОННОЙ СРЕДЕ 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «БИЗНЕС-КУРС: 
МАКСИМУМ»)

В игре «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» пользо-
ватель выступает в роли исполнительного органа 
Предприятия. Его задачей является эффективное 
управление Предприятием в течение всего игрового 
курса. Это означает, что необходимо достигнуть как 
можно большего игрового рейтинга и при этом не 
стать банкротом.

Основным видом деятельности Предприятия явля-
ется производство и реализация продукции. Первый 
месяц игрового курса – это первый месяц функциони-
рования организации, до этого был лишь сформирован 
уставный капитал в размере 100 тыс. руб. По усло-
вию игры Предприятие располагает помещениями 
и инфраструктурой для организации производства 
трех видов продукции, каждому виду продукции со-
ответствует определенный тип оборудования, а так-
же для всех видов оборудования имеется несколько 
вариантов комплектации,  влияющих на цену, мате-
риалоемкость, трудоемкость, срок эксплуатации. 
Производительность оборудования зависит от его пер-
воначальных характеристик, количества рабочих смен 
и коэффициента занятости. Сырье также должно соот-
ветствовать определенному виду продукции, при этом 
у каждого вида сырья есть свои «подвиды», которые 

свидетельствуют о качестве сырья. В игре предусмо-
трены различные способы привлечения финансирова-
ния (от получения кредитов до выпуска акций).

Итак, в первом году перед нами стоит задача раз-
вертывания деятельности с последующим обеспече-
нием стабильного роста и укрепления финансового 
положения. Нами принято решение придерживаться 
стратегии быстрого проникновения на рынок, так 
как она способствует быстрейшему проникновению 
товара на рынок и завоеванию наибольшей его доли. 
При данной стратегии фирма устанавливает низкие 
цены на новый товар и усиленно рекламирует его во 
всех средствах массовой информации, стимулируя 
желание приобрести новинку. Далее мы установили 
цену на товар, сопоставив с усредненными данны-
ми по рынку в целом, которые были сгенерированы 
программой. В каждом месяце компьютер предостав-
лял нам информацию о текущем положении дел на 
Предприятии и внешнем окружении. После тщатель-
ного анализа этой информации мы принимали управ-
ленческое решение на текущий момент и переходили 
к следующему месяцу. Далее процесс повторялся.

Через несколько месяцев игры спрос на наш товар 
был стабильно высок и мы получили возможность 
увеличивать цену, т.е., мы стали придерживаться 
стратегии быстрого получения прибыли (высокая 
цена, высокие затраты на рекламу и сбыт). К кон-
цу первого года наш товар был наилучшего качест-
ва и реализовывался по наибольшей цене на рынке; 
доля рынка нашего Предприятия росла и возрастал 
рейтинг в игре. Мы получили возможность выхода 
на другой рынок, т.е., закупив другое оборудование, 
стали производить новый вид товара. При выходе на 
новый рынок придерживались прежнего сценария 
(стратегия быстрого проникновения на рынок, стра-
тегия быстрого получения прибыли после стабилиза-
ции положения на рынке). Третий рынок был освоен 
по такому же принципу. 

Таким образом мы решили задачи, которые стояли 
перед нами в игровом курсе. Хотелось бы отметить, 
что компьютерная деловая игра «БК: Максимум» 
предназначена для развития навыков управления 
фирмой в условиях конкуренции и углубленного из-
учения широкого круга вопросов финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий. Во всем мире 
признано, что наиболее эффективными являются 
активные формы обучения. Важное место среди них 
занимает метод компьютерных деловых игр, суть ко-
торого – управление экономическим объектом, дея-
тельность которого имитирует компьютер.

Е.С. Земляных 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
С.А. Суркова 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Глобализация и обострение международной кон-

куренции усиливают необходимость проводить все 
более сложную социально-экономическую политику, 
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искать оригинальные комбинации различных ее ме-
тодов и механизмов, реализуя их через систему стра-
тегического планирования и управления.

Согласно п. 1ст. 3 Федерального закона от 28 июня 
2014 г. №172-ФЗ«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» стратегическое планирова-
ние – это деятельность участников стратегического 
планирования по целеполаганию, прогнозированию 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний, направленная на решение задач устойчивого 
социально-экономического развития и обеспечение 
национальной безопасности РФ.

В ФЗ-172 установлены сроки реализации доку-
ментов стратегического планирования для муници-
пального уровня: стратегия социально-экономиче-
ского развития должна разрабатываться на срок более 
6 лет; прогноз социально-экономического развития 
на среднесрочный или долгосрочный период – от 3 
до 6 лет или более 6 лет; бюджетный прогноз на дол-
госрочный период – каждые три года, на срок более 
6 лет; при этом ФЗ-172 не устанавливает сроки, на 
которые должны разрабатываться муниципальные 
программы.

Анализ показал, что на территории муниципаль-
ного образования город Курган действуют следующие 
виды стратегических документов: Стратегия соци-
ально-экономического развития муниципального об-
разования города Кургана до 2030 года; Комплексный 
план реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Кургана до 2030 года; Прогноз 
социально-экономического развития муниципально-
го образования города Кургана на среднесрочный и 
долгосрочный период; муниципальные программы, 
число которых на данный момент составляет 64. 

Основным стратегическим документом социаль-
но-экономического развития города Кургана являет-
ся Стратегии «Курган-2030», которая была принята 
24 декабря 2014 года. Разработчиками стратегии яв-
ляются эксперты НИУ «Высшая школа экономики» 
(г. Санкт-Петербург).

В соответствии с текущим социально-экономи-
ческом положением города Кургана выделяют три 
сценария развития данного муниципального образо-
вания: пессимистический, инерционный и умерен-
но-оптимистический. Стоит отметить, что развитие 
города может осуществляться по любому из трех 
предложенных сценариев в силу внешних незави-
симых причин. Тем не менее ключевые системные 
проблемы города должны быть решены при любых 
условиях, поэтому все механизмы реализации стра-
тегических направлений в документе разбиты на два 
уровня приоритетов: для пессимистичного и инерци-
онного сценариев – первостепенные мероприятия; 
для умеренно-оптимистичного сценария – дополни-
тельные мероприятия, направленные на ускорение 
темпов экономического развития муниципалитета. 

Первый уровень предполагает сохранение су-
ществующих тенденций, а второй – активную роль 
институтов власти в формировании благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образо-
вании. Реализация оптимистичного варианта позво-
лит создать благоприятные условия для удержания 

трудоспособного населения и повышения привлека-
тельности территории для инвесторов. В целом в до-
кументе поставлены такие стратегические цели, как 
обеспечение условий роста численности населения, 
улучшение качества жизни, повышение заработной 
платы и др. Также предлагается сделать акценты на 
укрепление института семьи, пропаганду здорового 
образа жизни и гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи.

Ю.С. Кубасова
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
Е.Н. Ильченко

ПРОБЛЕМЫ ЛИДЕРСТВА 
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Вас назначили на новую должность, вы – руково-
дитель, а это значит, что «вся власть в ваших руках». 
Изначально кажется: руководитель подумал, взвесил 
обстоятельства, отдал мудрый приказ, подчиненные 
этот приказ выполняют – и дело идет, все тут ясно. 
Мнение о том, что быть руководителем легко, оши-
бочно. Руководитель предприятия должен быть не 
только компетентным специалистом, но и опытным 
дипломатом, и воспитателем, и авторитетным судьей – 
он должен быть лидером.

Возникает интересный вопрос: а как формируется 
лидер? Ведь достаточно сложно пройти все этапы ста-
новления эффективного руководителя от простого ра-
бочего. В первые дни после своего назначения новый 
руководитель попадает в весьма сложную ситуацию: 
проявить осторожность и поначалу просто изучать 
доставшееся ему наследство или с первых же дней 
провести реструктуризацию предприятия. В связи с 
этим многие молодые руководители какое-то время 
мечутся в поисках оптимального решения, топчутся 
на одном месте, не рискуя наметить и реализовать 
разумный план действий, хотя очевидно, что приня-
тия решения не избежать. Каковы же причины про-
исходящего? Являются ли фактически руководители 
предприятий лидерами? В качестве объектов иссле-
дования выступили руководители пяти организаций, 
расположенных на территории Курганской области.

На основании полученных данных были опреде-
лены основные проблемы лидерства в современных 
организациях:

1 Руководители боятся быть в центре внимания.
2 Избегают дискуссий и споров по причине эмо-

циональной неустойчивости.
3 Предпочитают работать только с людьми 

покорными.
4 Испытывают сложности влияния на мнение 

окружающих.
5 Ощущают необходимость в советчике по причи-

не неуверенности в своем решении. 
На основании проведённого исследования можно 

дать некоторые рекомендации для руководителей: 
1 Чтобы быть лидером, руководителю необходимо 

развивать особые индивидуальные качества, которые 
делают его способным управлять.

2 Руководитель должен владеть искусством убеж-
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дения, быть благородным, честным, уравновешен-
ным, справедливым.

3 Руководитель должен обладать стремлением к 
власти, волевой и эмоциональной устойчивостью. 

4 Помимо всего прочего лидер-руководитель дол-
жен уметь управлять вниманием аудитории.

А.В. Мочалкина
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
З.Н. Варламова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ)
В качестве тревожных симптомов осложненной 

социальной ситуации в отношении семьи и детей вы-
ступают растущие масштабы асоциального поведе-
ния среди подростков, серьезное увеличение числен-
ности детей, проживающих в трудных жизненных 
ситуациях, увеличение малообеспеченных и много-
детных социально-неблагополучных семей. 

Одним из основных направлений деятельности 
Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области является профилактика социаль-
ного сиротства, социальное сопровождение семей. 

Формирование системы профилактики социаль-
ного сиротства началось с констатации того факта, 
что традиционные практики работы (рейды, сроч-
ная социальная помощь, изъятие ребенка из семьи и 
проч.), выработанные ранее и ориентированные на 
«пожарный» режим работы, не дают должного эф-
фекта — не приводят к значимому снижению числа 
социально неблагополучных семей.

Существенно улучшить деятельность в сфере 
профилактики социального сиротства, на наш взгляд, 
поможет нормативное закрепление основных техно-
логий, критериев и требований к работникам профи-
лактики сиротства и их деятельности, системы отбора 
кадров для данного вида деятельности. В соответст-
вии со спецификой работы сотрудников в этой сфере 
необходимо наличие следующих знаний и навыков:

- знания и опыт в реализации профессиональных 
технологий и методик; 

- достаточный уровень знаний в области семейной 
психологии;

- достаточно широкий круг знаний в области се-
мейного, трудового, гражданского, административно-
го права;

- знания и опыт социальной работы с неблагопо-
лучными семьями.

От специалистов также требуется коммуникатив-
ная компетентность, умение правильно оценивать 
факторы риска жестокого обращения, видеть и ис-
пользовать в работе сильные стороны, ресурсы се-
мьи и ее окружения, умение эффективно планировать 
свою деятельность, умение сохранять в процессе ра-
боты профессиональную позицию.

Данные требования должны быть закреплены нор-
мативно в должностной инструкции специалиста по 
профилактике социального сиротства и учитываться 
при составлении рабочей группы. Это существенно 
повысит компетентность сотрудников профилактики 
социального сиротства. Можно предположить, что 
процент выявленных семей на ранней стадии небла-
гополучия будет приближен к процентному значению 
семей, снятых с учета. 

С 1 января 2015 года в регионе реализуется 
Постановление Правительства Курганской области 
«Об утверждении регламента межведомственно-
го взаимодействия органов государственной власти 
Курганской области в связи с реализацией полномо-
чий в сфере социального обслуживания» № 480 от 
9 декабря 2014 года. Основными функциями меж-
ведомственного взаимодействия является обмен ин-
формацией, организация работы подведомственных 
органов, предоставление информации о наличии у 
граждан обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятельности при усло-
вии согласия гражданина, участие в совещаниях и 
семинарах.

Вместе с тем основная задача регламента – меж-
ведомственный обмен информацией, а не реализация 
практических действий. Представляется, что к выше-
перечисленным функциям необходимо добавить раз-
работку и совместное внедрение новых социальных 
технологий в сфере социальной защиты населения, 
что придаст межведомственному взаимодействию 
дополнительную значимость. 

Полагаем, в результате совершенствования дея-
тельности в сфере профилактики социального сирот-
ства будут ослаблены обозначенные негативные тен-
денции в регионе.

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

Н.А. Дементьева 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
А.В. Шульгина

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 
СТРАХОВЫХ УСЛУГ

Российский страховой рынок оказался в сложной 
ситуации: после рекордных темпов прироста взносов 
2012 года, в 2013 году появились первые признаки 
стагнации. Замедление темпов роста взносов, паде-
ние рентабельности, рост вероятности банкротств 
(добровольного ухода компаний с рынка) и неопре-
деленность будущего развития страховой отрасли 
формируют общий негативный фон на рынке. Тем не 
менее ситуация 2013 года заметно отличается от си-
туации 2009 года, в большинстве случаев в лучшую 
сторону. Например, в 2013 году наблюдается рост 
качества урегулирования убытков вследствие изме-
нения судебной практики; санация портфеля; разви-
тие альтернативных моделей продаж; запуск новых 
страховых продуктов, улучшение качества страховых 
услуг и расширение их перечня.
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По данным ЦБ, темпы прироста страховых взно-
сов Курганской области в 2013 году составили 3,5% 
(по России 11,8%), что было на 32 п.п. ниже аналогич-
ного показателя предыдущего года (рисунок 1). В ито-
ге объем рынка в 2013 году составил 1,84 млрд р. (по 
России 905 млрд р.), а в 2014 году – 1,92 млрд р. с тем-
пом прироста 4,4%. Как и в 2008-2009 годах замедле-
ние роста взносов было связано с общей негативной 
ситуацией в экономике.

Наибольший прирост взносов в 1-м полугодии 2014 
года обеспечили сегменты страхования жизни, ДМС, 
страхование от НС и болезней. Наибольшее сокраще-
ние взносов произошло в обязательном страховании 
ответственности владельцев объектов повышенной 
опасности, страховании строительно-монтажных ри-
сков и государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих. Замедление роста рынка усилило 
конкуренцию: во всех крупных сегментах произошли 
изменения топ-5 лидеров. При этом страховщики нача-
ли активно использовать банковский канал продаж для 
продвижения некредитного страхования.

Помимо этого, в кризис 2008-2009 годов для мно-
гих компаний ОСАГО с учетом изменения поправоч-
ных коэффициентов с 25 марта 2009 года стало клю-
чевым источником роста взносов и положительного 
финансового результата. Однако в 2013 году ситуация 
изменилась в противоположную сторону: ОСАГО 
превратилось в основной источник проблем россий-
ских страховщиков; стало приносить убытки (между 
тем по Курганской области уже в 2012 году прирост 
выплат ОСАГО вырос до 26% при приросте взносов 
15%), повышенное внимание со стороны надзорных 
органов и судебные разбирательства. 

Стагнация страхового рынка продолжится в 2015 
году: по базовому прогнозу темпы прироста взносов 
будут заметно ниже инфляции (5-8%), реальный объ-
ем рынка сократится. Заметное замедление темпов 
роста произойдет в сегментах автокаско, страхова-
ния от НС и болезней, страхования имущества юри-
дических лиц.  Лишь повышение тарифов ОСАГО и 
продвижение инвестиционного страхования жизни 
не дадут рынку значительно упасть в 2015 году. В 
этих условиях основной задачей страховщиков ста-
нет не рост доли рынка, а удержание рентабельности 
собственных средств – сокращение расходов на ве-
дение дела и отказ от страхования высокоубыточных 
клиентов.

А.А. Денисова 
Научный руководитель:  канд. экон. наук, доц. 
В.П. Петрова 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

РЕГИОНА НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Готовность инвесторов к вложению капитала в 
экономику России того или иного региона страны за-
висит от существующих в нем условий для инвести-
рования. Инвестиционный климат оказывает влияние 
на формирование благоприятной инфраструктуры 
для интеграции и развития бизнеса.

Оценка инвестиционного климата и инвестици-
онной привлекательности отдельных экономических 
субъектов проводится уже продолжительное время. 
Существуют различные точки зрения и подходы к 
оценке инвестиционного климата региона и инвести-
ционной привлекательности предприятия. 

В Российской практике чаще всего инвестицион-
ный климат региона оценивают рейтинговые агент-
ства. Для оценки инвестиционной привлекательно-
сти предприятий используются такие методики, как 
метод дисконтированных денежных потоков, семи-
факторная модель оценки инвестиционной привле-
кательности, интегральная оценка инвестиционной 
привлекательности на основе внутренних показате-
лей, комплексная оценка инвестиционной привлека-
тельности предприятия и т.д. Каждая из них имеет 
свои преимущества и недостатки.

В научной литературе отсутствуют методики 
оценки влияния инвестиционного климата региона 
на инвестиционную привлекательность организации. 
Однако в трудах многих экономистов просматривает-
ся явная взаимосвязь между этими двумя элементами. 
В ходе проведения сравнительного анализа регионов 
с разным рейтингом инвестиционной привлекатель-
ности было выявлено, что чем ниже уровень инвести-
ционного климата в регионе, тем больше составляет 
доля убыточных предприятий. Доля убыточных пред-
приятий в Курганской области составляет 35, 2%.

В ходе проведенного анализа были выявлены на-
иболее значимые, по мнению автора, факторы инве-

Рисунок 1 – Динамика страховых премий в Курганской области
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стиционного климата Курганской области, которые 
оказывают влияние  на инвестиционную привлека-
тельность предприятий:

- высокая степень износа основных средств в 
сельскохозяйственных организациях;

-затрудненный доступ к заемным финансовым 
ресурсам;

-неразвитость местного рынка капитала;
-диспаритет цен на сельскохозяйственную про-

дукцию и материально-технические ресурсы, исполь-
зуемые в производстве;

-высокая энергозависимость Курганской области;
-незащищенность внутреннего рынка от внешней 

экспансии продовольствия и потребительских това-
ров. 

Для того чтобы более глубоко оценить влияния 
инвестиционного климата на инвестиционную при-
влекательность предприятия была проведена оцен-
ка инвестиционной привлекательности  предприя-
тий, расположенных на территориях Курганской и 
Челябинской областей. Оценка проводилась с ис-
пользованием семифакторной модели.  Анализ по-
казал, что инвестиционная привлекательность ряда 
предприятий Курганской области  достаточно высо-
кая, несмотря на то, что предприятия расположены 
в регионе с неблагоприятным инвестиционным кли-
матом. Среди предприятий, расположенных на тер-
ритории Челябинской области, есть такие, которые 
не привлекательны для инвесторов. Исходя из этого  
можно сделать вывод, что  инвестиционный климат 
региона оказывает воздействие на привлекательность  
предприятий, но большее влияние оказывают другие 
факторы,  например внутренние факторы – те, кото-
рые зависят от предприятия. 

А.В. Зырянов
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. С.Н. Орлов 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УКЛАДА
В условиях ухудшения экономической конъюн-

ктуры, а также введения международных санкций, ог-
раничений  доступа российских компаний и банков к 
международным рынкам капитала,  различного рода 
торговых, технологических и иных ограничений рос-
сийская экономика сохраняет реальные возможности 
перехода к новому этапу технологического развития.

Одним из важнейших факторов современного раз-
вития российской экономики и, пожалуй, решающей 
движущей  силой ее перехода на новый технологиче-
ский уклад (ТУ) может и должен стать современный 
высокотехнологичный банковский сектор, оказываю-
щий необходимые реальному сектору экономики фи-
нансовые услуги на качественно новой технологиче-
ской базе.

Сегодня в развитых странах происходит объек-
тивная смена пятого ТУ, основанного на информати-

ке, микроэлектронике, биотехнологиях, новых видах 
энергии и материалов, спутниковой связи и т.п. на но-
вый – шестой ТУ, основу которого составят нанотех-
нологии, искусственный интеллект, гибкие системы 
«безлюдного» производства, высокие гуманитарные 
технологии и т.д.

Учитывая реалии современной российской эко-
номики, для сохранения возможности перехода к но-
вому этапу технологического развития необходимо 
обеспечить реализацию базовых принципов экономи-
ки знаний, их внедрение в приоритетные направления 
социально-экономических реформ. В этом контексте 
особые, повышенные требования предъявляются к 
управлению национальным финансовым сектором. 

Для банковского сектора наступает период глубо-
ких изменений в банковском деле, многочисленных 
новшеств в организации бизнес-процессов  и методах 
управления ими, в формах обслуживания корпоратив-
ного сектора и различных групп населения. В усло-
виях кризиса интерес банковского бизнес-сообщест-
ва вызывает все, что помогает сокращать издержки 
и привлекать клиентов. В этой связи коммерческие 
банки все больше внедряют в свои бизнес-процессы 
модели инновационного развития, соответствующие 
банку третьего поколения или банку версии V.3.0., ас-
пектами которого являются мобильные технологии, 
социальные медиа и поведенческие игровые модели 
при работе с клиентами.

Российские банки следуют мировой тенденции в 
смещении акцентов в пользу мобильных платежей в 
силу их удобства, относительной простоты и безопас-
ности. Уже сейчас под мобильные устройства разра-
батывается целое направление новых финансовых 
инструментов. Ближайшие перспективы развития 
технологий в банковской сфере будут связаны с мас-
штабным выходом на рынок бесконтактных платежей 
с помощью смартфонов с использованием техноло-
гий NFS и RFID. Это в перспективе позволит полно-
стью исключить из оборота современные пластико-
вые карты. Новые гибкие и эффективные технологии 
должны привнести игровую и социально активную 
интерактивность в отношения банков с клиентами, 
что в перспективе может помочь повысить финансо-
вое образование клиентов. Другая тенденция разви-
тия – это глубокая интеграция с социальными сетями, 
которые являются недорогим каналом коммуникации 
с аудиторией, позволяющим банку детально пони-
мать потребности в финансовых продуктах и услугах 
различных групп клиентов.

Выход на новую фазу роста возможен лишь за счет 
привлечения большого объема финансовых ресур-
сов, аккумулировать которые и призван банковский 
сектор. Поэтому российские банки сегодня должны 
стать флагманом отечественной экономики, активно 
внедряя в свой бизнес продукты и технологии, соот-
ветствующие новому ТУ. Это будет способствовать 
повышению рентабельности банковского бизнеса и, 
как следствие, экономическому росту не только бан-
ковского сектора, но и российской экономики в целом.
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КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ»

И.В. Байцур
Научный руководитель: ст. преподаватель 
Л.В. Лазарева 

WEB-АНАЛИТИКА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-
МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время население Земли составля-
ет более семи миллиардов человек, из которых три 
миллиарда – это активные пользователи интернета. 
Внедрение информационных технологий происходит 
во все сферы деятельности общества, в том числе 
экономическую. Маркетинг не исключение. В нача-
ле 90-х годов в современной концепции маркетинга 
взаимодействия появилось новое направление – 
Интернет-маркетинг.

Интернет-маркетинг – это создание рекламных 
кампаний, позиционирование бренда и привлечение 
клиентов. Используя все средства интернета, вклю-
чая поисковые системы, социальные сети, email-
маркетинг и блоги, можно достичь максимального 
охвата аудитории. Оценить эффективность Интернет-
маркетинга позволяет веб-аналитика. Веб-аналитика – 
это измерение, сбор, анализ, представление и интер-
претация информации о посетителях веб-сайтов с це-
лью их улучшения и оптимизации.

Почему маркетингу нужна оптимизация особенно 
в период экономического кризиса?

Во-первых, те рекламные приёмы, которые были 
разработаны до кризиса, сейчас могут работать не 
так эффективно. В то же время благодаря кризису по-
явились новые возможности для маркетинга, которые 
можно использовать.

Во-вторых, чтобы выжить, бизнесу нужно мак-
симально выжимать прибыль из всех источников. А 
чтобы обеспечить максимальную прибыль, реклам-
ные кампании должны быть максимально эффектив-
ны. Для этого нужна грамотная оценка и постоянный 
поиск работающих приемов.

В-третьих, в условиях сокращения издержек ре-
кламная кампания должна работать безошибочно, так 
как каждая ошибка ведет к потере вложенных средств. 
Чтобы не допускать ошибок и не терять денег, нужно 
постоянно проверять качество работы рекламы. 

Целью данной работы является анализ методов и 
инструментов веб-аналитики.

Методы веб-аналитики: анализ посещаемости 
сайта (статистика, тенденции); анализ юзабилити 
(анализ плотности щелчков, путей посетителей по 
сайту); анализ поведения посетителей на странице. 
Инструментами веб-аналитики являются счётчики 
и лог-анализаторы. Счётчики позволяют определить 
количественные показатели, на которые следует обра-
тить внимание владельцу ресурса: это новые пользо-
ватели, пришедшие на сайт; количество отказов, ко-
торые происходят на сайте; время, которые проводят 
пользователи на сайте, и страницы, которыми интере-

суются потенциальные клиенты.
Помимо количественных показателей, для каждо-

го ресурса необходимо отслеживать и качественные 
показатели. Это собственно поведение пользователя 
на ресурсе: откуда он пришел на сайт, куда пошел, что 
он ищет, почему уходит с сайта. Такие данные мож-
но получить с помощью лог-анализаторов Яндекс-
метрика и Гугл-аналитик. Установив их на сайте, ком-
пания будет знать: источники перехода на сайт, т.е. те 
каналы привлечения, которые работают или работают 
плохо; карту ссылок и карту кликов; насколько поль-
зователь заинтересован сайтом. Эти показатели сви-
детельствуют о качестве достижения целей, которые 
владелец ресурса поставил перед пользователем.

Проведенная работа позволила сделать выводы, 
что в современном маркетинге веб-аналитика являет-
ся необходимым средством для определения эффек-
тивности работы сайта, его улучшения и развития, 
превращения сайта в удобный инструмент для веде-
ния бизнеса или реализации других целей владельца 
ресурса. При этом важно понимать: чтобы выйти на 
высокий уровень оценки качества и эффективности 
работы любого сайта, надо не только качественно со-
брать информацию, но и грамотно провести её анализ 
и в конечном итоге принять правильное решение.

К.Н. Пестерева 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
С.А. Косова 

МАРОЧНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Проблема конкурентоспособности и обоснова-

ние направлений ее повышения является особенно 
актуальной в наше время. Одним из перспективных 
факторов по формированию устойчивой конкурен-
тоспособности является торговая марка, а именно ее 
имидж, который позволяет поддерживать высокое ка-
чество продукции и репутацию предприятия.

Товарная, торговая, фирменная марка (Brand) – это 
имя, образ, знак, символ, рисунок или их комбинация. 
Марка позволяет отличать товара (услуг), а также их 
производителей или продавцов от конкурентов. Она 
является средством идентификации товаров и услуг.

Марка в целом или ее часть, зарегистрированная 
в соответствии с законом, представляет собой товар-
ный знак и становится предметом юридического ре-
гулирования.  Права на товарный знак защищаются 
законодательством об интеллектуальной собственно-
сти – IV частью Гражданского кодекса РФ.

Марочные товары усиливают ценностную значи-
мость продукции. Обеспечивают успешную реализа-
цию товаров и выделяют их из массы аналогичных, 
подчеркивают выгоду для потребителей. 

Основной задачей марочной политики в услови-
ях конкуренции является создание сильного бренда. 
Специалисты называют множество критериев силы 
бренда, которые можно свести к пяти основным: 
доля рынка, темпы роста, ценовая позиция, облегчен-
ная дистрибуция и приверженность потребителей. 
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Рыночная сила марки определятся степенью потреби-
тельского предпочтения. Это предпочтение связано с 
добавленными инструментальными и эмоциональ-
ными характеристиками товаров, а также активно-
стью проведения рекламы данной марки.

Главная цель стратегии товарной марки – это по-
вышение ее ценности и формирование конкурентных 
преимуществ в сознании потребителя. При раскрут-
ке бренда используют различные марочные страте-
гии и подходы, а именно: мультибрендовую архи-
тектуру, зонтичную архитектуру и монобрендовую 
архитектуру.

В  работе  рассмотрена  марочная политика произ-
водственной компании «Степанов 1998», которая за-
нимается производством замороженных полуфабри-
катов. Исследование конкурентной среды показало, 
что отрасль данного предприятия находится в стадии 
стагнации, имеет низкие барьеры входа и большинст-
во организаций в данной отрасли имеет низкую сто-
имость  бренда.

Производственная компания на данный момент 
использует марочную стратегию «семейство марок». 
Основные положения данной стратегии, а имен-
но связь субмарок с материнским брендом, компа-
ния не поддерживает. Многие марки не связаны с 
брендом  «Степанов 1998» и выступают абсолютно 
обособленно.

Для того чтобы оценить степень реализации дан-
ной стратегии, был проведен  опрос, который показал 
несостоятельность выбранной стратегии: большинст-
во респондентов не смогли правильно соотнести мар-
ки производственной компании и бренд «Степанов 
1998».

Для оптимизации марочной политики компании 
предложено заменить стратегию «семейство марок» 
на стратегию единого бренда. Применяя монобрен-
довую стратегию, компания сможет достичь большей 
узнаваемости, т.к. единый бренд будет определять об-
щую направленность, стилистику и имидж продукта. 
Также  был разработан новый бренд компании для 
реализации данной стратегии.

М.А. Багрова 
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. 
В.М. Семенов 

ПОВЫШЕНИЕ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ НА РЫНКЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СПРОСА

Научная концепция фармацевтического рынка 
рассматривает данную отрасль как совокупность спе-
цифического продукта и интегрированной структуры 
сбыта, обладающую высоким потенциалом при од-
новременном выполнении (присутствии) социальной 
миссии.

Исходя их данного определения разработано ме-
роприятие, направленное на повышение информиро-
ванности на рынке фармацевтических препаратов с 
последующим повышением спроса

В качестве социальной цели выступает предо-
твращении информационной ассиметрии, вызванной 
появлением на рынке брендированных дженериков 
(копий).

Информационная асимметрия – ситуация на рын-
ке, при которой информация доступна только некото-
рым, а не всем, участникам рынка.

Ярким примером информационной асимметрии 
является социологическое исследование, прове-
денное компанией COMCON SYNOVATE (комкон 
Синовэйн) и выявившее прямую связь между ценой и  
мнением потребителя о качестве фармацевтического 
препарата. По мнению покупателей, чем ниже  цена, 
тем ниже качество и эффективность лекарственных 
средств.  Недоверие покупателей к доступным препа-
ратам приводит к низкой экономической эффективно-
сти лечения и  является одной из важнейших проблем 
коммерческого сегмента.

Коммуникационное воздействие на потребителей 
будет оказываться с помощью интернес-ресурса – 
ФармЭнциклопедии, содержащего информацию о 
выпускаемых лекарственных средствах, а также о их 
фармакологических эквивалентах.

Целевой аудитории веб-ресурса являются конеч-
ные потребителе лекарственных средств, не имеющие 
медицинского или фармацевтического образования.

В качестве примера для демонстрации работы 
сайта был выбран сосудосуживающий спрей для на-
зального применения, содержащий одно действую-
щее вещество ксилометазолин и его аналоги.

Для определения средней цены препаратов в 
г. Кургане было произведена выборка.

В городе ведут свою деятельность 151 аптека, 111 
из которых принадлежат 11 аптечным сетям  с фикси-
рованным уровнем цен, 40 одиночных аптек. Таким 
образом, генеральная совокупность составила 51 ап-
теку, а объем выборки – 48 аптечных пунктов. С по-
мощью среднего арифметического была определена 
средняя цена каждого препарата.

Таблица, размещенная на сайте  ФармЭнциклопедии, 
наглядно демонстрирует фармакологическую и эко-
номическую эффективность препарата компаний.

Данный проект в большей степени носит социаль-
ный характер, он призван поднять грамотность на-
селения, ослабить безграничное влияние компаний, 
выпускающих брендированные копии, и повысить 
уровень доверия покупателей к продукции.

В первую очередь эффективность оценивается с 
точки зрения актуальности проекта: заинтересованы 
ли в нем потребители лекарственных средств, счита-
ют ли данный интернет-ресурс полезным.

Эффективность проекта отслеживается по 
показателям:

• количество посетителей;
• количество просмотренных страниц;
• среднее время, проведенное на сайте;
• соотношение новых и старых посетителей;   
• проведения интернет опроса.
Подводя результаты проделанной работы, можно 

сказать, что предложенное мероприятие будет высту-
пать совершенно новым методом преодоления ин-
формационной асимметрии и повышения спроса на 
препараты отечественных производителей.
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КАФЕДРА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ»

О.В. Божко
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. 
Е.В. Володина 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКОЙ 
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Информация является таким же необходимым 
ресурсом для деятельности организации, как и фи-
нансовые, материальные или трудовые ресурсы. При 
этом отсутствие или неполноценность информации 
оказывает на развитие организации такое же отрица-
тельное воздействие, как и отсутствие любого другого 
вида производственных ресурсов. Чтобы выработать 
оптимальные управленческие решения, обеспечи-
вающие достижение целей компании, управляющая 
подсистема должна постоянно получать информацию 
о внутреннем состоянии объекта.

В ходе структурного анализа деятельности ОАО 
«КМЗ», а также информационных, материальных, 
финансовых и сервисных потоков были выявле-
ны следующие ключевые процессы в деятельности 
транспортного цеха: 

1 «Проработка заявок» – к основным функциям 
данной подсистемы относятся рассмотрение заказа, 
определение необходимых объемов техники. 

2 Подсистема «Выпуск техники» включает в себя 
процессы составления разнарядки в соответствии с 
заявками клиентов, выдачи путевых листов, предрей-
сового контроля и выдачи ГСМ для техники, допу-
щенной на линию. 

3 В подсистеме «Сервис и ремонт» происходит 
обслуживание техники, не прошедшей предрейсовый 
контроль в предыдущей подсистеме, а также направ-
ленной на прохождение технического обслуживания 
в соответствии с графиками. Основные процессы в 
этой подсистеме – составление наряда на обслужи-
вание, отпуск запасных частей, проведение ремон-
та, составление графиков ТО и списание расходных 
материалов. 

4 В подсистеме «Расчеты» происходит таксация 
путевых листов (первичная обработка документа-
ции), обработка товарно-транспортных документов 
(окончательная обработка документов, содержащих 
информацию о результатах работы техники за смену) 
и списание горюче-смазочных материалов по резуль-
татам обработки первичных документов. 

Развитие и совершенствование средств электрон-
но-вычислительной техники и внедрение их в раз-
личные сферы производственно-хозяйственной и 
экономической деятельности влекут за собой то, что 
осуществление деятельности на предприятии уже не-
возможно представить без использования автомати-
зированных систем.

 После проведения анализа был сделан вывод о 

том, что приобретение готового программного про-
дукта является нецелесообразным, т.к. он обладает 
излишним функционалом, который не будет исполь-
зован при ведении учета, а также его приобретение 
является дорогостоящим.

Проанализировав нормативно-правовую и зако-
нодательную базы Российской Федерации, а также 
существующие программные решения на рынке ин-
формационных технологий, были сформулированы 
требования к разрабатываемой подсистеме учета 
ГСМ и путевых листов:

• хранение коэффициентов норм ГСМ;
• хранение видов топлива;
• хранение списка водителей;
• хранение списка автотранспорта предприятия;
• хранение списка маршрутов движения авто-

транспортных средств;
• автоматизация установки значений коэффи-

циентов ГСМ;
• автоматизация ввода остатков ГСМ по 

водителям;
• автоматизация ввода путевых листов и вывода 

его печатной формы.

Т.А. Буркова 
Научный руководитель: канд. геогр. наук, доц. 
А.Е. Коваль 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Мотивы улучшения качества продукции тесно 
связаны с экономическими условиями. В современ-
ных условиях успешная деятельность товаропроизво-
дителя обеспечивается выпуском продукции, которая 
удовлетворяет требования потребителей. А главное 
требование потребителя – это качество товара. 

Тема нашего исследования имеет огромный 
спектр изучения управления качеством в экономике. 
Определенные сложности изучения нашего вопроса в 
сфере инноватики привели нас к сужению  темы  ис-
следования до производства конкретной продукции.

Для исследования были взяты три мясокомби-
ната Курганской области: «Велес», «Стандарт», 
«Юргамышские колбасы» – и один мясокомбинат 
Челябинской области «Ромкор».

В ходе работы было выявлено, что данные мясо-
комбинаты производят свою продукцию согласно 
требуемым стандартам. Например, производители 
используют систему управления безопасности пище-
вых продуктов – ХАССП, гарантирующую стабиль-
ность производства и безопасность мясных изделий. 
Также используют международный стандарт безопас-
ности пищевой продукции IFS, основной задачей ко-
торого является системный подход, оценивающий 
безопасность на всех этапах производства – от полу-
чения сырья до отправки продукции конечным потре-
бителям. Помимо стандартов, продукция на мясоком-
бинатах  производится согласно требуемым ГОСТам. 
Таким, как ГОСТ 21237-75 – Мясо; методы бактери-
ологического анализа, ГОСТ Р 52196-2011 – Изделия 
колбасные вареные; технические условия, ГОСТ 
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Р 52427-2005 – Промышленность мясная; продукты 
пищевые, ГОСТ Р 51447-99 – Мясо и мясные продук-
ты; методы отбора проб, и другие.

Для достижения высокого качества продукции 
на мясокомбинатах придерживаются основных 
принципов: 

- качество не проверяют, качество создают; 
- качество продукции начинается с поставщиков;
- постоянное совершенствование технологии про-

изводства, оборудования; 
- люди – ключ к успеху любого дела; 
- чистота – залог безопасности продукта; 
- ориентация на потребителя.
Для изучения спроса населения на продукцию вы-

шеперечисленных мясокомбинатов был проведен соцо-
прос, результаты которого представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Спрос населения на продукцию мясокомбина-
тов Курганской области

Место Наименование 
мясокомбината

Количество
голосов

1 Юргамышские
 колбасы 45

2 Велес 38
3 Стандарт 15

По результатам соцопроса можно сделать вывод, 
что самой востребованной является продукция мя-
сокомбината «Юргамышские колбасы» и наименее – 
продукция производства «Стандарт».

В заключение нашего исследования был сделан 
вывод о том, что рассмотренные нами предприятия 
придерживаются основных принципов конкуренто-
способности и борются за своего потребителя за счет  
повышения качества своей продукции.

М.Д. Генералов, М.В. Низавитина 
Научный  руководитель: канд. геогр. наук, доц. 
А.Е. Коваль 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РФ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2014 г. против РФ по политическим убежде-
ниям стран ЕС введены определенные санкции. В 
свою очередь, Россия применила санкции на запрет 
ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья  и 
продовольствия из стран США, стран ЕС, Канады и 
Австралии. В список вошли 5 групп товаров: мясо и 
колбаса, морепродукты, овощи, фрукты, молочные 
продукты.

По данным статистики, в январе 2015 года импорт 
продуктов из дальнего зарубежья сократился более 
чем на 40%. На сегодняшний день ЕС потерял уже 
более 40 млрд евро. В ближайшие годы ущерб евро-

пейских поставщиков может превысить 95 млрд евро. 
Санкции против России и ответные меры РФ дали 

шанс возродить в городах нашей страны сельское 
хозяйство и полностью вытеснить импорт  с рынков 
России. «В области сельского хозяйства  мы реально 
можем быть страной, не только полностью себя обес-
печивающей продовольствием, но и большим экспор-
тером», – эти слова  Минэкономразвития  А. Улюкова 
вселяют уверенность. И действительно санкции про-
тив сельскохозяйственной продукции из Европы и 
США – шанс для отечественной отрасли.

Модернизация сельского хозяйства в России идет 
полным ходом. На краснодарской земле выращивает-
ся и возделывается зерно, картофель, овощи. Воронеж 
называют столицей российского Черноземья, а 
значит, есть благоприятные условия для успешно-
го развития сельскохозяйственных предприятий. 
Почвенно-климатические условия  Волгоградского 
региона позволяют организовать крупное производ-
ство высококачественного зерна, кукурузы, бахче-
вых культур. Ожидается, что сельское хозяйство в 
Волгоградской области будет расти на 5% ежегодно 
до 2025 г. Сельское хозяйство Крыма специализиро-
вано в зерновом направлении на возделывание эфи-
ромасличных культур. 

Серьезную конкуренцию могут составить не 
только такие регионы, как Татарстан, Белгородская 
и Ленинградская области, но и наша Курганская об-
ласть. Имеющийся у нас аграрный потенциал позво-
ляет увеличить валовые сборы зерновых и зернобо-
бовых культур до 3 млн т, масличных до 100 тыс.т, 
ежегодно производить не менее 600 тыс.т молока и 
170 т мяса. В настоящее время мы не только полно-
стью обеспечиваем себя зерном, картофелем и овоща-
ми, молоком, но и вывозим значительный объем сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия за 
пределы нашей области. Развитие животноводства –
также приоритетная задача для Курганской области.

Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы предусматривает повышение удельного 
веса российских продовольственных товаров к 2020 
году: зерна – до 99,7%; растительного масла – до 
87,7%; картофеля – до 98,7%; молока и молокопро-
дуктов – до 90,2%. 

На сегодняшний день государство уделяет особое 
внимание сельскому хозяйству, и хочется верить, что 
никакие санкции не будут препятствовать развитию 
этой отрасли.

А.В. Корепина, О.А. Краснова, А.В. Слебик 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
И.А. Чубаров 

ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Современная безработица в Российской 
Федерации – явление, порожденное стадией разви-
тия в процессе становления рыночных отношений. 
Несмотря на специфику и особенности российской 
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безработицы, ей присущи черты, характерные всем 
странам: внутренняя миграция, ставки заработной 
платы выше равновесного уровня, наличие монопсо-
нии на рынке труда, низкий платежеспособный спрос.

В целом текущую ситуацию на российском рын-
ке труда можно охарактеризовать как достаточно на-
пряженную. Численность занятого населения сокра-
тилась на 9%. Самый высокий уровень безработицы 
наблюдается в Южном федеральном округе (6.5%), 
а самый низкий в Центральном федеральном окру-
ге (3.3%). В Северо-Западном федеральном округе 
уровень безработицы составил 4.3%, в Приволжском 
федеральном округе – 4.9% и в Уральском федераль-
ном округе – 5.7%. Среди субъектов Российской 
Федерации уровень безработицы, по методологии 
МОТ, колеблется от 1,6%  до 46%. 

В УрФО этот показатель изменяется от 3.1% до 
13.3%. Самый низкий уровень безработицы в Ямало-
Ненецком автономном округе (3.1%). В Курганской 
области уровень безработицы выше, чем в остальных 
регионах УрФО: на конец февраля 2015 года зареги-
стрировано 7.5 тыс. человек. Меньшего всего безра-
ботных в Шадринске – 0.9%. Самая тяжелая ситуация 
в Звериноголовском районе, тут безработица на уров-
не 5.2%. В среднем по Курганской области среди без-
работных высока доля мужчин – 55%. Средний воз-
раст безработных составил 38 лет. Молодежь до 29 
лет составляет 16.8%, лица в возрасте старше 50 лет – 
38.62%. По образованию среди безработных преобла-
дают граждане со средним профессиональным обра-
зованием – 49.5%. 

Для борьбы с безработицей правительство 
Российской Федерации приняло программу, представ-
ленную в Письме Минтруда России №11-3/10/П-662 
от 10 февраля 2015 г. Безусловно, эти мероприятия 
очень важны в борьбе с безработицей, но со своей 
стороны мы бы хотели предложить дополнительные 
меры, мы считаем, что они будут достаточно эффек-
тивными. Одна из них – проведение ярмарок вакан-
сий, основная цель которых – содействие гражданам 
в поиске работы. В ходе этого могло происходить 
взаимовыгодное сотрудничество крупных предпри-
ятий города. На этих ярмарках безработный мог бы 
спокойно просмотреть вакансии, которые предлагают 
предприятия, задать интересующие вопросы. Такие 
мероприятия важны не только для соискателей, но и 
для работодателей. 

В результате высокой безработицы падают доходы 
населения, то есть падает платежеспособный спрос. 
Падение платежеспособного спроса – это дальнейшее 
углубление спада, если государство не предпримет 
необходимые меры. А также снижается жизненный 
уровень населения. Таким образом, для преодоления 
безработицы требуется принятие необходимых мер 
по поддержке малого и среднего предприниматель-
ства. Во-первых, специальные налоговые режимы. 
Во-вторых, упрощённая система ведения ответной 
документации. В-третьих, обеспечение финансовой 
поддержки, предоставление льгот. В-четвёртых, за-
щита прав и интересов субъектов малого предпри-
нимательства. И последнее: привлечение в качестве 
поставщиков различных работ и услуг для государст-
венных нужд. 

Таким образом, для уменьшения уровня безрабо-
тицы в РФ в период кризиса требуется принятие и 
реализация комплекса неотложных мер по поддержке 
малого предпринимательства со стороны государст-
ва. Данные меры позволят увеличить занятость насе-
ления в РФ и регионах УрФО и подготовят условия 
дальнейшего развития малого предпринимательства.

П.Е. Петров
Научный руководитель: ассистент Е.А. Студентова

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«УМНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 

НА ДОРОГАХ РОССИИ
«Умные автомобили» – это смесь транспорта, ро-

бота и искусственного интеллекта в массовом созна-
нии.  Все чаще под «умными автомобилями» подра-
зумеваются именно автомобили, которым не нужен 
водитель, разработки Google, обладающие собствен-
ным набором датчиков для перемещения по дорогам, 
не оснащенные рулем и педалями и обещающие про-
извести революцию в мире дорожных путешествий. 
Внешне «умные автомобили» миниатюрные, двух-
местные и очень компактные. Они могут развивать 
скорость до 40 км/ч.  В салоне Google-мобиля нет 
таких привычных водителю атрибутов управления 
транспортным средством, как рычаг переключения 
передач, педали газа, тормоза, сцепления и рулевое 
колесо. Все привычные инструменты управления 
заменены двумя кнопками: «старт» и «стоп» – для 
начала и прекращения движения соответственно.  
Беспилотный автомобиль оснащен системой, которая 
при помощи программного обеспечения связывает 
множество видеокамер, радаров и лазерных дально-
меров. Такая сложная система позволяет данному ав-
томобилю соблюдать правила дорожного движения, 
реагируя на поведение других транспортных средств, 
пешеходов и иных участников дорожного движения. 

В России также ведутся работы по созданию ро-
ботов-автомобилей. Ученые Института прикладной 
математики РАН (при поддержке Российской акаде-
мии наук) разрабатывают беспилотник для движения 
по проселочным дорогам. Двигателем, трансмиссией, 
сцеплением, торможением и рулем такого автомоби-
ля управляет бортовой компьютер. По результатам 
испытания без пилота робот-автомобиль показал 
такую же точность движения, как при управлении 
человеком.

Отличным дополнением для «умных автомоби-
лей» может послужить необычный проект специ-
альной «умной дороги», который уже заинтересовал 
многие автомобильные концерны и получил грант в 
100 000 евро. Идея принадлежит датской компании 
по развитию «Smart Highway». Согласно проекту ин-
новационная дорога должна предупреждать автомо-
билистов об опасных участках, пробках и даже под-
заряжать аккумуляторную батарею электрических 
автомобилей, причем прямо во время езды, а также 
передавать водителю сведения о температуре возду-
ха, осадках и многое другое.

Подавляющее количество автомобильных аварий 
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связаны с человеческим фактором: при возникнове-
нии сложной ситуации водители не успевают принять 
верное решение или среагировать на происшествие. 
По данным ГИБДД, основные причины ДТП: выезд 
на встречную полосу движения, в том числе обгон, 
превышение скорости, проезд на красный свет, управ-
ление автомобилем в нетрезвом состоянии, ошибки 
маневрирования. Во избежание таких ДТП возмож-
но наделить автомобили умением определять и оце-
нивать собственное положение на дороге, получать 
информацию о положении в пространстве и скоро-
сти движения от проезжающих рядом транспортных 
средств, а также «научить» центральный компьютер 
автомобиля определять, насколько сейчас опасно пе-
рестраиваться в другую полосу, ускоряться или обго-
нять другие автомобили. Своевременное получение 
водителями или самими транспортными средствами, 
т.е. «умными автомобилями», подобной информации 
в совокупности с той, что сможет предоставить «ум-
ная дорога», поможет предотвратить возможные до-
рожно-транспортные происшествия, а значит, спасти 
человеческие жизни и сохранить здоровье.

А.П. Шнейдер
Научный руководитель: ст. преподаватель Е.Н. Сурова 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Рецессия в экономике всегда обуславливает кри-
зис рынка труда. Вследствие этого ключевая функция 
рынка из основы образа жизни трансформируется в 
средство выживания. Люди ищут способы неофи-
циального заработка, так как размер оплаты труда 
значительно сокращается. Из-за возрастающих фи-
нансовых ограничений ни частные предприятия, ни 
бюджетные организации не  имеют возможности 
быстро повышать уровень заработной платы своих 
подчиненных и в самых худших случаях начина-
ют сокращать персонал, дабы понизить затраты на 
производство.

Статистика дает не самые положительные резуль-
таты. В Курганской области проводились тщательные 
наблюдения и исследования рынка труда за прошед-
ший период 2014-2015 гг. Рассмотрим некоторые 
ключевые показатели данных Курганстата.

Численность экономически активного населения 
с января 2014 по январь 2015 г. увеличилась с 398 до 
412 тысяч человек по границам периода, но сущест-
венно снизилась по месячной динамике данного по-
казателя: с декабря 14 года на январь 15 численность 
снизилась с 425 тысяч человек до 412, из них 92% яв-
ляются занятыми и 7% активно ищут рабочее место. 
Общий уровень безработицы по региону снизился на 
0.1% до 7,5%.

По статистике принятия и выбытия работников 
списочного состава, за прошедший 2014 год прибы-
ло 1256 человек, а выбыло около 1500. Численность 
незанятых, состоящих на учете в органах государст-

венной службы занятости населения, незначительно 
выросла на 1,2% до 8000 человек. На одну заявлен-
ную вакансию претендуют 3 человека. Потребность 
в работниках снизилась на 10%. Уровень официаль-
ной безработицы от общей численности населения на 
февраль 2015 года составлял около 2%.

Несомненно, при рассмотрении данной проблемы 
встает главный вопрос: что же делать в сложившейся 
ситуации? Ведь ни аналитики, ни опросы населения 
не дают положительных прогнозов на ближайшее 
будущее. Напряжение в массах нарастает, люди не 
знают, чего ожидать от правительств ведущих дер-
жав мира, чьи решения зачастую несут глобальные 
изменения во всех сферах жизни и деятельности. 
СМИ уверяют, что прошедший квартал 2015 года 
положительно сказался на экономике нашей страны. 
Особенно хорошие оценки дают западные аналити-
ки, отмечая, что спрос на российские ценные бумаги 
возрос по причине большей отдачи, чем на зарубеж-
ные их аналоги. Впрочем, фондовый рынок играет в 
нашей экономике не столь заметную роль, чтобы не-
которое его оживление ознаменовало выход из кри-
зиса, но российские эксперты склонны указывать на 
более весомые для нас факторы. Например, отмеча-
ют заметное сжатие потребления домохозяйств, то 
есть нашего с вами потребления, которое представ-
ляется сейчас основной силой экономического спада. 
Минфин же считает, что третий квартал нынешнего 
года может стать последним кварталом рецессии, а 
потом с конца нынешнего года и два последующих 
года будет умеренный (в пределах 2,5%) рост.

В статистике регионов по состоянию занятости 
населения Курганская область занимает место в пер-
вой двадцатке. Можно сделать вывод, что даже при 
столь отрицательных событиях, происходящих в 
мире, уровень жизни в Зауралье достойный.

КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И 
КОММЕРЦИЯ»

Д.А. Газизова, И.А. Кондратьев
Научный руководитель: ст. преподаватель 
И.Ю. Аракелян

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ

В условиях значительной зависимости экономи-
ки России и государственного бюджета от сырьевого 
экспорта и цен на энергоносители особую важность 
имеют усилия государства и частных экономиче-
ских субъектов, направленные на диверсификацию 
экспортных доходов. Одним из источников таких 
доходов могли бы стать поступления от обработки 
и транспортировки грузов, идущих транзитом через 
нашу страну. С точки зрения транзитного потенциа-
ла направление «Азия-Европа» является основным 
в силу того, что этот маршрут является наиболее 
востребованным в международных перевозках, а 
также поскольку данные перевозки проходят макси-
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мальный путь – свыше десяти тысяч километров по 
территории Российской Федерации. Россия объек-
тивно призвана играть роль «моста» между страна-
ми Европы и государствами Южной, Центральной и 
Юго-Восточной Азии. Привлечение транзитных гру-
зопотоков имеет важное значение не только с точки 
зрения коммерческой выгоды, но и с более широких 
позиций национальной безопасности: военной, про-
мышленной, экономической, технологической и дру-
гих ее составляющих.

Транссибирская железнодорожная магистраль 
является  единственной  бесшовной транспортной 
артерией, связывающей воедино Дальний Восток и 
европейскую часть страны. Основное конкурентное 
преимущество транзитных перевозок через Транссиб 
по сравнению с альтернативным морским путем до-
ставки заключается в более коротких сроках – около 
14-16 дней на перевозку контейнера из Южной Кореи 
до Финляндии по сравнению с 40-45 днями на мор-
ском маршруте, проходящем через Суэцкий канал и 
огибающем всю Европу.

Среди факторов, препятствующих развитию 
транзитных перевозок, есть как объективные, так и 
субъективные.

К объективным надо отнести тенденцию сниже-
ния фрахтовых ставок на маршруте «Азия-Европа», 
вызванную, в первую очередь, увеличением тоннажа 
судов, которыми оперируют международные судо-
ходные компании, что приводит к относительному 
увеличению стоимости перевозок через Транссиб. 
Кроме того, морской путь не требует перегрузки кон-
тейнеров на другие виды транспорта, в то время как 
перевозка по Транссибу включает в себя стыковку 
судоходной части с железнодорожной в двух портах. 
Дополнительную неопределенность создают проекты 
альтернативных Транссибу транспортных маршру-
тов, в частности Транскитайская железная дорога, 
идущая через Казахстан в обход России. В Казахстане 
уже строится колея европейского стандарта, а это 
облегчит передвижение и сделает путь полностью 
включенным в европейскую сеть, автоматически 
исключая Россию.

К субъективным факторам, снижающим конку-
рентоспособность Транссиба, относится, прежде 
всего, отсутствие привлекательной и долгосрочной 
тарифной политики на транзитные перевозки по 
Транссибу. Другими причинами, отталкивающими 
грузовладельцем от российского маршрута, являются 
перебои с обеспечением подвижного состава в даль-
невосточных портах, задержки в портах из-за долгих 
таможенных процедур, отсутствие гарантии сохран-
ности перевозимых по Транссибирской магистрали 
грузов, несмотря на взимаемый сбор за их охрану.

Транспортная стратегия РФ до 2030 г. направле-
на на реализацию интенсивного, инновационного, 
социально ориентированного пути развития страны, 
обеспечивающего повышение конкурентоспособно-
сти национальной экономики и качества жизни насе-
ления. В основу Стратегии положен широкий спектр 
документов и инициатив развития отраслей экономи-
ки и транспорта в нашей стране и за рубежом.

Необходимо активно использовать свой транзит-
ный потенциал на основе имеющихся маршрутов. 

Это должно являться одной из приоритетных задач 
внешней и внутренней отечественной политики. 
Интенсификация движения транзитных грузопотоков 
по территории России обеспечит дополнительные до-
ходы в бюджеты всех уровней, будет стимулировать 
развитие различных отраслей экономики и создаст 
дополнительные рабочие места.

Ю.В. Анфилофьева, Д.А. Крумкина
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
З.А. Петрова

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Курганская область – связующее звено между 
Востоком и Западом, нефтегазовым Севером и про-
мышленным Уралом. Курганская область – важная 
хозяйственная единица России в плане становления 
промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, научного и культурного потенциала. Область 
богата строительным материалом, редкими бентони-
товыми глинами, титан-циркониевыми россыпями, 
торфом, железорудными, вольфрам-молибденовыми 
месторождениями. Продукция многих промышлен-
ных предприятий Зауралья получила международное 
признание. Курганская область поставляет товары в 
10 стран СНГ и почти в 50 стран дальнего зарубежья.

Наиболее привлекательными для инвестора на-
правлениями в регионе являются: во-первых, маши-
ностроение. Область располагает базой для прихода 
крупных инвестиционных компаний. Трансфер инно-
вационных технологий позволит Курганской области 
увеличить объем высокотехнологичной и конкурен-
тоспособной продукции.

Во-вторых, важная отрасль экономики региона – 
сельское хозяйство. Здесь нужны инвестиции в глубо-
кую переработку сельскохозяйственной продукции – 
переработку зерна, консервирование овощей, замора-
живание фруктов. 

В-третьих, жилищное строительство и строитель-
ная индустрия относятся  к числу ключевых секто-
ров  экономики. Здесь необходимо увеличить объемы 
вводимого жилья, а следовательно, необходим приток 
инвестиций. 

Наконец, туризм. Зауралье – уникальный природ-
ный комплекс из лесов, рек, озер, которые красивы в 
любое время года. Особый интерес для российских 
и иностранных туристов представляют уникальные 
архитектурные памятники,  охота, рыбалка, оздоро-
вительный туризм, что требует дальнейшего развития 
инфраструктуры туризма.

Одним из важнейших направлений деятельности 
Правительства Курганской области является созда-
ние благоприятного инвестиционного климата и сти-
мулирование инвестиционной активности предприя-
тий. Правительство Курганской области предлагает 
инвесторам следующее:

• земельные  участки для реализации инвести-
ционных проектов;

• подведение инженерной инфраструктуры 
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(газа, дорог, электричества) к земельным 
участкам за счет средств областного бюджета;

• сопровождение инвесторов в процессе полу-
чения всех необходимых разрешений;

• значительную экономию инвестиционных 
затрат за счет налоговых каникул в течение 
продолжительного периода времени (на кон-
курсной основе).

Гарантии инвесторам включают в себя: 
• равные права при осуществлении инвестици-

онной деятельности и при получении госу-
дарственной поддержки;

• открытость и гласность  процедуры принятия 
решения о предоставлении государственной 
поддержки;

• беспрепятственное использование полу-
ченных доходов от инвестиций и денежных 
средств после уплаты соответствующих нало-
гов и сборов;

• право обжалования в судебном порядке дей-
ствий/бездействий должностных лиц органов 
государственной власти.

Таким образом, основными факторами, обеспе-
чивающими инвестиционную привлекательность 
Курганской области, являются:

• политическая стабильность и отсутствие 
межнациональных конфликтов;

• наличие промышленного и кадрового 
потенциала;

• относительно благоприятные природно-кли-
матические условия;

• наличие запасов топливно-энергетических и 
рудных полезных ископаемых;

• выгодное экономико-географическое положение.

Е.А. Коркина, А.Ю. Мытницкий
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
З.А. Петрова

РОЛЬ ПОСРЕДНИКОВ 
В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Посредники – это лица и фирмы, содействующие 

обращению товаров и услуг на внутренних и внешних 
рынках. Они способствуют повышению эффективно-
сти сделок купли-продажи товаров. Практически не-
возможно найти область коммерческой деятельности, 
связанной с обменом товарами и услугами, в которой 
посредники не играли бы решающей роли, поскольку 
использование посредников ускоряет оборот произ-
водственного и торгового капитала, а следовательно, 
ведет в конечном итоге к повышению прибыли про-
изводителей. В этой связи число посредников в про-
мышленно развитых странах достигает десятков, а то 
и сотен тысяч. Посреднические услуги могут оказы-
вать гигантские компании, годовые обороты каждой 
из которых сопоставимы с внешнеторговым оборо-
том России.

Посредническая деятельность связана с издержка-
ми, а следовательно, с затратами капитала, поэтому 
посредническое ценовое вознаграждение должно 

возместить затраты капитала и обеспечить получение 
прибыли не ниже средней нормы прибыли в отрасли. 
Поэтому формирование цен в процессе движения то-
вара от изготовителя к конечному потребителю отра-
жает процесс формирования посреднической прибы-
ли за счет наценок и надбавок.

Наценки – это оплата услуг нематериального ха-
рактера в торговле, связанных с доведением товара 
до конечного потребителя. Оптовые наценки (посред-
нические надбавки) и розничные наценки (торговые 
надбавки) являются ценами услуг посреднической 
и торговой организации соответственно. Однако по-
среднические и другие надбавки не должны быть 
чрезмерными, выходить за пределы разумного.

Так эксперты отмечают, что цены на хлеб в насто-
ящее время растут, несмотря на то, что в прошлом 
году в России был собран рекордный урожай зерно-
вых, а причина тому – желание транспортных спеку-
лянтов и посредников нажиться за счет потребите-
лей. На  долю посредников приходится до 90% всей 
транспортировки товаров в стране, и они напрямую 
влияют на цену перевозки, а следовательно, на цену 
продуктов. Затраты на перевозку составляют порядка 
20% от стоимости буханки хлеба, еще 30% приходит-
ся на торговую наценку.

Можно привести и такой пример: акцизный то-
вар (алкоголь, сигареты и т.д.), который за 10 рублей 
поступает на таможню, покидает ее уже за 30 руб., с 
доставкой в Москву он прибавляет ещё 5 рублей, а с 
наценкой дистрибьютора попадает в торговую сеть за 
50 рублей. На прилавке он уже продается за 80-100 
рублей в зависимости от аппетита владельцев сети 
магазинов. На Алтае литр молока обходится произ-
водителю в 10 рублей, а на прилавке магазинов цена 
достигает более 50 рублей. К сожалению, рост цен 
будет происходить повсеместно. Чем ниже был реги-
ональный уровень цен, тем более заметным будет их 
рост. В «дорогих» регионах увеличение цен на мясо 
(например, с текущих 300 рублей на 100 рублей за ки-
лограмм) и не заметят. А повышение в полтора раза 
с 200 до 300  рублей в небогатых регионах может вы-
звать недоумение и раздражение.

Таким образом, в условиях инфляции и сниже-
ние покупательной способности подавляющей части 
населения чрезмерное  увеличение посреднических 
надбавок с целью получения сверх прибыли нега-
тивно отражается как на развитии производства, так 
и на жизненном уровне населения. Поэтому, на наш 
взгляд, государственные органы власти должны осу-
ществлять жесткий контроль над необоснованным 
ростом цен на продовольственные и промышленные 
товары, используя как прогрессивное налоговое об-
ложение сверх прибыли посредников, так и адми-
нистративные меры, например установление макси-
мальной границы цены хотя бы на продукцию первой 
необходимости.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
ПОШЛИНА: СОДЕРЖАНИЕ, 

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ

Специальная пошлина – это пошлина, которая 
применяется при введении специальной защитной 
меры и взимается таможенными органами госу-
дарств-импортеров независимо от взимания ввозной 
таможенной пошлины.

Специальные пошлины устанавливаются в со-
ответствии с положениями Договора о Евразийском 
Экономическом Союзе и взимаются в порядке, преду-
смотренном Таможенным кодексом таможенного со-
юза для взимания ввозной таможенной пошлины.

Изменение сроков уплаты специальных пошлин в 
форме отсрочки или рассрочки не производится.

В ЕврАзЭС специальная пошлина может быть 
введена, только если импорт товаров наносит суще-
ственный ущерб или создает угрозу причинения су-
щественного ущерба отрасли национальной эконо-
мики и только после проведенного расследования. 
Специальные пошлины не могут быть зачтены в счет 
уплаты иных платежей. Также они не входят в базу 
для расчета косвенного налога, но влияют на торго-
вые наценки.

Специальные пошлины применяются в двух ос-
новных случаях:

1) в качестве защитной меры, если товары ввозятся 
на таможенную территорию Российской Федерации в 
количествах и на условиях, наносящих или угрожа-
ющих нанести ущерб отечественным производите-
лям подобных или непосредственно конкурирующих 
товаров;

2) в качестве ответной меры на дискриминацион-
ные и иные действия, ущемляющие интересы России, 
со стороны других государств.

Функции, выполняемые специальной таможенной 
пошлиной в процессе государственного регулирова-
ния российского импорта: защита экономических ин-
тересов российских производителей конкурирующих 
товаров; карательная; функция нейтрализации цено-
вых преимуществ иностранных экспортеров на вну-
треннем рынке; компенсационная; регулирующая; 
фискальная.

Особые причины введения специальной пошлины:
- наличие экономического ущерба отрасли нацио-

нальной экономики от растущего экспорта иностран-
ных товаров;

- дискриминационные действия других стран в 
отношении российских товаров и отечественных 
экспортеров;

- увеличение масштабов экономических потерь 
отечественных производителей конкурирующих 
товаров;

- депрессивное состояние некоторых отраслей 
и предприятий национальной экономики, вызван-
ное растущим экспортом отдельных иностранных 
товаров.

Обязательным условием, предшествующим вве-
дению специальных пошлин, является проведение 
расследования, в ходе которого доказываются осно-
вания для введения специальной защитной меры. 
Проведение расследования отнесено к компетен-
ции Департамента по защите внутреннего рынка 
Евразийской Экономической Комиссии, который 
берет на себя всю ответственность по расследова-
нию по особым пошлинам. Департамент по защите 
внутреннего рынка всегда публикует уведомление о 
начале расследования по вопросу введения пошлины 
на конкретный товар. С даты опубликования отсчи-
тывается год, в течение этого года нужно завершить 
расследование.

Последствия введения специальной пошлины:
1) резкий рост цен внутреннего рынка таможенного 
союза на расследуемый товар; 2) формирование до-
полнительных поступлений в бюджет страны; 3) за-
щита отечественного производителя происходит за 
счет нейтрализации ценовых преимуществ зарубеж-
ного экспортера(поставщика); 4) сокращение эконо-
мического ущерба для отрасли национальной эконо-
мики; 5) сокращение доли иностранных товаров на 
своем секторе внутреннего рынка.

Е.С. Орехова 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. 
И.А. Шелкова

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
ЗОНЫ РФ

Массовое создание специальных экономиче-
ских зон различного типа, в том числе «Кавказские 
Минеральные Воды»» (2007 г.), «Алтайская долина» 
(2007 г.) в РФ относится к началу 90-х годов. Их за-
крытие было обусловлено макроэкономической и по-
литической нестабильностью, отсутствием финансо-
вых средств. В 2005 г. вступил в силу Федеральный 
закон «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации», который впоследствии был дополнен 
статьями, регламентирующими условия образования 
и порядок ведения предпринимательской деятель-
ности в особых туристско-рекреационных зонах. В 
этих зонах выделяют системы ограничения режимов 
природопользования, устанавливают экономические 
стандарты, отвечающие международным требовани-
ям. К целям их организации относится повышение 
конкурентоспособности туристической деятельнос-
ти, развитие лечебно-оздоровительных курортов, 
развитие деятельности по организации лечения и 
профилактике заболеваний, удовлетворение потреб-
ностей россиян и иностранных туристов в качест-
венном и доступном отдыхе. В РФ ТР ОЭЗ распо-
ложены в регионе Алтая, Байкала, Ставропольском, 
Приморском, Краснодарском краях, республиках 
Северного Кавказа. Одними из первых на территории 
РФ были организованы туристско-рекреационные 
зоны «Бирюзовая Катунь», «Алтайская долина».

В «Бирюзовой Катуни» (Алтайский край) разви-
ваются природный и экстремальный туризм в горах 
с выделением «молодежно-экстремальной» зоны. 
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Функционируют искусственные водоемы для купания 
и рыбной ловли, 2 горнолыжных спуска, а также мост 
через реку Катунь, соединяющий трассу «Чуйский 
тракт» с территорией особых экономических зон. 
Приоритетные направления развития: гостиничный 
бизнес, общественное питание, туристско-экскурси-
онное обслуживание, спортивно-оздоровительные 
услуги. Запланированные государственные инвести-
ции в инфраструктуру − 8,4 млрд рублей, реализо-
ванные − 3,9 млрд рублей [1]. В «Алтайской долине» 
(Республика Алтай) приоритетными направлениями 
развития являются экологический туризм, горнолыж-
ный и водный туризм, культурно-развлекательный 
туризм, лечебно-оздоровительный туризм, активный 
туризм, экстремальный туризм, курорт для семейно-
го отдыха. Резиденты, согласно разработанным ими 
бизнес-планам, намерены оказывать гостиничные 
услуги, организовывать комплексное туристиче-
ское обслуживание, предоставлять услуги развлека-
тельного и спортивно-оздоровительного характера, 
услуги познавательного характера. Запланированные 
государственные инвестиции в инфраструктуру − 
8,7 млрд рублей. Реализованные − 2,5 млрд рублей [2].

Вопрос о создании туристического кластера на 
территории Зауралья в настоящее время не стоит. Тем 
не менее, Курганская область обладает определенным 
туристическим потенциалом. На территории находят-
ся 19 государственных природных заказников, 96 па-
мятников природы, имеются лечебно-оздоровитель-
ные комплексы. В Кургане расположен Российский 
научный центр «Восстановительная травматология 
и ортопедия» имени академика Гаврила Абрамовича 
Илизарова. В перспективе в Курганской области мо-
гут быть представлены культурно-познавательный, 
лечебно-оздоровительный, экологический, охотни-
чий и рыболовный, сельский, активный и экстремаль-
ный, профессионально-деловой туризм. Проблемами 
развития туризма в регионе являются недостаточное 
финансирование туристических мероприятий по раз-
витию туризма; низкий уровень развития туристи-
ческой индустрии и сервисных услуг, оказываемых 
туристам; отсутствие разработанных инвестицион-
ных проектов в сфере туризма и мониторинга тури-
стической индустрии. Решение указанных проблем 
возможно при эффективном инвестировании регио-
на, при достаточном финансировании проектов, в том 
числе за счет средств федерального бюджета.

Список литературы
1 Министерство экономического развития Российской 
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2 Министерство экономического развития Российской 
Федерации. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/
sections/sez/main/zone03/zone3_01/ 
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ОСНОВЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА» 

В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД

Под «единым окном» понимается механизм взаи-
модействия между государственными органами, ре-
гулирующими внешнеэкономическую деятельность, 
и участниками внешнеэкономической деятельнос-
ти, который позволяет участникам внешнеэконо-
мической деятельности однократно представлять 
документы в стандартизованном виде через единый 
пропускной канал для последующего использования 
заинтересованными государственными органами и 
иными организациями в соответствии с их компетен-
цией при проведении контроля за осуществлением 
внешнеэкономической деятельности.

В подсистеме «Единое окно» будут взаимодейство-
вать следующие субъекты: участники внешнеэкономи-
ческой деятельности и лица, осуществляющие деятель-
ность в сфере таможенного дела, согласно Таможенному 
кодексу Таможенного союза; институт информацион-
ных операторов; уполномоченный оператор ЕОИС; 
Евразийская экономическая комиссия (Комиссия тамо-
женного союза); таможенные службы государств-членов 
таможенного союза; уполномоченные для осуществле-
ния контроля в сфере внешнеэкономической деятельнос-
ти на территории таможенного союза государственные 
органы; доверенная третья сторона.

Внедрение «единого окна» может принести ог-
ромную пользу для правительств: улучшение управ-
ления рисками, повышение уровня безопасности и 
увеличение доходов при обеспечении более строгого 
выполнения трейдерами установленных требований. 
Торговые круги выигрывают от транспарентного и 
предсказуемого толкования и применения правил, а 
также от более эффективного освоения людских и 
финансовых ресурсов.

Принципиальную схему «Единого окна» можно 
представить в форме буквы «Т» (рисунок 1), где го-
ризонтальной линией обозначено информационное 
взаимодействие государственных органов (ФОИВ) 
«G2G», а вертикальной линией (основанием) – взаи-
модействие государства и бизнеса (участники ВЭД) – 
«B2G». Участники ВЭД (бизнес) являются постав-
щиками информации в механизме одного окна. 
Государственные органы (ФОИВ) обмениваются 
между собой и бизнесом информацией, первоначаль-
но полученной от участников ВЭД. 

Рисунок 1 –  Принципиальная схема «единого окна»
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Основной проблемой реализации национальных 
«Единых окон» является обеспечение консолидации 
усилий и согласованности действий национальных 
государственных органов, в том числе определение 
координирующего государственного органа и наделе-
ние его соответствующими полномочиями». Другой 
проблемой реализация «Единого окна» является 
различный уровень автоматизации государственных 
органов, отсутствие унификации разрешительных 
электронных документов используемых государст-
венными органами.

Перед государственными органами государств-
членов Таможенного союза стоит задача: реализовать 
данные механизмы за 2-3 года. Поэтому уже сейчас 
необходимо проводить ряд исследований, направ-
ленных на выработку подходов реализации меха-
низмов «Единого окна» на таможенной территории 
Таможенного союза. 
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕКИ OPENCV

Библиотека OpenCV (Open Source Computer 
Vision Library – Библиотека компьютерного зрения 
с открытым исходным кодом) – предоставляет набор 
типов данных и численных алгоритмов для обработ-
ки изображений алгоритмами компьютерного зрения. 
Реализована на C/C++.

OpenCV является библиотекой компьютерного 
зрения, которая позволяет работать в реальном вре-
мени, используя более чем 500 своих функций. 

Хотя значимость компьютерного зрения, а следо-
вательно, и данной библиотеки, велика, литературы, 
помогающей с изучением OpenCV, довольно немно-
го. Вследствие этого появилась необходимость из-
учения ее основных возможностей и разработки ме-
тодических материалов для их изучения.

Для лучшего усвоения материала и его системати-
зации были рассмотрены три основных раздела:

• статистические изображения. Данный раз-
дел включает в себя рассмотрение отдельных функ-
ций библиотеки, их применение в отдельности, а 
также знакомит с основными понятиями и методами 
работы с графикой;

• динамические изображения. Второй раздел 
дает понятие о видео как о последовательности меня-
ющихся изображений и учит работать с ними в целом. 
Здесь рассматривается как изменение полученных 
видеофайлов, так и анализ входящей информации;

• стереозрние. Последний раздел дает пред-
ставление о том, какую информацию можно полу-
чить, если смотреть на один объект с двух различных 
позиций.

Для закрепления контрольно-измерительные ма-
териала разработаны задания различного уровня 
сложности, которые помогут понять как библиоте-
ку в частности, так и работу компьютерного зрения 
вообще.

Данное методическое пособие помимо процесса 
преподавания применимо и для самостоятельного из-
учения основ библиотеки OpenCV. Оно будет полез-
но не только учащимся высших учебных заведений, 
но и школьникам, заинтересованным в робототехни-
ке, так как машинное зрение и роботостроение нераз-
рывно связаны. 

И.А. Супрядкин
Научный руководитель: ст. преподаватель 
О.А. Сидорова

РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО СЕРВЕРА

Представленная работа позволяет ознакомиться с 
возможностями библиотеки Netty для разработки иг-
рового сервера средствами языка Java.

Все большую актуальность в настоящее время 
набирает потребность в реализации серверов, обес-
печивающих связь между игроками. Игроки заинте-
ресованы как в быстрой работе игры в целом, так и 
во взаимодействии с игровой вселенной в частности. 
Именно по этой причине нами был выбран язык про-
граммирования Java и его серверные возможности, 
а также специализированная библиотека Netty, реа-
лизующая связь клиентских программ с внутренней 
реализацией сервера.

Целью данной работы является ознакомление с 
возможностями библиотеки Netty для реализации 
связи клиентов и серверной программы.

Игровой сервер – сетевая программа, реализую-
щая основную логику игровой вселенной, взаимодей-
ствие между игроками, неигровыми персонажами, 
предметами. Все это реализуется на отдельном ком-
пьютере (распределенной сети компьютеров).

На первом этапе реализации были изучены воз-
можности библиотеки Netty, ее ограничения и при-
меры реализаций. Основным отличием данной би-
блиотеки является высокая производительность (до 
1000000 пакетов от 10000 пользователей) и отка-
зоустойчивость. Недостатком является сложность 
настройки и небольшое количество документаций. 
Примером использования данной библиотеки являет-
ся реализация сервера игры Minecraft.

На втором этапе было реализовано основное пред-
ставление сервера и его основные модули. Также на-
писаны тесты основных функций сервера, таких как 
работа с внешней базой данных, шифрование клю-
чей, получение времени сервера для синхронизаций.

Заключительным этапом работы стала сборка и 
проверка сервера. Сервер прошел все испытания и 
показал высокую эффективность в исполнении по-
ставленных задач. В дальнейшем планируется допол-
нять сервер функционалом, внедрить стандарт пере-
дачи пакетов и реализовать возможность реализации 
распределенной архитектуры.

Д.В. Улько
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
А.А. Медведев

РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ НА БАЗЕ 
ТЕХНОЛОГИИ WEBGL

С развитием современных web-технологий, а 
именно, с выходом пятой версии гипертекстового 
языка разметки (HTML), возможности web-приложе-
ний резко возросли. Например, даже такой сложный 



ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МиИТ

77 

процесс, как создание и обработка трёхмерной графи-
ки, который ещё несколько лет назад казался практи-
чески невыполнимым с помощью Web-приложений, 
стал доступным благодаря технологии WebGL. 

WebGL (Web-based Graphics Library) является про-
граммным интерфейсом JavaScript, предназначенным 
для построения интерактивной 3D-графики в совме-
стимых web-браузерах.

Работа с библиотекой WebGL довольно сложна, 
так как для создания даже самых примитивных гео-
метрических объектов необходим немалый объем 
низкоуровневого кода, что увеличивает вероятность 
совершения ошибок. Кроме того, нужно довольно 
хорошо разбираться во многих непростых аспектах 
трёхмерной графики. Поэтому для упрощения рабо-
ты с WebGL нами была создана библиотека My3D.js.

Библиотека написана на JavaScript и состоит из 
ряда объектов, упрощающих создание web-приложе-
ний с использованием WebGL:

• Geometry. Построение геометрических при-
митивов с возможностью выбора положения объекта 
и настройки свойств материала (цвет, зеркальность, 
прозрачность, отображение каркасной сетки);

• Tools. Вспомогательные функции (получение 
контекста WebGL, расчет нормалей объекта в каждой 
вершине);

• Picker. Определение объекта, выбранного 
пользователем с помощью мыши;

• Postprocess. Создание эффектов постобра-
ботки (обесцвечивание, инверсия цвета, волны, раз-
мытие, шум);

• SceneTransforms. Матричные преобразова-
ния, создание и работа с матрицами модели-вида, 
нормали, перспективы;

• Texture. Создание и настройка текстур;
• WebGLApp. Организация структуры прило-

жения (настройка параметров WebGL, загрузка объ-
ектов и запуск цикла рендеринга);

• Light, Lights. Создание и настройка источни-
ков света;

• Animation. Создание анимации при помощи 
таймеров JavaScript;

• Program. Создание и настройка программы 
шейдеров;

• Camera. Настройка камеры;
• CameraInteractor. Обработка событий клавиа-

туры и мыши;
• Scene. Добавление и удаление объектов, из-

менение порядка отрисовки объектов;
• Shaders. Исходные коды вершинного и фраг-

ментного шейдеров, а также шейдеров, создающих 
эффекты пост-обработки.

Библиотека My3D, по нашему мнению, станет хо-
рошим инструментом для первоначального знакомст-
ва с основными возможностями WebGL. Результаты 
исследования могут быть использованы в процессе 
преподавания вузовских дисциплин, связанных с 
компьютерной графикой.

КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА»

Р.В. Ивойлов
Научный руководитель: ст. преподаватель 
В.Я. Котликова 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ 

ЗАДАЧ

Процесс принятия обоснованного решения, как 
правило, связан с решением оптимизационной задачи.  
Современные компьютерные технологии позволяют 
решать такие задачи точно и быстро. Для сварочно-
го производства актуальны многообразные ситуации, 
связанные с оптимальным  раскроем материала. 

В качестве примера рассмотрим следующую зада-
чу: при изготовлении сварочного изделия использует-
ся материал в виде металлических стержней длиной 
220 см. Этот материал  необходимо разрезать на стер-
жни длиной 120, 100 и 70 см. Для выполнения заказа 
требуется изготовить 80 стержней длиной 120 см, 120 
стержней длиной 100 см и 102 стержня длиной 70 см. 
Какое минимальное количество исходного материала 
следует разрезать, чтобы выполнить заказ?

 Рациональные способы раскройки представлены 
в таблице 1.  

Таблица 1 – Рациональные способы раскройки

Спо соб 
раскроя

Количество заготовок 
длиной

Величина 
отходов

120 см 100 см 70 см
1 1 1 0 0
2 1 0 1 30
3 0 2 0 20
4 0 1 1 50
5 0 0 3 10

Математическая модель задачи имеет следующий 
вид:

1 +1 ≥80 
1 +1 +3 ≥102 
1 +2 + ≥120 

, , , , >0, 

где xi ,    i=1,…,5, –  количество стержней, которые 
будут раскроены по i-му способу.  

Данная задача линейного программирования ре-
шена двумя способами: в системе Mathcad и в среде 
Excel (таблица 2).

Необходимо преобразовать математическую мо-
дель задачи в  табличный вид. Далее выбрать  ко-
манду «Поиск решения». В диалоговом окне следует 
указать свою цель (минимизировать исходный мате-
риал), изменяемые ячейки и ограничения.
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Нами  получены одинаковые  результаты решения 
задачи разными методами.

Р.И. Лушников 
Научный руководитель: ст. преподаватель 
Н.Н. Соколова 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

В информационный век остро стоит вопрос об ин-
формационной безопасности. Незащищенная точка 
доступа предоставляет возможность хищения персо-
нальных данных. Анализ безопасности точки доступа 
показал, что есть возможность подключения к защи-
щенному паролем Wi-Fi.

Считалось, шифрование WPA2 невозможно взло-
мать, и любой установленный пароль обеспечивает 
хорошую защиту. Однако существуют открытые про-
граммные средства, которые позволяют осуществить 
подбор паролей с высокой скорость подбора, задей-
ствуя при этом не только вычислительные мощности 
центрального процессора, но и видеокарты графиче-
ского процессора.

 Существует достаточное количество методик для 
обеспечения  безопасности устройств и возможность 
выбрать оптимальный и эффективный метод.

Смоделируем ситуацию, которая включает в себя 
точку доступа Wi-Fi, пользователя этой точки и зло-
умышленника. На таком примере можно увидеть, как 
подбираются пароли, сколько это занимает времени и 
как защитить себя от таких действий.

Путем математических вычислений получаем, 
что восьмисимвольный пароль, составленный из ан-
глийского алфавита и цифр, имеет 368 вариантов или 
2821109907456. При скорости подбора в 60000 вари-
антов в секунду, а это вполне достижимая скорость, 
получаем, что на перебор всех вариантов понадобить-
ся 13000 часов,  или 544 дня. Понятно, что на пароль 
из 9 символов уйдет еще больше времени. Однако 
полный перебор малоэффективен. Гораздо удобнее 
использовать готовые словари, которые представля-
ют наборы самых популярных паролей и различные 

их вариации.
Анализ показывает, что необходимо ставить па-

роль без смысловой нагрузки с использованием мак-
симального количество случайных числовых вста-
вок. Зная механизмы атаки, можно противостоять 
злоумышленникам, грамотно настроить аппаратную 
часть роутера, что не оставит взломщикам не единого 
шанса. Все это в совокупности  и обеспечит макси-
мальную защиту.

А.С. Усманов
Научный руководитель: ст. преподаватель 
М.Б. Бекишева

СОЗДАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОТЦЫ И ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ»
Ни для кого не секрет, что человеческое общество 

перешло из индустриальной эпохи в информацион-
ную. Однако высокая динамика развития информа-
ционных процессов в современном обществе дик-
тует приоритетность целенаправленной подготовки 
личности к жизнедеятельности на информационной 
основе в образовании и его способность эффективно 
использовать информацию. Но при ускорении тех-
нологических, информационных и производствен-
ных перемен одновременно ускоряется темп жизни 
людей, и не всегда, выйдя на пенсию, людям удается 
заняться собой и своим обучением. В этой ситуации 
на помощь приходит возможность дистанционного 
обучения. 

Проект «Отцы и дети в Интернете» является од-
ним из таких методов получения знаний. В этой рабо-
те я хочу представить новый сайт для людей пожило-
го возраста Зауралья и  всей России, ведь на данный 
момент крайне актуальны новые информационные 
площадки, созданные в сети Интернет. Целью работы 
была разработка информационной системы учебного 
характера, а точнее, компьютерные курсы для начи-
нающих, которые помогут в обучении компьютерной 
грамотности от самого простого к сложному. 

Проектом представленной научно-исследователь-

В среде Mathcad В среде Excel 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Необходимо преобразовать 
математическую модель задачи в  
табличный вид. Далее выбрать  
команду Поиск решения. В 
диалоговом окне следует указать свою 
цель (минимизировать исходный 
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 Таблица 2 – Способы решения задачи линейного программирования
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ской работы является разработка современного и 
функционального сайта для пенсионеров г. Кургана 
и Курганской области. Для чего нужен компьютер 
пенсионеру?

1) для более дешевой связи с родственниками и 
друзьями.

2) для чтения газет в электронном варианте (вме-
сто подписки на газеты);

3) для создания фотоальбома, обработки и печати 
фотографий.

4) для просмотра телевизионных передач и филь-
мов (вместо телевизора) и т.д.

По дизайну сайт должен привлекать посетителей 
удобством пользования, создавать впечатление осно-
вательности и в то же время должен быть ярким и 
запоминающимся.

Процесс создания сайта предусматривает не-
сколько этапов.

На первом этапе осуществляется разработка ди-
зайна, т.е. оформление его внешнего вида. Дизайн 
сайта рисуется в специальной программе Adobe 
Photoshop, а затем этот рисунок станет основой для 
дальнейшей работы над сайтом. Дизайн сайта в Adobe 
Photoshop рисуют тогда, когда хотят сделать сложный 
и красиво оформленный сайт, а с простым дизайном 
можно начать разработку сразу со второго этапа.

На втором этапе делается вёрстка сайта и созда-
ние html-страницы или html-шаблона. Вёрстка – это 
процесс размещения на странице различных элемен-
тов – текста, графики и т.п., чтобы всё это выглядело 
так, как задумано дизайнером. Этот этап является на-
иболее важным. Страницы на языке html – это основа 
любого сайта, которая создается двумя основными 
способами: а) в «Блокноте», б) в визуальном редакто-
ре (например, Dreamweaver). 

На третьем этапе делается программирование 
сайта. Это не обязательно, но нужно, если сайт требу-
ется сделать интерактивным, добавить к нему разные 
интересные функции, вроде голосований, форумов 
и т. д. (для этого нужно изучить языки веб-програм-
мирования). Однако сайт ещё нужно разместить в 
Интернете, а для этого нужно придумать сайту имя и 
найти хостинг, т. е. место для размещения.

И в заключение хотел бы сказать, что в перспекти-
ве планируется продвижение сайта в Интернете, при-
влечение новых специалистов, создание новых воз-
можностей для проведения заочных уроков, создание 
мобильной версии сайта. Своим сайтом я хочу дока-
зать, что компьютер и Интернет необходимы пенсио-
нерам и инвалидам для полноценной жизни.  

КАФЕДРА «АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ И 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ»

А.С. Домашкина
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.Т. Зверева

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧАЩИХСЯ В 7 КЛАССЕ

 В связи с переходом на деятельностный  подход к 
обучению проблема управления учебной деятельнос-
тью обучаемых становится особенно актуальной.

Проблеме управления учебной деятельности по-
священы работы В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова, 
Н.Ф. Талызиной, М.М. Поташника, Ю.А. Конаржевского, 
В.П. Беспалько, И.З. Батюкова, Х.А. Гипаева, 
Е.М. Яковлевой, Г.К. Селевко и др. В их работах под-
черкивается, что моделирование и проведение урока 
с использованием технологической карты позволяет 
организовать эффективный учебный процесс, обес-
печить реализацию целей обучения в  предметном, 
метапредметном и личностном направлениях  в соот-
ветствии с требованиями ФГОС второго поколения.

Имеющиеся в интернете примеры технологиче-
ских карт нас не удовлетворили из-за своей громозд-
кости и малой функциональности. Их может исполь-
зовать только учитель, а нам важно, чтобы ученикам 
была известна программа их деятельности при изуче-
нии темы в целом, а также на каждом уроке.

Цель нашей работы: определить приемлемую 
структуру технологической карты и спланировать из-
учение курса алгебры 7 класса с помощью техноло-
гических карт.

Так как структура деятельности на различных 
видах уроков неодинакова, то и структуры техно-
логических карт для разных типов и видов уроков  
различны. Для уроков изучения новых знаний мы 
использовали следующую структуру: 1) повторя-
ем, ставим цели, уточняем задачи урока; 2) изучаем 
новое; 3) осмысливаем новое, учимся применять; 
4) анализируем свою работу на уроке.  

Таким образом, через технологическую карту ученик 
знакомится со всеми видами деятельности на уроке, с 
содержанием заданий, которые предстоит выполнить на 
уроке, с формами контроля своей деятельности. Название 
структурного элемента объясняет мотив деятельности.

На уроках закрепления название структурных 
элементов отражают цели и задачи данного урока: 
1) тренируем внимание, память, уточняем задачи уро-
ка; 2) работаем коллективно: устно составляем план 
решения, записываем решение задач в тетрадь; 3) ре-
шаем в паре; 4) решаем самостоятельно, проверяем 
решение; 5) анализируем свою работу на уроке.

Нами разработан комплект технологических карт 
по темам: «Степень с натуральным показателем и ее 
свойства», «Одночлен. Арифметические операции 
над одночленами». При этом в наборе карт представ-
лены уроки изучения новых знаний, закрепления и 
повторительно-обобщающие уроки.



ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

80 

А.В. Золотарева
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.Т. Зверева 

ФОРМИРОВАНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

КУРСА ГЕОМЕТРИИ 8 КЛАССА

Важнейшей задачей школьного учителя в насто-
ящее время является формирование универсальных 
учебных действий (УУД), т.е. формирование способ-
ности самостоятельно ставить учебные цели, плани-
ровать их  реализацию, контролировать и оценивать 
свои достижения. Иначе говоря, формирование уме-
ния учиться. Анализ учебников, задачников, дидак-
тических материалов по геометрии показывает, что в 
них задачи и упражнения в основном предназначены 
для формирования предметных умений: закрепления 
определений, теорем, правил. Учителя за неимением 
времени редко продумывают задания, выполняя кото-
рые, ученики учились бы работать с источниками ин-
формации, практиковались в переводе с одного язы-
ка на другой, сравнивали, обобщали и т.д. Наличие 
целенаправленно составленной подборки заданий  во 
многом бы облегчило учителю работу по формирова-
нию УУД.

Цель работы: разработать подборку упражнений 
для формирования УУД в курсе геометрии 8 класса.

В составе основных видов универсальных учеб-
ных действий авторы выделяют четыре блока: лич-
ностный, познавательный, регулятивный и комму-
никативный. Предполагается, что четкое выделение 
данных видов учебных действий позволит уделить 
им приоритетное место в рамках изучения конкрет-
ных учебных предметов. На основе изученной лите-
ратуры, опыта работы учителей мы выделили по ка-
ждой группе виды учебных действий и обобщенные 
виды заданий на их формирование.

Например, группа регулятивных универсальных 
учебных действий включает в себя целеполагание, 
планирование, прогнозирование, саморегуляция, 
коррекция, оценка. По каждой из групп мы отобрали 
обобщенные виды заданий, в процессе выполнения 
которых у обучаемых вырабатываются умения в вы-
полнении соответствующих действий.

Для того, чтобы работа по формированию УУД 
шла целенаправленно, необходимо, чтобы учитель 
не только знал обобщенные виды заданий, а имел 
хотя бы ориентировочную подборку таких заданий 
по каждой теме. Мы в своей работе предлагаем один 
из возможных вариантов: пример задания по теме 
«Четырехугольники».

Словесно опишите фигуру, заданную на чертеже 
(рисунок 1).

Это задание на умение описать фигуру по её гра-
фическому изображению. Тренируем умение перевода 
с одного языка на другой. Целесообразно на этапе за-
крепления новых знаний.

Рисунок 1 – Пример задания по теме «Четырехугольники» 

В ходе выполнения работы нами была составлена 
подборка  из 37 заданий по теме «Четырехугольники» 
и 34 заданий по теме «Площадь многоугольников», 
направленных на формирование УУД.

Т.В. Кудрина
Научный руководитель: канд. физ.- мат. наук, доц. 
С.В. Косовских

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ

В современную школу в ходе реформы системы 
образования в России активно внедряется компетент-
ностный подход. Одним из важнейших аспектов мо-
дернизации содержания математического образования 
является  включение в школьные программы элемен-
тов статистики и теории вероятностей [1; 2]. 

Для учителя математики  одной из основополага-
ющих является математическая компетентность.

По мнению Н.С. Седовой [3], под математической 
компетентностью мы будем понимать доказанную го-
товность к деятельности, которая представляет собой 
владение основными математическими знаниями, 
умениями, навыками и способность их применять в 
конкретных, не всегда стандартных ситуациях.

Стохастическая компетентность включает компетент-
ность в области комбинаторики, компетентность в обла-
сти статистики, компетентность в области теории вероят-
ностей, наличие логически развитого мышления [3].

Каждый этап реализации компетентностного под-
хода к обучению имеет свою цель и осуществляется в 
процессе решения ключевых задач. Мы рассмотрели 
классификацию компетентностно-ориентированных 
заданий школьного курса математики по теории ве-
роятностей и математической статистике и создали 
соответствующий банк задач, например:

а) междисциплинарные задачи, требующие по-
строения математической модели (фабрика выпу-
скает сумки. В среднем на 100 качественных сумок 
приходится восемь сумок со скрытыми дефектами. 
Найдите вероятность того, что купленная сумка ока-
жется качественной);

б) задача на рассуждение по аналогии (в случайном 
эксперименте бросают две игральные кости. Найдите 
вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков);

в) задача, подводящая к проблеме классификации 
объектов изучения (две фабрики выпускают одинако-
вые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика 
выпускает 30% этих стекол, вторая  – 70%. Первая 
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фабрика выпускает 3% бракованных стекол, а вторая – 
4%. Найдите вероятность того, что случайно куплен-
ное в магазине стекло, окажется бракованным);

г) задачи с недостающими или избыточными, 
противоречивыми данными, открытым условием (в 
случайном эксперименте симметричную монету бро-
сают дважды. Найдите вероятность того, что орел вы-
падет ровно три раза);

д) задачи на формирование и применение методо-
логических знаний.
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КАФЕДРА «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

А.А. Коликова, В.А. Чеглакова
Научный руководитель: доц. Т.В. Корнюшева 

ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
ОТ КОЛИЧЕСТВА ВРЕМЕНИ, 

ЗАТРАЧИВАЕМОГО ИМ НА РАБОТУ 
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

C развитием компьютерных технологий, появле-
нием социальных сетей, расширением рынка игро-
вого программного обеспечения растёт число людей, 
проводящих за компьютером больше времени. В 
данной работе проведено исследование зависимости 
уровня тревожности человека от количества времени, 
затрачиваемого им на работу за компьютером. 

  В исследовании принимали участие 20 человек. 
Возраст испытуемых – 18-20 лет, испытуемые – сту-
денты второго курса Курганского государственного 
университета. Студентам было предложено пройти 
тестирование по  опроснику ситуативной тревож-
ности Спилбергера. Текст опросника состоит из 20 
утверждений, на каждое из которых предлагается 4 
варианта ответов: от полного несогласия до полного 

согласия с утверждением. Сумма числовых значений 
вариантов ответов и составляет уровень тревожно-
сти личности (в баллах). Y – уровень тревожности и  
X – количество часoв в недeлю, провoдимых чело-
вeком за компьютером, занесены в таблицу 1.

Проведём статистическую обработку полученных 
результатов. Найдём числовые характеристики слу-
чайных величин Х и Y.
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Среднеквадратическое отклонение:  
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При помощи корреляционного анализа установим 
связь между случайными величинами Х  и Y. На ос-
новании поля корреляции можно выдвинуть гипоте-
зу (для генеральной совокупности) о том, что связь 
между всеми возможными значениями X и Y носит 
линейный характер. Рассчитываем показатель тесно-
ты связи. Таким показателем является выборочный 
линейный коэффициент корреляции, который рассчи-
тывается по формуле: 
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=
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Линейный коэффициент корреляции принимает 
значения от –1 до +1. 

В нашем случае связь между признаком Y  факто-
ром X  по шкале Чеддока высокая и прямая. 

Итак, полученные экспериментальные данные дают 
основание для общего вывода о том, что уровень тре-
вожности студента находится в прямой зависимости от 
количества времени, затрачиваемого им на работу за 
компьютером. Чем больше времени студент проводит 
за компьютером, тем выше его уровень тревожности.

Х 4 8 9 7 3 4 9 7 8 5 6 10 9 2 3 7
Y 25 54 50 33 23 22 46 34 40 27 32 65 54 26 29 34
X 9 8 5 4
Y 46 39 26 23

Таблица 1 – Результаты тестирования по опроснику ситуативной тревожности Спилбергера
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КАФЕДРА «НЕМЕЦКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»

Е.М. Жданова 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
В.Ф. Ульянин 

ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПТА «HASS»  

В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ

Данная статья представляет собой  исследова-
ние концептуализации понятия «Hass» в культур-
но значимых областях немецкой лингвокульту-
ры. Материалом исследования послужил рассказ 
Генриха Бёлля «Аls der Krieg zu Ende war». Данный  
концепт  является эмоциональным концептом и пред-
ставляет особый интерес для лингвокультурологии и 
психолингвистики. 

Концепт «Hass» соприкасается с другими концеп-
тами, такими как:  «Tod», «Angst», «Leiden», «Krieg», 
являясь гипонимом последнего.

В словаре Дудена «ненависть» определяется 
так: heftige Abneigung, starkes Gefühl der Ablehnung 
und Feindschaft gegenüber einer Person, Gruppe oder 
Einrichtung. Следовательно, по данным словарей, в 
качестве синонимов доминантной  лексемы «Hass», 
являющейся ядром концепта, мы рассматрива-
ем следующие лексические единицы: Feindschaft, 
Missgunst, Groll, Кummer, Rachsucht. Эти лексемы 
составляют приядерную зону концепта, а лексемы 
Abneigung, Ressentiment, Abscheu, Ekel, Feindseligkeit, 
Widerstreben, Widerwille, Missbilligung, Animosität, 
Degout, Unwille,  Antipathie, Aversion, Idiosynkrasie 
находятся на ближайшей  периферии. Ещё дальше от 
ядра располагаются Verbitterung, Verachtung, Ärger, 
Blutgier und Brutaität. В контексте рассказа в при-
ядерной зоне находится контекстуальный синоним 
Verachtung. Доказательством послужил отрывок из 
текста: «ich hatte monatelang darüber nachgedacht,wo 
die Grenze zwischen Hass und Verachtung verläuft und 
hatte die Grenze nicht gefunden». На периферии на-
ходятся лексические единицы Krieg, Leiden, Angst, 
Schlägerei, zusammenschlagen. 

В ходе анализа небольшого по объёму рассказа 
было выявлено 32 примера вербализации понятия 
«Hass». Сопоставив количество лексических единиц, 
вербализующих данный концепт, и количество их 
употреблений, мы обнаружили, что автор чаще всего 
использует слова hassen, Krieg и Nazi, что свидетель-
ствует о том, что он отражает в своём произведении 
прежде всего ненависть к войне и нацистам. 

В результате исследования мы пришли к заключе-
нию, что концепт «Hass» не только включает в себя 
общее традиционное содержание, но и является ярко 
выраженным индивидуально-авторским концептом, 
отражающим особенности творческого метода, стиля 
и личного опыта Генриха Бёлля. 

А.М. Печенкин 
Научный руководитель: доц. Л.Е. Кожевникова 

ОСОБЕННОСТИ 
ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

ГОТФРИДА БЕННА

Курсовая работа представляет собой исследова-
ние особенностей поэтического творчества  Готфрида 
Бенна на примере его стихотворения «Schöne Jugend», 
а также изучение лингвистических, лингвокультуро-
логических, биографических причин особой вырази-
тельности и потрясающего натурализма его стихов.

Готфрид Бенн – один из крупнейших немецких по-
этов ХХ века,  экспрессионист с яркой манерой пись-
ма. Он прошел сложный  творческий путь от  моргов, 
раковых бараков, операционных столов, несчастных 
случаев, медицинских инструментов до любви.

В своей работе Бенн поднимает тему смерти. 
Внешняя форма по сравнению со многими экспресси-
онисткими стихами свободная: отсутствует метрика, 
точнее нет определенной рифмы. Примечательным в 
стихотворении Бенна является и то, что он разрывает 
стихотворную строку, начиная её с прописной буквы 
(строка 1,4,8).

Проанализировав некоторые из стихов сбор-
ника «Морг», в частности стихотворение «Schöne 
Jugend» (1912), мы обнаружили огромное количест-
во профессионализмов: Obduktion, Autopsie, Sektion, 
Punktion, Leiche, Speiseröhre, Leber, Niere, Zwerchfell, 
aufbrechen u.a. С их помощью создается ощущение, 
что читаешь не стихотворение, а отчёт врача. На пер-
вый взгляд отсутствие эмоциональности и какого-ли-
бо отношения к изображаемой действительности. 

Типичным для экспрессионисткой лирики являет-
ся попытка «втиснуть» содержание в определенную 
внешнюю форму, а так называемый   г о л у б о й   
ц в е т   п о э з и и (b l a u) мы прослеживаем в теме 
«утопленницы».

В Бенновском изображении трупа утопленницы 
мы убеждаемся, что автор исходит из исключительно 
научно-аналитического опыта. Мы можем обнару-
жить прямую связь заголовка с содержанием стихо-
творения. Очевидно, что под «прекрасной юностью» 
понимается не юность утонувшей девушки, а юность 
крыс. Кроме того, крысы в 6 строке персонифициру-
ются («Ein kleines Schwesterchen lag tot.» / маленькая 
сестренка лежала мёртвая). Личность трупа вообще 
не рассматривается. Автор дистанцируется от «объ-
екта вскрытия». Бенна отличает  сноровка и отстра-
ненность в теме «смерть».

Изучив и проанализировав фундаментальные тео-
ретические труды по теме работы, учитывая особен-
ности творческого метода и стиля Готфрида Бенна 
стихотворение «Schöne Jugend», мы пришли к за-
ключению, что Готфрид Бенн является настоящим 
мэтром модернизма, и его творчество несёт опреде-
лённую ценность для мировой литературы.



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФФ

83 

А.С. Попова
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
В.Ф. Ульянин 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В РОМАНЕ                             

А. ЗЕГЕРС «СЕДЬМОЙ КРЕСТ»

В практической жизни под эмоциями мы обычно 
понимаем самые разнообразные реакции человека – 
от бурных всплесков страсти до тонких оттенков на-
строений. Эмоции человека свидетельствуют о его 
отношении к окружающему миру, людям, обстоя-
тельствам. Но выражение эмоционального отноше-
ния проявляется не только в устной речи при помощи 
интонации и определенной лексики оценочного ха-
рактера, но и в синтаксисе при помощи эмоциональ-
но-экспрессивных единиц.

 В романе  А. Зегерс «Седьмой крест» нами было 
выявлено 378 эмоциональных предложений, произве-
ден их анализ. Так как эмоции очень часто бывают 
смешанные и трудно определить «чистые» эмоции, 
мы разделили их на отрицательные и положительные. 

Положительные эмоции встречаются в 147 пред-
ложениях, в основном в приветствиях (Нe, Franz! 
usw.). Для определения характера эмоций практиче-
ски в 100% нам приходилось обращаться к контектсу.

Как показал анализ, 231 предложение несет в себе 
отрицательные эмоции, такие как раздражение, воз-
мущение, злость, ярость, гнев, расстройство, огорче-
ние, грусть, печаль, удрученность, уныние (Wieviel 
Kraft er verschwendet hatte, wieviel kostbaren Schlaf 
für Träume!), тревога, страх, ужас, озабоченность, 
разочарование, сомнение (Viele Stunden verloren!  
Niemand half, niemand wartete. Hier soll es niemand 
geben, der warten würde, niemand, der helfen würde!) 

Из восклицательных предложений наиболее упо-
требительными являются собственно-восклицатель-
ные предложения. Среди них часто встречаются эмо-
ционально-устойчивые фразы: «Grüß Gott!»   

Огромную эмоциональную нагрузку несут на 
себе междометные предложения. Несмотря на всю 
их краткость, они содержат в себе определенную 
информацию: 

«Ach, der arme Teufel!»  – выражение недовольства;
«Er war es doch!»  – сожаление.
Структуры с was выражают эмоции удивления 

как в положительной, так и в отрицательной оцен-
ке. «Was hätte es ausgemacht gegen das Gefühl, das uns 
übermannte, als die sechs Bäume alle gefällt wurden und 
dann auch noch der siebte!» – отрицательная эмоция, до-
сада; «Was für eine Entscheidung, was für eine Welt!» – 
досада; «Was für ein furchtbarer Durst!» – досада, уныние.

Изучив работы ведущих ученых и проанализи-
ровав роман Анны 3егерс, мы сделали вывод о том, 
что среди эмоционально окрашенных предложений 
в романе преобладают междометные, побудитель-
ные предложения и эллипсис. Отрицательные эмо-
ции превалируют. Они являются сигналом неприятия 
событий в жизни героев. Время действия, ситуация, 
характер персонажей – все это влияет на их эмоцио-
нальное состояние. 

КАФЕДРА «АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»

Н.П. Алабушева, Д.О. Пищальникова 
Научные руководители: ст. преподаватель 
А.Н. Кузнецов; О.Н. Андрюшина

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СИБЛИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ТЕКСТЕ РОМАНА TIM VICARY 
«DEATH IN THE FREEZER» 

Исследование концептов является актуальным 
направлением современной лингвистики и когни-
тологии, поскольку позволяет рассматривать слово 
в контексте культуры, познания и коммуникации. 
Сегодня в когнитивной лингвистике рассматривается 
широкий круг концептов. В данном исследовании с 
помощью концептуального анализа нами были про-
анализированы сиблинговые отношения, то есть от-
ношения между родными братьями и сёстрами. 

Теоретической основой нашего исследования 
являются труды по лингвокульторологии и когни-
тивной лингвистике отечественных и зарубежных 
авторов: В.В. Красных, В.В. Воробьева Т.Н. Снитко, 
В.А. Масловой, А. Вежбицкой, Ю.С. Степанова, 
Р.М. Фрумкиной, И.А Стернина.

Концепт, как и любое базовое понятие, имеет не-
сколько определений, отражающих разные взгляды 
на данное явление. Нами было взято определение, 
данное З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, а именно 
«дискретное ментальное образование, являющее-
ся базовой единицей мыслительного кода человека, 
обладающее относительно упорядоченной внутрен-
ней структурой».

В данной работе были исследованы художествен-
ные концепты «brother» and «sister» на основе анализа 
романа Tim Vicary «Death in the Freezer».

В произведении Тима Викари описываются от-
ношения между братом и сестрой – Элом и Эллен. 
Проанализировав роман, нами были выделены при-
меры, описывающие отношения сиблингов и заклю-
чающиеся в словах и предложениях в адрес друг дру-
га. Приведём некоторые из них:

-Ellen hates him.
-I'll bring you syringes you're my brother! 
-By now, I thought, Al won't be frozen. He'll just be 

dead.
-Ellen: «I helped him when he was sick, but he gave 

me nothing».
-Parents gave Al everything and me nothing.  
Проанализировав данный текст, мы пришли к 

выводу, что автор наделяет концепты «брат» и «се-
стра» смыслом, отличным от общепринятых воззре-
ний. Мы использовали ядерную структуру концепта 
по методике, описанной Ильёй Александровичем 
Стерниным: 

1) ядро: brother, sister.
2) приядерная зона: brothers, brotherly, fraternize, 

brotherhood, confraternity, sisters.
3) ближайшая периферия: home, care, trust, family, 

happiness, childhood, relationship.
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4) дальняя периферия: partners, enemies, rivals, 
competitors.

В репрезентациях, относящихся к дальней пе-
риферии, концепты романа приобретают признаки 
художественных концептов: они содержат в себе ин-
дивидуально-авторские значения. У большинства лю-
дей слова «брат» и «сестра» – это одни из священных 
именований самых дорогих родственников. Автор же 
показывает нам свой взгляд на развитие ситуации.

Автор романа с помощью языковых средств ука-
зывает одно из возможных направлений отношений 
между братом и сестрой, не оперируя терминами 
сиблинговых  отношений и другой психологической 
лексикой. Описывая определённую ситуацию в кон-
кретной семье, он использует реверсивную страте-
гию: показывает нам брата и сестру диаметрально 
противоположным образом. Это не родные люди, 
которые любят и помогают друг другу, но являются 
соперниками, взаимно используя друг друга и желая 
друг другу смерти. Брат и сестра являются родными 
лишь по крови, но в душе ненавидят друг друга. 

О.А. Чуенко
Научный руководитель: ст. преподаватель 
Л.Н. Юркевич

ФЕНОМЕН «ПРАВОВОЙ КАЗУС» 
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ 

И АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОВОЙ 
ТРАДИЦИИ

В настоящее время вследствие масштабных ин-
теграционных процессов в мире актуальным явля-
ется изучение правового опыта зарубежных госу-
дарств. Мы обратились к правовой традиции России 
и США, принадлежащих разным правовым системам, 
а именно романо-германской и англо-саксонской. 
Предметом исследования стали правовые казусы.

Вслед за Ефремовой мы трактуем казус как слу-
чай, сложное или запутанное дело в юриспруденции. 
Существуют синонимичные казусу понятия: инци-
дент, происшествие, курьез; case, legal oddity, curiosity 
и др. Под правовым (юридическим) казусом мы по-
дразумеваем конкретные жизненные обстоятельства, 
исключающие юридические последствия в силу того, 
что они не предусмотрены правом.

В Интернете размещены сотни кратких форму-
лировок американских законов в виде «summaries». 
Пример: Dwarf-tossing is against the law (Florida). 
Метание карликов противозаконно. Dominoes may 
not be played on Sunday (Alabama). В домино нельзя 
играть по воскресеньям. No one may bite off another’s 
leg (Rhode Island). Никому не позволено откусывать 
ногу другого человека  и т.д. Обзор литературы по 
истории права и изучение законов разных штатов по-
зволяет объяснить существование подобных законов 
прецедентом.

Прецедент (судебный или административный) – 
решение судебного или административного органа, 
в котором суд находит, фиксирует новую юриди-
ческую норму и использует ее для решения своего 

дела. Новая юридическая норма служит эталоном 
при рассмотрении аналогичного дела и становится 
юридическим правилом. Причинами создания новой 
нормы права являются определенные правовые ка-
зусы. Так, закон Флориды действительно запрещает 
продавцам алкогольной продукции и владельцам пи-
тейных заведений устраивать конкурсы по бросанию 
карликов. Такое развлечение было популярно в пабах 
до 1989 года, до тех пор, пока члены ассоциации ма-
леньких людей Америки Р. и А. ван Эттен не подали 
иск о признании таких соревнований незаконными. 
Следствием казуса стал закон, предусматривающий 
наказание в виде штрафа до $1000 (Beverage Law: 
Chapter 561.665).

Отметим, что формулировки законов в виде 
«summaries», предназначенные для массового чи-
тателя, не совсем корректны, по причине большого 
количества как лексических, так и грамматических 
трансформаций. Наше исследование показало, что 
чаще всего используется конкретизация как вид лек-
сико-семантической замены:
• «owners of fl amingos» (владельцы фламинго)  вме-

сто «owner of any animal» (владелец любого жи-
вотного) (см. Juneau Municipal Law § 20.10.010); 

• «bite off another’s leg» откусить ногу другого  вме-
сто «disable any limb» искалечить к.-либо конеч-
ность (см. Rhode Island: Criminal Offenses § 11-29) 
и др.
В российской правовой традиции казусы также 

имеют место. 
Пример: некто А., получил по почте предложе-

ние от банка, где мелким шрифтом ему предлагалось 
взять кредит под большие проценты. Он отсканиро-
вал заявление-анкету и изменил мелкий шрифт на 
свои условия, предложив банку выдать ему беспро-
центный и безлимитный кредит. В банке заявление 
подписали и отправили А. кредитную карту, тем са-
мым, заключив с ним договор. Когда банк обратился 
в суд, чтобы взыскать с А. крупную сумму с процен-
тами, суд, ссылаясь на законность подписанного ра-
нее договора, постановил взыскать с А. только сумму 
основного долга.

В России прецедент официально не является 
источником права, хотя на практике решения выше-
стоящих судов часто принимаются во внимание при 
разрешении споров. Существование юридического 
прецедента в российском законодательстве объясня-
ется заимствованием этого источника права у стран 
англо-саксонской правовой системы.

А.Д. Дерягина
Научный руководитель: ст.  преподаватель 
Л.Н. Юркевич

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
В СЛОГАНАХ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ

Реклама, как общественное явление, наделена ог-
ромной информационной энергией, способной нести 
как положительный, так и отрицательный «социо-
культурный заряд», который может влиять как на от-
дельного человека, так и на общество в целом.
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Позитивный общественный смысл феномена ре-
кламы заключается в том, что она выполняет ряд 
определенных функций:  информирует о товарах и 
брендах, формирует имидж компании, создаёт стиму-
лы к совершению действий, обеспечивает напомина-
ние и др.

Печатная реклама составляет одно из крупных 
направлений ATL-сегмента (традиционная реклама, 
направленная непосредственно на покупателя) и со-
держит в себе ряд элементов, которые составляют 
механизм воздействия на сознание потенциальных 
потребителей, и слоган является одним из них.

Согласно Большому юридическому словарю, 
слоган – рекламный лозунг, девиз, направленный на 
создание имиджа фирмы или рекламы товара. Он 
представляет собой сжатую и легко воспринимаемую 
формулировку рекламной идеи. Основная цель сло-
гана – привлечение внимания к рекламируемому объ-
екту, она реализуется за счет эмоциональной состав-
ляющей, для создания которой используется целый 
набор средств выразительности. В английском языке 
для конструирования рекламных слоганов могут упо-
требляться такие средства, как метафора, метонимия, 
зевгма, эпитет, а также другие лексические приемы 
(использование ритмических и фонетических повто-
ров, личных и притяжательных местоимений, окка-
зионализмов, архаизмов, игры слов и оксюморонов). 
Помимо этого художественный текст рекламного 
слогана может содержать в себе некую эмоциональ-
ную окраску, которую мы подразделяем на несколько 
типов: «новость» («Величайшее открытие со времен 
первого поцелуя»),  «вопрос» («Разве я не ценю каче-
ство?»), «повествование» («Мы любим помаду, кото-
рая говорит громче, чем слова»), «команда» («Войди 
в мир Kent!»), «алгоритмы достижения успеха» («50 
шагов к Вашему новому "форду"») и «что – как – по-
чему» («Говорят... здоровье не купишь. Члены наше-
го клуба знают, что это не так»).

Наше исследование показало, что в популярных 
американских и британских журналах, изданных в 
марте 2015 года, таких как Glamour UK, Cosmopolitan 
USA, Women Magazine, New Yorker, OK. Magazine, 
наиболее употребляемыми лексическими приемами 
являются метафора (39%): «It’s more than colour, it’s 
a work of art» (Это больше, чем цвет, это произведе-
ние искусства), эпитет (31%): «Beauty sleep for hair» 
(Прекрасный сон для ваших волос) и использова-
ние притяжательных и личных местоимений (16%): 
«Celebrate your Valentine's moments» (Лучшие момен-
ты праздника Святого Валентина для Вас!).  Такие 
приемы, как ритмический и фонетический повторы, 
употребляются редко (4%): «Maybe she’s born with it.  
Maybe it’s Maybelline» (Может, она родилась такой, а 
может, это Мэйбилин).

Частое употребление метафор и эпитетов объ-
ясняется тем, что эти приемы достаточно доступны 
для понимания среднестатистическим потребите-
лем и имеют сильную художественную окраску. 
Использование местоимений оказывает психологи-
ческое воздействие, убеждая потенциального потре-
бителя ассоциировать предлагаемый товар с собой. 
Употребление повествовательных и побудительных 
конструкций является одним из ведущих приемов 

при создании рекламных слоганов: «For smooth waves 
and a clean fi nish» (Для гладких волн и чистого резуль-
тата), «Bring the world to your walls» (Впусти мир в 
свои стены!)

Исследование литературы по теме показало то, 
что многие известные бренды не используют реклам-
ные слоганы либо используют в качестве слоганов 
название своего бренда (10%). Причина этого – до-
статочно сильные позиции на рынке, реклама для та-
ких компаний остается частью поддержания имиджа.

Н.А. Кнышева
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
А.Б. Григорьева

АНАЛИЗ СМС-КОММУНИКАЦИИ 
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Отличительным признаком SMS-сообщения яв-
ляется ограниченное число знаков за минимальное 
количество нажатия кнопок. В английском языке 
этот феномен называется SMS-language, chatspeak, 
txtspk (textspeaking), txtin (texting). Обычно игнори-
руются основные правила орфографии и пунктуации. 
Например, вместо фразы  «Happy birthday to you!» от-
правляется сообщение «HappyB-Day2U». 

Наиболее распространённым средством сокраще-
ния слов в SMS-языке является аббревиатура и акро-
ним. В разных источниках нам встретились разные 
классификации SMS-сокращений. А.А Ионина пред-
лагает следующий вариант:

1 Одна буква или цифра заменяет целое слово
B – be – быть; 8 – ate – ел; С – see – смотреть; 4 – for – 

для; f2f – face to face – лицом к лицу; 2 – to/too – пред-
лог направления/ тоже; u – you – ты; y – why – почему. 

2 Одна буква или цифра заменяет слог
Activ8 – activate – активизировать; Gr8 – great- от-

лично; M8 – mate – товарищ; L8r – later – позже; L8 – 
late; B4 – before – вперёд; 2day – today – сегодня; thkq – 
thank you – спасибо.

3 Изменение значения символов
ss – $; oo – %; soz – sorry – огорчённый; 2nite – 

tonight – сегодня вечером; Tx – thanks – спасибо; Addy – 
address – адрес; Plez – please – пожалуйста.

4 Сокращение букв и пунктуационных знаков
• исключение гласных
Btw – between – между; Bcs – because – потому что; 

Pls – please – пожалуйста; Spk – speak – говорить; Ppl – 
people – люди; Hmwrk – homework – домашняя рабо-
та; Msg – message – сообщение.

• использование аббревиатуры
w/t – with – предлог «с»; s/t – something – кое-что; 

b/f – boyfriend – парень; g/f – girlfriend – девушка; h/w – 
homework – домашняя работа; c/w – classwork – класс-
ная работа.

Проанализировав нашу переписку со знакомой де-
вушкой из США (штата Мэрилэнд) по имени Руби, 
можно сказать, что наиболее популярные сокращения 
относятся к четвёртой группе (39%). На втором месте 
сообщения второй группы (25%). На третьем месте – 
третья группа (19%). И реже всего Руби заменяла це-
лое слово одной буквой или цифрой (17%). 
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Что касается русского SMS-языка, то данное явле-
ние имеет место, но является лишь калькой с ориги-
нала и известно узкому кругу пользователей. 

Отдельные абоненты превращают процесс переда-
чи коротких посланий в уникальную шифровальную 
процедуру, с успехом заменяя в своих SMS-посланиях 
буквы «ч» и «ш» на цифры 4 и 6. Крайне редко встре-
чается частичная замена слога цифровыми обозна-
чениями; «внутри» (внуЗ) и «опять» (о5). В русском 
языке, как и в английском, используется сокращение 
букв и пунктуационных знаков: спс – спасибо, прв – 
привет, нзчт – не за что, пжт – пожалуйста и т.д.

Увлеченные люди на этом не останавливаются, 
используя в своих SMS-посланиях транслитерацию. 
Пользователи заменяют русский алфавит (кирилли-
цу) на латинский. (Например: Tde? – B 6kole, a 4to? 
Ты где? – В школе, а что?).

Использование   упрощенного   варианта  общения  – 
максимум информации за короткий промежуток вре-
мени – способствует грубому нарушению правил в 
русском языке. Не несущие смысла части слов от-
секаются: «Я тялю!». Дефисы опускаются: «Чето», 
«изза». Наблюдается фонетическая орфография 
«сонце», «мыца». Для выражения эмоций активно 
используются смайлики: :-Р ;-):'-(:-(:-? и т.п. Многие 
лингвисты считают, что данный язык не приемлем в 
обществе и должен быть исключён, так как он пор-
тит и разрушает культуру речи. Но, несмотря на все 
минусы, SMS-словарь прочно укоренился среди 
молодежи. 

Е.А. Охохонина
Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. 
Н.Н. Бочегова 

КОНЦЕПТ VALUES 
В АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Изучив различные аспекты науки о ценностях, 

приходим к выводу о том, что ценности являются 
базовой категорией личностного восприятия мира. 
Однако эти аксиологические ориентации личности 
всегда формируются под влиянием социума, каких-то 
определенных норм и правил, принятых обществом. 
Жизненные ценности у большинства людей схожи, 
но доминирующие позиции или приоритеты у каж-
дого человека занимают разные категории ценностей. 

Код культуры заложен в истории становления ка-
ждой нации. Это могут быть особенности, образы, 
стереотипы или специфика поведения. Одной культу-
ре могут соответствовать различные коды. Среди них 
мы выделяем духовный, или ценностный код куль-
туры. Он характеризует любую нашу деятельность, 
поведение и оценочные суждения, так как включает 
в себя нравственные ценности, нормы и эталоны, сло-
жившиеся в обществе.

Культура ценностей США анализировалась и 
изучалась многими учеными, среди них и психоло-
ги Ш. Шварц и В. Билски. Они выявили доминиру-
ющие ценности: индивидуализм (individualism), 
гуманность (humanity), свобода (freedom), незави-

симость (independence), равенство (equality) и спра-
ведливость (justice). Такие ценности одобряются и 
соответствуют большинству, и следовательно, их 
можно назвать стандартными. Следует отметить, что 
такие категории ценностей характерны не только для 
культуры США, но и для многих других стран, наций, 
так как все мы живем в одном мире и в той или иной 
степени зависим друг от друга.

Рассматривая публицистические тексты, нужно 
иметь в виду, что каждый из них не просто доносит 
информацию до адресата, а пытается убедить его или 
каким-либо образом повлиять на его мнение. Чтобы 
достичь поставленной цели такие тексты должны 
быть доступны широкому кругу читателей и к тому 
же иметь определенную стилистическую окраску. В 
текстах используются большое количество глаголь-
ных конструкций. Чтобы показать насущные про-
блемы, то есть не свойственные одному конкретному 
человеку, а многим, употребляются безличные и пас-
сивные конструкции. Приводятся различные цитаты 
в качестве доказательств. Тем самым автор воздей-
ствует на читателей, подразумевает, что они сделают 
нужные выводы.

Концепт является абстрактным понятием, связан-
ным с мыслительной и идейно-понятийной деятель-
ностью человека, отражающим и интерпретирующим 
явления действительности. Складывая все концепты 
того или иного понятия воедино, мы представляем 
окружающий мир, предвосхищаем картину мира.

Структура же концепта включает в себя ядерную 
зону и периферийную. К ядерной зоне принадлежат 
лексемы на уровне нации, этноса, культуры.   

 После сравнения определений и значений поня-
тий to value и values из нескольких словарей амери-
канского английского выявлены следующие фразы и 
языковые элементы в качестве единиц ядерной зоны: 
worth of something, worth of a thing, worth of a quality; 
to estimate, to appraise something, to be important, to be 
worth of. 

Раздел языкознания под названием «Корпусная 
лингвистика» был использован в качестве вспомога-
тельного средства для исследования концепта values. 
Из корпуса современного американского английско-
го (Corpus of Contemporary American English, COCA) 
были отобраны данные касательно статистики и упо-
требления концептов values и value. Статистические 
данные показали  более 54 тыс. употреблений рече-
вого фрагмента values. Из них около половины при-
ходятся на сферу образования и науки, где ценности 
играют очень важную роль. Смежные с концептом ка-
тегории слов, такие как важность и необходимость – 
important, importance, necessary; индивидуальное и 
относящееся к личности – personal, individual; семья – 
family; и многие другие – часто можно встретить в 
употреблении вместе с концептом values.

Исследования американской публицистики, а 
точнее нескольких обращений президентов уни-
верситета Лоуренс и статей из журнала «Lawrence 
Today», показали, что наиболее американцы ценят 
личность, индивидуальность (individual), отсюда сле-
дует и свобода реализации каждого потенциала (self-
realization). Огромную ценность составляют также 
знания (knowledge, learning)  и умственные способно-
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сти (intelligence). Не стоит забывать и про культурно-
исторические особенности, влияющие на убеждения 
(beliefs) и моральные нормы нации. Публицистика 
привлекает наше внимание к вопросам о нравствен-
ности (moral education, education about values) сов-
ременного демократического общества (democratic 
society) и об экологии (ecological intelligence) мира, в 
котором все мы живем.

Д.Д. Сатина
Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. 
Н.Н. Бочегова

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
КОНЦЕПТОВ «WHALE» И «BIG FISH» 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г. МЕЛВИЛЛА И 

Э. ХЕМИНГУЭЯ
Актуальность данной работы обусловлена прежде 

всего недостаточной исследованностью анализиру-
емых произведений с лингвистической точки зрения. 

Обобщая некоторые точки зрения, концепт воз-
можно трактовать как некое ментальное образование, 
объединяющее объективные устоявшиеся в культуре 
данного общества смыслы и субъективные ассоциа-
ции личности с тем или иным объектом.

Концепт обладает структурой, складывающейся 
из основных и второстепенных признаков. Мы же 
в нашем исследовании руководствовались схемой, 
предложенной в учебном пособии Л.Г. Бабенко и 
Ю.Ф. Казарина, которые выделяют в структуре кон-
цепта ядро, приядерную зону, ближайшую перифе-
рию и дальнейшую периферию.

Ядром концепта «whale» в романе «Моби Дик» 
можно считать факты, характеризующие кита как вид 
животного. К приядерной зоне мы относим упоми-
нания о ките как об опасном для человека существе 
(данное значение, с одной стороны, объективно, с 
другой – актуально далеко не для каждого индивида). 
Ближайшая периферия представлена субъективными, 
но при этом устоявщимися в культуре общества ас-
социациями, как, например, рассуждения Измаила о 
белизне кита, а также его достоинстве и благородст-
ве. И, наконец, к дальнейшей периферии относятся 
исключительно личностные ассоциации персонажей 
романа, как то: красота и непостижимость и даже ге-
ниальность кита в представлении Измаила и непри-
миримая враждебность и неотвратимость судьбы в 
представлении капитана Ахава.

Концепт «big fi sh» в повести «Старик и море» 
можно анализировать по этой же схеме. Ядро кон-
цепта, как и в случае с китом, представлено фактами, 
характеризующими рыбу-меч как биологическое су-
щество. Во-первых, рыба очень большая, во-вторых, 
обладает характерным окрасом, в третьих, может на-
падать на акул. Тот факт, что рыба-меч обладает пре-
красными гастрономическими качествами, возможно 
отнести к приядерной зоне. В ближайшей периферии 
представлены субъективные ассоциации, основанные 
на объективных качествах рыбы. Например, прилага-
тельное «great», часто употребляемое по отношению 

к рыбе, свидетельствует о ее силе, величии  и значи-
мости для протагониста повести, однако основой для 
этого служит большой размер рыбы. Дальнейшая пе-
риферия представлена исключительно субъективны-
ми ассоциациями. На этом уровне мы видим немало 
общего с дальнейшей периферией концепта «whale». 
Но в повести «Старик и море» отсутствует восприятие 
рыбы как ненавистного врага. В романе «Моби Дик», в 
свою очередь, отсутствует восприятие кита как друга и 
брата, что мы замечаем в «Старике и море».

Приведенная интерпретация вовсе не является 
единственно возможной, ведь в нашем сознании кон-
цепты целостны, а границы между информационны-
ми слоями весьма прозрачны. 

Е.Г. Ясюкова
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
О.А. Мальцева

СОНЕТЫ ШЕКСПИРА 
КАК ПОЭТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Творчество Уильяма Шекспира занимает особое 
место в литературе, не только английской, но и миро-
вой, ведь Шекспир именуется национальным поэтом 
Англии и её величайшим писателем. Он оставил по-
сле себя 38 пьес, 4 поэмы, 3 эпитафии и 154 сонета, 
которые и стали материалом для написания данной 
статьи.

В ходе написания данной статьи была выявлена 
проблема, заключающаяся в том, что многие иссле-
дователи активно используют термин «поэтический 
цикл», однако не дают его чёткого определения. Если 
же прибегнуть к поискам в литературоведческих сло-
варях, то можно заметить, что термин «поэтический 
цикл» не выделен самостоятельно, а включен, при 
том не всегда, в более общее определение «цикл». 

На основе определений различных исследовате-
лей можно выделить следующий ряд признаков, кото-
рые характеризуют множество поэтических текстов 
как единый поэтический цикл: 

1) наличие общей темы, идеи, символа, просле-
живающихся во всех поэтических текстах;

2) самостоятельность поэтических текстов, 
входящих в цикл;

3) лирический характер объединения поэтиче-
ских текстов;

4) авторская фиксированность композиции;
5) наличие лирического героя;
6) единство времени и места;
Сам же поэтический цикл можно определить сле-

дующим образом: поэтический цикл – это ряд поэти-
ческих произведений одного автора и одного жанра, 
объединенных общей тематикой и наличием одного и 
того же лирического героя.

Сопоставляя признаки поэтического цикла с со-
нетами Шекспира, мы можем сделать следующие 
заключения:

1) они объединены несколькими темами, по-
вторяющимися из сонета в сонет: любовь, дружба, 
красота, молодость, ревность, разлука, бессмертие в 
творчестве и так далее. Всего нами было выделено 10 
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главных тем и более десятка второстепенных – такое 
богатое тематическое разнообразие довольно нети-
пично для цикла.

2) некоторые сонеты связаны между собой на-
столько, что их нецелесообразно рассматривать от-
дельно, как самостоятельные тексты, например, со-
нет 51 является сюжетным продолжением сонета 50.

3) сонеты были полностью опубликованы в 
едином сборнике в 1609 году, но некоторые попали в 
печать ещё в 1599. Значит, к тому времени по крайней 
мере часть сонетов уже была написана. Это приводит 
нас к предположению о том, что сонеты не предназ-
начались для публики, а являлись творческой мастер-
ской автора.

4) сонеты имеют одну и ту же авторскую ком-
позицию – «шекспировский сонет» с типом рифмов-
ки abab  abab cdcd efef gg, который также называют 
«английской» рифмовкой.

5) лирический герой один – рассказчик, но 
второстепенных персонажей двое (Друг и Смуглая 
леди), а это не является нормой для традиционного 
поэтического цикла. 

6) действие сонетов развивается в одну и ту же 
эпоху – эпоху автора. Второстпенные персонажи  яв-
ляются, очевидно, его современниками. И это един-
ственный пункт, по которому на данный момент не 
находится контраргументов.

Тем не менее, подавляющее большинство филоло-
гов, лингвистов и переводчиков, занимавшихся про-
блемами изучения и перевода сонетов, единогласно 
признают их поэтическим циклом. По пути цикли-
зации шли А.М. Финкель, Б. Пастернак, А. Аникст, 
М.Н. Дарвин, И.В. Фоменко, И.В. Ляпина,  О.В. Мирош-
никова, Н.В. Гербель и многие другие литературные 
деятели. И лишь С.А. Венгеров в 1926 году выска-
зал мысль о том, что сонеты Шекспира могут быть 
его творческой лабораторией, попытками опробовать 
свои силы в новом жанре. Он утверждал, что не стоит 
воспринимать их как поэтический цикл.

Подводя итог, можно сделать следующее обосно-
ванное заключение: пусть сонеты Шекспира и явля-
ются поэтическим циклом, согласно общепринятому 
мнению, но лишь с большим количеством оговорок 
и даже противоречий, ведь некоторые из сонетов не 
имеют ни малейшей связи с остальными и не вписы-
ваются в перечень характерных особенностей поэти-
ческого цикла. Сама история создания и «пиратской» 
публикации сонетов оставляет слишком много во-
просов, на которые нет ответа. Богатое тематическое 
разнообразие и наличие двух второстепенных персо-
нажей также говорит не в пользу единства сонетов. 

При этом повторы в сонетах, взаимосвязь сюже-
тов в некоторых из них, их диалогизм убеждают нас 
в том, что их необходимо рассматривать как единое 
поэтическое целое.

Л.С. Лукьянова, Е.А. Тетерина
Научный руководитель: ст. преподаватель 
А.Н. Кузнецов

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СКАЗКИ ОСКАРА УАЙЛЬДА 

«ВЕЛИКАН-ЭГОИСТ»

В ходе нашего исследования особое внимание 
было обращено на стиль сказок Оскара Уайльда, по-
скольку их отличает специфическое орнаментальное 
оформление, что объясняется принадлежностью пи-
сателя к такому художественному направлению, как 
эстетизм. 

Актуальность данной проблемы заключается в 
том, что лингвостилистические средства, использу-
емые в сказках в сочетании, очень многочисленны, и 
есть возможность их выявить. Уайльд создает свою 
чисто литературную сказку, в которой рисует яркий, 
сверкающий всеми красками мир, не похожий на по-
вседневную реальность.

Практическое значение данной работы определя-
ется тем, что результаты исследования могут приме-
няться в курсах по литературоведению, стилистике, 
на занятиях по практике речи английского языка и 
интерпретации текста.

В данной работе были исследованы  выразитель-
ные средства и стилистические приемы в сказке 
Оскара Уайльда «Великан-Эгоист».

Мы установили специфические характеристики 
стилистических приемов и особенности употребле-
ния стилистических приемов и лексических средств в 
сказках. Охарактеризовали лексические выразитель-
ные средства. Описать стилистические приемы. 

I ) стилистические приемы.
1) персонификация – наделение животных и ра-

стений, отвлеченных понятий, неодушевленных 
предметов и явлений природы человеческими свой-
ствами, представление их в лицах (the trees forgot to 
blossom).

2) сравнение – средство уподобления одного 
объекта другому по какому-либо признаку с целью 
установления сходства или различия между ними  
(beautiful fl owers like stars).

3) преувеличение / приуменьшение. Гипербола – 
преувеличение, нацеленное на усиление смысла и 
эмоциональности высказывания. Литота – преумень-
шение размера или значения объекта. Литота проти-
воположна гиперболе (a tiny boy, the most beautiful 
garden they have ever seen).

4) метафора – перенос названия и свойств одного 
объекта на другой по принципу их сходства (his heart 
melted).

5) прием контраста – сопоставление некоторых 
противоположных качеств, способствующее их уси-
лению (Spring-Autumn).

6) параллельные синтаксические конструкции – 
конструкции, близкие по значению, но выраженные 
различными синтаксическими единицами (forever 
and ever, how happy we are here!).

II ) фонетические приемы. 
1) аллитерация – стилистический приём благо-
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звучного повторения одного или сходных звуков в 
одном высказывании, делающий его мелодичным (a 
large lovely garden).

III) графические приемы 
1) капитализация начальных букв – написания 

определённых слов с заглавной буквы (The Hail was 
dressed in grey).

В сказках Оскара Уайльда (на примере сказки 
«Великан-Эгоист») используется значительное ко-
личество разнообразных синтаксических, фонетиче-
ских, лексических стилистических приемов, которые 
создают неповторимую общую атмосферу, задают 
ритм повествования. 

КАФЕДРА «ФРАНЦУЗСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»

М.А. Замотохина 
Научный руководитель: ст. преподаватель О.Н. Горева 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФЕ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЖИЛЯ 

ЛЕГАРДИНЬЕ «СОВСЕМ ТОГО»

Целью нашего исследования являлось выявле-
ние особенностей семантики фразеологических еди-
ниц (ФЕ) в произведении Жиля Легардинье «Совсем 
того». Значимость данной работы подтверждается 
отсутствием проводимых ранее исследований на базе 
данного произведения. 

Областью нашего исследования является фра-
зеология – наука, изучающая устойчивые обороты, 
называемые фразеологизмами, фразеологическими 
единицами или фраземами, которые в совокупности 
образуют фразеологический состав языка.

Фразеология как наука постоянно развивается, и 
взгляд на природу фразеологизма меняется вместе с 
ней. Тем не менее, можно дать общее определение 
данному термину: фразеологизм – это «самостоя-
тельная номинативная единица языка, качественно 
отличная от слова, обладающая признаками устойчи-
вости, семантической целостности, сверхсловности, 
раздельнооформленности и воспроизводимости» [1].

Для выявления семантических особенностей ФЕ 
мы использовали семантико-синтаксическуюкласси-
фикацию А.М. Чепасовой [2].

Проанализировав семантику 134 ФЕ в произ-
ведении Жиля Легардинье «Complétement cramé» 
(«Совсем того»), мы выявили, что наиболее многочи-
сленную категорию номинативного класса фразеоло-
гизмов составляют процессуальные фразеологизмы 
(65% от общего числа ФЕ), включающие в себя суб-
категории состояния и действия.

Субкатегория состояния означает физическое 
(avoir faim – хотеть есть, être au nez de qn – быть в 
присутствии к.-л.), ментальное (avoir raison – быть 
правым, avoir le droit de (à) qch – иметь право на что-
л.), эмоциональное состояние (avoir le sourire – быть 
в хорошем настроении,  avoir chaud – погорячиться) 
и изменение состояния (baisser les yeux – оробеть, 
стушеваться; hausser (lever) les sourcils – удивиться 
чему-л.).

Субкатегория действия включает в себя группы 
внешних и внутренних действий. Первая группа оз-
начает обыденную жизнь (mettre la table, mettre le 
couvert – накрыват на стол), перемещение, изменение 
положения человека в пространстве (prende place – 
сесть), намерение, желание человека (faire mine de – 
притворяться, намереваться сделать что-л.), хорошие 
отношения, хороший контакт с кем-либо (faire un 
geste – ответить любезностью) и т.д.

Вторая группа имеет значение оценки ситуации 
(prendre conscience de – понимать, осознавать), отно-
шение к окружающим (tenir les rênes – держать бра-
зды правления) и т.д.

Менее многочисленную группу номинативного 
класса фразеологизмов составляют качественно-об-
стоятельственные фразеологизмы (25% от общего 
числа ФЕ), означающие способ выполнения действия 
(à quatre pattes – на четвереньках, à tâtons – наощупь), 
степень проявления действия (à pas de loup – краду-
чись, тихо; du bout des doigts – осторожно, деликатно) 
и т.д.

Наименее представленные в тексте категории  – это 
категории предметных и призначных ФЕ. Категория 
предметных составляет 3% от общего числа и обо-
значает положительную (vieux frère – разг. приятель, 
дружище) и отрицательную (sale bête – грязное жи-
вотное) характеристику предмета, категория признач-
ных ФЕ составляет 0,01% от общего числа и также 
обозначает положительную (bien tourné – хорошо 
сложенный (о человеке), в хорошем расположении 
духа) и отрицательную (plein à craquer – битком наби-
тый) характеристику предмета.

Проведённый семантико-грамматический анализ 
позволяет сделать вывод о том, что фразеологизмы в 
произведении используются: 

- для характеристики процесса, что придаёт про-
изведению динамичность, делает акцент на человече-
ских поступках;

- для характеристики персонажей и их 
взаимоотношений;

- для создания комических ситуаций.

Список литературы
1 Лебединская В. А. Процессуальные фразеологизмы совре-
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ФРАНЦУЗСКОГО АРГО

(НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЬНОГО АРГО)
Французское арго является одним из интересней-

ших  лингвистических и общественных явлений, ко-
торое  привлекает внимание филологов, лингвистов  
и социологов. 

 Арго зародилось в определенной социальной 
сфере как средство самозащиты от остального обще-
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ства и сплочения в своей среде. Первый письменный 
памятник французского арго появился еще в XV веке. 
Это был словарик, составленный в Дижоне писарем 
на судне.

Начиная с XIX века интерес к изучению арго про-
являют французские и русские ученый и исследова-
тели, такие как Л. Шеен, П. Гиро, Г.Эно, Л. Сэнеан, 
М. Коэн, В. М. Жирмунский, Д.С. Лихачев

Различными лингвистами арго определяется по-
разному. Указывается, что понятие «арго» может 
употребляться как в широком, так и в узком смысле. 
А. Доза рассматривает арго в узком смысле как язык 
преступников, а в широком – как слова и выражения, 
изгнанные из академического языка, но очень популяр-
ные у тех, кто предпочитает независимость языка [1]. 
В Большом словаре французского языка Робер (Le 
Grand Robert de la langue française) дано следующее 
определение argot – «corporation des gueux»; 1. Langage 
cryptique des malfaiteurs, du milieu. 2) ensemble oral des 
mots non technique qui plaisent à un groupe social: argo 
militaire, argo des écoles, argo sportif. Арго представ-
лено как «язык, свойственный какой-либо профессии 
или группе». И в качестве примера выделяется арго 
учебных заведений. При этом отдельно выделено 
арго Политехнической школы.

В ходе работы на базе словарей S. Savontchik и Т. 
И. Ретинской нами была составлена  картотека из 151 
лексической единицы, относящейся к школьному арго.

Результаты исследования подтвердили, что фран-
цузское школьное арго так же, как и общенациональ-
ный язык, обогащается тремя путями: семантиче-
ская эволюция, словообразование и заимствования. 
Анализ картотеки показал, что семантическая эво-
люция включает в себя метафору: prison – коллеж 
или лицей; dictateur – директор (76 ЛЕ, или 50,3%), 
конверсию: plancher (du planche) – отвечать на уро-
ке (7 ЛЕ, или 4,6%), фразеологические выражения: 
avoir des abeilles – злиться, расстраиваться (2 ЛЕ, или 
1,32%). Словообразование образуется морфологи-
ческим типом, который включает в себя аффиксаль-
ную деривацию (суффиксы: colleur – экзаменатор, 
bahutage – шум, гам (21 ЛЕ, или 13,9%) и префиксы: 
hyperclean – слишком чистый, antisèche – шпаргалка 
(17 ЛЕ, или 11,25%). При этом следует отметить, что, 
несмотря на аналитический характер французского 
языка, суффиксальная деривация достаточно разви-
та. Что касается школьного арго, то оно не являет-
ся исключением, и суффиксальная деривация также 
играет важную роль в образовании арготизмов. А 
наличие чисто арготических суффиксов (-al, - oche,-
uc,- ocher,- ot: dical – словарь, dirloche – директор) 
наряду с общеупотребительными является специфи-
ческой особенностью арго. Аббревиация составляет 
24 ЛЕ, или 15,86% (exam – экзамен, ado – подросток). 
Заимствование в нашем словаре составляет 4 ЛЕ 
или 2,64% (bizut (араб.) – новичок; boom (англ.) – 
вечеринка).

Изучение языка французской молодежи помогает 
лучше представить своеобразие национальной кар-
тины мира, понять особенности речи французской 
молодежи.

Проведенное же нами исследование не исчерпы-
вает проблематики взятой темы. Результаты исследо-

вания могут быть использованы для дальнейшего ее 
изучения.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КВЕБЕКИЗМОВ

Квебекизм – устойчивое сочетание, слово или его 
лексико-семантический вариант, наличествующие в 
современном французском языке Квебека и отсутству-
ющие в современном французском языке Франции [1].

Для изучения квебекизмов нами был использован 
квебекско-французский словарь Лионеля Минея[2], 
включающий в себя более пятисот слов и выраже-
ний. Мы остановились на анализе существительных 
и части прилагательных. В результате анализа нами 
были выявлены семантические особенности по двум 
критериям: по семантическим полям и по характеру 
использования в речи.

По семантическим полям мы выделили 6 групп 
существительных и прилагательных:

1 Растительный и животный мир – 13 слов 
(atoca – клюква, malard – кряква);

2 Описание состояния и внешнего вида чело-
века – 12 слов (fi n – человек симпатичный, умный);

3 Продукты, еда, напитки – 14 слов (liqueur – 
газированная вода);

4 Одежда, обувь, аксессуары – 8 слов (habit – 
костюм, bobepine – заколка);

5 Мебель, бытовые приборы, виды домов – 9 
слов (chaletmaison – загородный домик на берегу 
озера);

6 Машины, техника – 7 слов (char – легковой 
автомобиль, petitschars – трамвай).

По характеру использования в речи мы выявили 
3 вида слов:

1 Слова, которые используются во француз-
ском языке Квебека и не используются во француз-
ском языке Франции. Например, слово, заимство-
ванное из индейского языка, babiches, обозначающее 
кожаные ремни из сухожилий животных, из которых 
они делают традиционные снегоступы.

2 Слова, которые используются в обоих язы-
ках, но с разными значениями. Например, слово 
affaire означает вещь в Квебеке, в то время как во 
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Франции – дело, процесс, но также это слово озна-
чает и личные вещи во французском языке Франции. 
Эквивалентом affaire квебекского французского будет 
слово chose во Франции.

3 Слова, которые используются в обоих языках, 
но с разной частотностью употребления. Например, 
слово farce – шутка – чаще употребляется в Квебеке, 
чем во Франции, французы чаще употребляют лексе-
му blague.

В ходе нашего исследования нами также были вы-
явлены основные факторы появления квебекизмов во 
французском языке Канады: географическое положе-
ние Канады и Квебека; взаимовлияние английского и 
французского языков на территории одной страны; 
исторические особенности; заимствования из индей-
ского и эскимосского языков; распространение раз-
личных диалектов французского языка на территории 
Канады.

Список литературы
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И.М. Жукова 

ЭСТЕТИКА ЛЮБВИ 
БОРИСА РАЙСКОГО

Сильнейшая сердечная привязанность друг к дру-
гу между мужчиной и женщиной всегда находилась 
в центре общественно-психологических романов 
И.А. Гончарова. Но в полной мере любовная тема ис-
следована в «Обрыве», который называют «эпосом 
любви».

По мнению В.А. Недзвецкого, подробно изучав-
шего творчество Гончарова, в романе обрисованные 
виды любви характеризуют не только современное 
общество, но и основные периоды человеческой 
истории. Языческое, додуховное время отразилось в 
страсти дворовой крестьянки Марины. Двух других 
героинь можно соотнести с дохристианской греко-
римской античностью: Софью Беловодову, напоми-
нающую холодную мраморную статую, и Ульяну 
Козлову, откровенную, не чувствующую стыда. 
Отношения Татьяны Марковны и Тита Никоныча – 
подобие средневековья. Любовные чувства меж-
ду Марфенькой и Викеньевым – аналог бюргерско-
филистерского семейного уклада. Сентиментализм 
оживляется через любовь бедной Наташи к Райскому, 
а через его увлечения – романтизм. Ряд различных 
типов любовных отношений в «Обрыве» отражает 
духовно-нравственную эволюцию человечества.

Романтическая концепция поиска Идеала в люб-
ви отражается в отношениях Бориса Райского с его 
возлюбленными, которые рано или поздно перестают 
ему соответствовать. 

Райский с начала произведения – апологет стра-
сти. Герой ищет это сладостное чувство везде, но в 
первую очередь – в женщинах. Он является «пропо-
ведником» своей веры: каждой своей возлюбленной 
он доказывает, что она не живет, а спит, что нужно 
проснуться, отдаться страсти, прочувствовать жизнь. 
Райский романтизирует страсть, но порой она обо-
рачивается сладострастием плоти. Гончаров, считая 
физическую страсть лишь небольшим шагом к истин-
ной любви, сознавал и признавал ее естественность, 
желательность любящими. Райский не сразу понима-
ет это. 

Любовь роднит этого героя со вселенной, с бо-
жеством, его возлюбленная представляется им как 
соединение «красоты форм с красотой духа» и как 
«венец создания!» Для Райского любимая женщина – 
Афродита небесная, но не в виде совершенства во 
внешнем облике и мраморной статуи во внутреннем 
(как Софья Беловодова), а одухотворенно живая бо-
гиня, открытая и людям, и природе, какой видится 
главному герою Вера в момент пробуждения от «де-
вического сна». 

Поэтому Райский – русский Дон Жуан, образ, за-
печатленный А.К. Толстым: гуманист, чистый и пре-
красный человек. Он, как натура тонкая, испытывает 
потребность во всеобъемлющей любви к женщине –
лучшему созданию природы.

Гончаров понимает любовь как условие и сосре-
доточие добра, истины, красоты, а также как основу 
начала жизни индивидуально-личной, семейно-быто-
вой и даже природно-космической. Герои «Обрыва» 
по-разному воспринимают это чувство. Но при всем 
разнообразии их объединяет мнение, что любовь – 
главное в жизни.

Е.А. Григорьева
Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. 
В.П. Фёдорова

ФИЛОСОФИЯ СЕМЬИ 
В ПРОЗЕ А.С. ПУШКИНА

Тема семьи в русской классической литературе – 
одна из ведущих. В семье происходит утверждение 
нравственных устоев, переходящих из поколения в 
поколение. Поэтому образ семьи особенно актуален 
в современном обществе, где семейные отношения, 
которые так важны для каждой личности и общества 
в целом, становятся все менее значимыми для людей.

Целью исследования является изучение 
А.С. Пушкиным русской ментальности сквозь при-
зму семьи. 

Предметом изучения стали «Повести покойного 
Ивана Петровича Белкина»: «Выстрел», «Метель», 
«Гробовщик», «Станционный смотритель», 
«Барышня-крестьянка».

Мотив семьи в творчестве А.С. Пушкина является 
сквозным, переходящим через все его творчество. С 
ним связано философское осмысление жизни чело-
века, его прошлого, настоящего и будущего. Мотив 
поиска своего Дома, обретения семьи становится сю-
жетообразующим, помогающим раскрыть характеры 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

92 

героев и замысел всего произведения.
В произведениях Пушкина превалирующим ти-

пом семьи является неполная семья, а значит, нару-
шена гармония целостности. Мать – хранительница 
Дома, его традиций и обычаев. Она создает благо-
приятный психологический климат для развития лич-
ности. Отсутствие ее, так или иначе, сказывается на 
формировании характеров героев, их нравственно-
сти, мировоззрения. Герои Пушкина, лишенные се-
мьи, оказываются несчастными. На примере жизни 
Самсона Вырина высказана мысль о зависимости 
различных сторон жизни от наличия или отсутствия 
семьи. Так, служба станционного смотрителя склады-
валась в зависимости от наличия семьи. Дочь Дуня 
давала силы. Он везде успевал, был счастливым и ра-
достным. Потеря дочери привела его к равнодушию, 
алкоголю и смерти.

Герои «Выстрела» осознают семью как вершину 
человеческого благополучия. Не случайно Сильвио 
бережет «свою пулю» для того момента, когда граф 
ощутит полноту жизни, радость благополучия семьи.

Зрелый А.С. Пушкин накануне собственной 
свадьбы изобразил полноту светлых чувств семей, 
созданных по любви.

Культурологический смысл семьи чрезвычайно 
важен, поскольку семья, как феномен культуры, фор-
мирует в жизни человека ряд ценностей, которые вне 
нее не существуют.

Все то, что заключено в понятие семейного быта 
в прозе Пушкина, является наивысшими культурны-
ми, нравственными, духовными ценностями. Семья 
развивается и изменяется вместе с обществом, оста-
ваясь наиболее устойчивым и консервативным его 
элементом.

А.А. Дербенёва 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
Н.К. Нежданова

СВОЕОБРАЗИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА 

ПРОЗЫ ВЯЧЕСЛАВА БУТУСОВА
Сразу после развала СССР немало специалистов 

по культурологии и музыковедению исследовали фе-
номен так называемого русского рока. Большинство 
научных работников, как было видно из многочислен-
ных телепередач и документальных фильмов по этой 
тематике, склонялись к тому, что «русские рокеры» – 
это своего рода неодиссиденты, прогрессивные, 
предельно западизированные, аморальные и асоци-
альные. Исследователи наперебой утверждали, что 
главная их цель была не что иное как уничтожение 
Советского Союза, а их лирика сугубо социальная, и 
из-за этого факта к вечному отнести ее можно весьма 
условно. В их теорию под амплуа второстепенного 
«борца с режимом» благодаря песне «Скованные од-
ной цепью» попал и Вячеслав Бутусов. 

Тенденции в музыкальном творчестве культо-
вого рок-музыканта почти полностью повторяются 
и в его литературных работах. Сегодня В. Бутусов 
является автором трех книг: «Виргостан» (2007), 

«Антидепрессант» (2007), «Архия» (2011).
Итак, предметом нашего исследования стало твор-

чество Вячеслава Бутусова. Предметом в данной ра-
боте является мир его художественной прозы. Этот 
аспект представляется сегодня наиболее актуальным, 
поскольку пока еще не существует работ обобщаю-
щего характера, по которым можно было бы соста-
вить целостное представление о творчестве этого нео-
бычного писателя. Прозу Вячеслава Бутусова с точки 
зрения художественного метода невозможно отнести 
к определенному направлению, так как она неодно-
родна. Писатель активно использует черты постмо-
дернизма,  который отражает с достаточной полно-
той определенное мировоззрение, обладает своими 
принципами отношений между действительностью и 
ее художественным образом и имеет специфический 
принцип эстетической оценки. Постмодернизм, в уз-
ком понимании, представляет собой индивидуальный 
стиль художественного творчества. Именно по этому 
принципу мы частично и относим прозу Вячеслава 
Бутусова к этому течению в современной литературе. 
Если реализм стремился найти скрытые в реальности 
логику, взаимосвязанность, порядок, исторически и 
социально обусловленные, если модернизм, ощущав-
ший хаос внешнего мира, пытался придать «гипоте-
тический порядок и временный смысл миру своего 
личного опыта», то постмодернизм отменяет саму 
реальность, говоря о ее замене (подмене) копиями 
без оригиналов, симулякрами. Эстетическая парадиг-
ма русского постмодернизма определена специфиче-
ским наполнением принципов моделирования мира, 
обобщениями оценки. В своей прозе В. Бутусов мо-
делирует реальность, которую населяет весьма спе-
цифичными действующими лицами. Также в прозе 
Бутусова мы выделили черты такого жанра, как фэн-
тези (атмосфера волшебства или сказки, которая про-
низывает всю первую часть «Виргостана»), несуще-
ствующие в реальности существа или предметы (все 
герои «Виргостана» выдуманы, их нет в реальном 
мире, функции, которые они выполняют, соответст-
венно тоже являются художественным вымыслом), 
существование нереального мира (Виргостан – выду-
манная страна, мир, где живут герои «Верики», тоже 
не является реальным и ничего общего с ним не име-
ет). В «Архии» только «Жизнь в архиве» (АЛЛЕГРО) 
имеет реалистическую основу, эта часть – своего 
рода автобиография писателя, а вот остальные ча-
сти «Жизнь во сне» (АНДАНТЕ), «Жизнь в затворе» 
(СКЕРЦО), «Жизнь в темноте» (ИНТЕРМЕЦЦО) и, 
наконец, самая загадочная часть «Жизнь в Пушкине» 
(финал),  где интертекстуальность Бутусова достиг-
нет своей кульминации, знания, выходящие за пре-
делы реального: анализ собственного подсознания и 
внутреннего мира.

Таким образом, проза Вячеслава Бутусова явля-
ется неоднородной, она обладает большой художе-
ственной ценностью и является новаторской с точки 
зрения мира фантазий, подсознания, сознания чело-
века. Художественный мир произведений рок-музы-
канта представляет собой своеобразную загадку, за-
ключенную в сферу внутреннего мира автора.
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М.А. Завьялов
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
И.М. Жукова

«LIKE» ПРИ ОЦЕНКЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

Вхождение интернета, и в частности, социальных 
сетей точно обозначило эпоху потребления в созна-
нии человека. Появление глобальной паутины во 
многом изменило понятие о художественных текстах 
и обращение читателя к ним: огромное количество 
явлений из блогосферы, «Википедия» как единствен-
ный источник сети, «мемы» для любого события или 
персоны в мире.

В условиях конкуренции читательского успеха 
автор вынужден искать альтернативу для публика-
ции написанных им текстов. Зачастую выбор при-
ходится на публикацию в какой-либо «группе» сети 
«Вконтакте», интернет-ресурсах (например, litcult.ru, 
parnasse.ru, stihidl.ru и т.п.) либо на записи в блоге 
«ЖЖ», «Blogger.com», «wordpress» и т.п. Публикация 
осуществляется путём «постов» (коротких записей с 
прикреплением мультимедийного содержания) или 
записей с возможностью комментирования и оцени-
вания читателями.

С точки функционирования постов и записей мож-
но выделить два вида деятельности читателей: ком-
ментирование и оценивание. Остановимся подробнее 
на оценивании. Зачастую такой вид просматривания 
материала предполагает молчаливое «лайкание», вы-
ставление звёздочек, отдачи голосов, «блистающих» 
открыток и т.д. Но реализуется ли подобным обра-
зом читательская функция? Нет. Функция подобного 
оценивания – атрофирование осознанного мышления 
читателя, ведь любой художественный текст пред-
полагает прочтение, внутреннее высказывание и за-
ключение по написанному. Но в данном случае это 
явление симулируется ярким синим «like», звёздоч-
кой, высокой репутацией автора. Такая виртуальная 
социальность прививает читателю поверхностное 
видение текста, вызывает нервную улыбку в виде 
беглого смайлика как ухмылку по поводу чего-то не 
понятного.

Художественный произведение – скрытая или 
проявленная идея, заложенная самим автором. Даже 
при позиции «смерть автора» происходит столкнове-
ние ситуаций, героев, эпох. Всякая идея должна пред-
полагать ответную реакцию, мысленный или сло-
весный порыв у читателя. Но позиция безмолвного 
созерцателя – это зомбирование речи, утрата возмож-
ности считывания сюжетных ходов, контекстуально-
го послания, социального предупреждения писателя. 
В написании однообразных комментариев «классно», 
«мне понравилось», «талантливо написано» и «автор 
болен», «ужас», «как у вас рука поднялась» читатель 
кратковременно активизирует систему интерпрета-
ции текста, свой эмоциональный отклик. Ресурсы же, 
использующие систему «понравилось – не понрави-
лось», рискуют насовсем потерять как думающего 
читателя, так и интеллектуальную литературу, посту-
пающую на их портал или сайт.

Наступающая эпоха нивелирует размышляющую 
способность читателя как невыгодную, наносящую 
ущерб покупательной стоимости продукции, в том 
числе и художественной литературы. И в нашей сов-
ременности личный выбор каждого – обрадовать ли 
автора бездушным лайком или вызвать его к беседе, к 
развитию и к дыханию созданного слова.

А.Ю. Ракова
Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. 
В.П. Федорова

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ 
Г.Г. МАРКЕСА 

«СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА»
Новизна исследования заключается в том, что 

впервые проанализирована система женских образов 
романа во взаимосвязи исторического и мифологиче-
ского аспектов. 

Цель работы – исследовать особенности женских 
образов с точки зрения исторического и мифологии.

Основными задачами является:
- охарактеризовать отношение Маркеса к устной 

словесности;
- обозначить комплекс женских персонажей;
- изучить мифологему матери в аспекте хронотопа.
Практическая значимость результатов исследо-

вания связана с возможностью их использования 
для преподавания истории зарубежной литературы 
XX века, комментирования произведений писателя.

Теоретической основой являются работы рос-
сийских исследователей-латиноамериканистов 
В.Б. Земскова, В.Н. Кутейщиковой, Л.И. Осповата, 
В.С. Столбова.

Своеобразием романа является глубинная архаи-
ка, отразившаяся в мифологеме единства воды, земли 
и матери. Вечность основ первотворения позволила 
Маркесу провести мысль о неиссякаемости женского 
начала, дающего жизнь и защищающего его.

Е.А. Романова 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
Е.Г. Позднякова 

ОБРАЗ СЕМЬИ В РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ XI-XVII ВВ.

Произведения русской литературы XI-XVII вв. 
ярко отразили основы, становление и развитие взаи-
моотношений в семье на протяжении этого периода 
времени. В «Слове о полку Игореве» автор создал яр-
кий образ Ярославны – верной подруги своего мужа. 
В ней обобщены лучшие черты характера древнерус-
ской женщины. Ярославна воплощает не источник 
бед и несчастий, а ту, кто помогает супругу вернуться 
из плена. Муж и жена являлись опорой друг другу во 
всем, несмотря на иерархичность отношений в древ-
нерусской семье. 

В «Повести о Петре и Февронии Муромских» 
раскрывается характер взаимоотношений между су-
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пругами. Образ семьи в произведении складывается 
не только из образов главных героев (оба героя иде-
альные), но и из характера прохождения испытаний 
(уход из Мурома, переправа через реку и смерть), 
которые Петр и Феврония с честью преодолевают. 
Каждый из них вносит что-то свое для сохранения 
их общего брака: доверие, покорность, верность, все-
сильную любовь. 

Таким образом, пара Петра и Февронии явила со-
бой образец семейной жизни. А само произведение 
утверждает каноны христианского брака. 

Наиболее яркой попыткой обобщения тра-
диций русского семейного быта стал знамени-
тый «Домострой». Традиционный глава семьи по 
«Домострою» – отец, муж. Его обязанность – забота 
о благосостоянии дома и воспитании, в том числе и 
духовном, его членов. Жена является регулятором 
эмоциональных отношений в семье, она же отвечает 
за семейную благотворительность. Любовь к детям 
рассматривается как чувство вполне естественное. 
Главная обязанность детей – любовь к родителям, 
полное послушание в детстве и юности и забота о 
них в старости. 

Идеалы «Домостроя» долгие годы оказывали вли-
яние на традиционную семью в России. Они живы и 
в некоторых крепких православных семьях и по сей 
день. 

Ситуация меняется во второй половине XVII в., 
когда литература начинает изображать судьбу обык-
новенного человека, пытающегося строить жизнь по 
своей воле и разуму. Среди таких личностей выделя-
ется Юлиания Лазаревская. 

 «Повесть о Юлиании Лазаревской» прослеживает 
жизненный путь дворянки, ставшей святой вне мона-
стырских стен. Героиня представлена не только как 
праведная христианка, но и как послушная жена, ра-
чительная хозяйка, живущая в ежедневных домашних 
делах и заботах. 

Образ семьи, воплощенный в одной героине – 
Юлиании – претерпевает некоторые трансформации. 
Если раньше в произведениях литературы изобра-
жалась только духовная сторона семейной жизни, 
то теперь внимание читателя приковывают бытовые 
детали. 

«Повесть о Горе-Злочастии» — произведение, 
изображающее судьбу детей, отказавшихся от стари-
ны, от семейных устоев. Молодец, отступивший от 
заветов отцов, тяжело расплачивается за своеволие. 
За стариной оказывается победа, она торжествует над 
желаниями молодого поколения. Повесть отобразила 
судьбу детей на стыке эпох. 

В «Истории о российском дворянине Фроле 
Скобееве» поступки главных героев объясняются не 
вмешательством посторонней силы — бога или дья-
вола, а свободными действиями самих персонажей, 
обусловленными их характерами и свойствами нату-
ры. В «Повести…» рисуется образ семьи, сложившей-
ся вопреки существовавшим законам и традициям. 

Итак, в XI-XVII вв. образ семьи претерпевал зна-
чительные изменения. Если в ранних произведени-
ях древнерусской литературы изображалась семья, 
основанная на христианских канонах, то в более 
поздних образ семьи был ориентирован на достовер-

ность, на описание быта и, кроме того, на сохранение 
идеалов старины. 

О.М. Щербакова
Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. 
В.П. Федорова

МОТИВ  ДЕТСКОГО ОДИНОЧЕСТВА 
В ВОСПОМИНАНИЯХ 

М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
Проблема детства и мотив детского одиночества  

традиционны для русской литературы. Достаточно 
вспомнить Л.Н. Андреева «Петька на даче», 
В.Г. Короленко «Дети подземелья».  Специфика  это-
го мотива у М.И. Цветаевой  проявляется в том, что  
он переплетен с мотивом творчества. В этом перепле-
тении героиня, а за ней и сама М.И. Цветаева, видит 
выход из одиночества в полноту мира, духовной жиз-
ни. Творчество сопряжено с мотивом погружения в 
разнообразие жизни и чувств. 

Автобиографическая проза Цветаевой о детст-
ве по содержанию и принципам повествования не 
однородна. В одних текстах ребёнок – свидетель 
событий, в центре же другое лицо семейного кру-
га: «Лавровый венок», «Открытие Музея», «Отец 
и его Музей» посвящены деятельности отца, Ивана   
Владимировича Цветаева, основателя музея изобра-
зительных искусств в Москве; в «Доме у Старого 
Пимена» создан образ историка Д.И. Иловайского, 
отца первой жены И.В. Цветаева; в «Женихе» изо-
бражён знакомый семьи Цветаевых А.К. Виноградов, 
ставший впоследствии писателем. В других произве-
дениях ребёнок – главное действующее лицо. В них 
рассказывается о времени раннего детства и отроче-
ства Цветаевой: «Мать и Музыка», «Сказка матери», 
«Чёрт», «Хлыстовки», «То, что было», «Башня в плю-
ще», «Мой Пушкин». 

Героями воспоминаний М.И Цветаевой стано-
вятся реально существовавшие люди, более того, 
люди, оказавшие огромное влияние на формирова-
ние ее как творчески одаренной личности: это Мария 
Александровна Мейн (очерк «Мать и Музыка»), 
Иван Владимирович Цветаев (очерк «Отец и его 
Музей»), Александр Сергеевич Пушкин (очерк «Мой 
Пушкин»). Эти произведения дают полную картину 
среды, «родившей» гения. Говорить о достоверности 
и индивидуальности образов позволяет тот факт, что 
в своей автобиографической прозе Марина Цветаева 
выступает как исследователь своего детства, родите-
лей, среды, времени. 

Особенностью прозы Цветаевой является авто-
биографический характер произведений. Именно в 
этой составляющей её литературного наследия, как 
на ладони, сменяя друг друга, просматриваются со-
бытия её жизни: семья, детство, родители, друзья, 
творчество, любовь. В них вся полнота эмоциональ-
ных переживаний, глубина душевной боли и искрен-
ность моментов счастья («Мать и Музыка», «Отец и 
его Музеи», «Мой Пушкин» являются ярчайшим под-
тверждением этой мысли). Ключевой особенностью  
воспоминаний М.И. Цветаевой  является  отражение 
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чувства одного и того же человека, но разведенного 
временем: ребенок и взрослый человек. Взрослая 
М.И. Цветаева  отделяет себя от ребенка и погружа-
ется в чувство сострадания к себе малолетней. 

Противопоставление – один из  основных прие-
мов в воспоминаниях М.И. Цветаевой. В прозе ха-
рактерно противопоставление двух детей:  младшая 
Анастасия и  старшая Марина. Обострено чувство 
несправедливости. Читатель вводится в осмысление 
этого противопоставления взрослым человеком.  

В воспоминаниях Цветаевой о детстве не факты-
события волнуют поэта, а их отзвук, переживание 
девочкой и последующее их осмысление – «осозна-
вание» автором. Возникает лирическое повествова-
ние, смыкающее мир ребёнка и взрослого. Сочетание 
эпического, драматического и – преобладающего – 
лирического начал даёт разноуровневое изображение 
внутренней жизни героини. В одних случаях вос-
производится детское осмысление предмета, рожда-
ющееся как бы на наших глазах. Сохраняются осо-
бенности детской речи (синтаксические, лексиче-
ские), используется настоящее время. 

Ретроспекция позволяет взглянуть на детский 
мир со стороны, проанализировать первые чувст-
ва и впечатления, обнаружить связующие ниточки 
между прошлым, настоящим и будущим. Авторская 
интерпретация даётся по ходу воспоминаний, в раз-
мышлениях, в отдельных отступлениях, вкрапляется 
в речь ребёнка   (несобственно-прямая   речь).   Чаще   
всего   детский   и   взрослый голоса переплетаются. 
Погружаясь в прошлое, воскрешая дорогие сердцу 
мгновения, Цветаева с высоты лет вновь и вновь пе-
реживает их. На краски детства накладывается траги-
ческий отсвет событий, остающихся за кадром. 

И.В. Фирсаев
Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. 
В.П. Федорова

МИФОЛОГИЗАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ 
В КИЕВСКИХ БЫЛИНАХ

Понятием «гендер» современная социальная на-
ука обозначает совокупность социальных и культур-
ных норм, которые общество предписывает выпол-
нять людям в зависимости от их биологического пола.

Целью данного исследования является анализ 
«феминного» в былинах Киевского цикла.

Источником исследования является широкий 
круг текстов, включающий былины «Дунай-сват», 
«Волх Всеславьевич», «Хотен Блудович», «Соловей 
Будимирович», «Добрыня и Змей», «Добрыня и 
Маринка», «Добрыня и Настасья», «Алёша и се-
стра Петровичей-Сбродовичей», «Михайла Потык», 
«Илья Муромец и Сокольник» и их варианты.

Так как Киевский эпос включает в себя былины, 
оформившиеся в разное время, гендерная трактовка 
персонажей, отражённая в сюжетных перипетиях, 
является сложной и неоднородной. Штернберг делит 
эпос на три условных разряда: мифологический, ге-
роический и исторический.  Киевский цикл тяготеет 
к смешению (первый и второй в «Волхе», «Микуле 

Селяниновиче» и «Святогоре», все три в «Дунае»), но 
в основном, по праву называясь эпосом героическим, 
содержит тексты с доминантами этого вида: герой-
богатырь в центре сюжета является средним звеном 
между богом и человеком, совершает подвиги, ста-
новится «культурным героем» народа-носителя эпо-
са. Таковы Илья Муромец, Дунай, Алёша Попович, 
Добрыня Никитич.

Женщины в героическом эпосе имеют несколько 
ролей: прорицательниц и волшебниц («Добрыня и 
Маринка», «Дунай-сват», «Потык»), «честных вдов» 
(«Хотен», «Соловей», «Добрыня и Змей», «Добрыня 
и Маринка»), «полениц удалыих» («Добрыня и 
Настасья», «Дунай-сват») и «молодых жён».

Героический эпос, как считал В.Я. Пропп, актуа-
лизирует борьбу между матриархальным и патриар-
хальным укладом, между родом и семьёй. Это вы-
ражается в появлении такого поджанра, как былины 
о сватовстве («Хотен», «Дунай-сват» и др.). Здесь 
впервые проявляется пассивность как специфическая 
феминная черта: невеста сидит в тереме («Алёша и 
сестра Сбродовичей», «Дунай-сват», «Хотен») и пра-
ктически бездействует, в то время как маскулинный 
герой совершает подвиги, чтобы добиться её. В этом 
есть сходство со сказкой, в которой эти действия, 
согласно В.Я. Проппу, являются частью инициации 
юноши.

В ряде сюжетов герои женского и мужского 
пола вступают в поединок, однако это не является, 
как можно подумать, установлением превосходства 
мужского над женским хотя бы потому, что в таких 
поединках женщины побеждают чаще. Поединок – 
граница, за которой устанавливаются «мужское» и 
«женское»: до его окончания этих различий между ге-
роями просто нет, и это норма. Отсюда поединок слу-
жит для обоих героев началом инициации, которую 
в итоге они проходят, создавая полноценную семью 
(«Добрыня и Настасья»), или не проходят («Дунай-
сват», «Потык»).

О «ведовстве» как о чём-то специфически жен-
ском также следует говорить не сразу. Из мужчин 
только Волх способен на это, что свидетельствует о 
принадлежности сюжета былины к периоду, когда род 
или вовсе не был подвержен разложению, или толь-
ко начал разрушаться. Тем не менее, позднее только 
женщины были способны на ведовство. Связь магии 
с побеждённой архаикой рода делает таких женщин 
опасными, коварными и неверными, поскольку идео-
логия семьи им любо непонятна, либо неприемлема. 
Так, Марья Бессмертная без всякой рефлексии сбега-
ет с Вахромеем Вахромеевичем от Михайлы Потыка 
и помогает своему похитителю победить богатыря. 
Поведение «еретниц» воспринимается соответст-
венно: мужья отсекают им поочерёдно те части тела, 
которые соприкасались с архаическими чудовищами 
древности, разрушая таким образом остатки племен-
ного бытия народа.
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КАФЕДРА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Е.Н. Газизова
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
Н.А. Медведева 

ЯЗЫКОВЫЕ АНОМАЛИИ 
В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМЫ 
Г. КУРГАНА)

В настоящее время реклама распространена во 
многих сферах нашей жизни. Она оказывает большое 
влияние на выбор человеком того или иного товара. На 
наш взгляд, немаловажен сам рекламный текст с точки 
зрения языка. Часто он является необычным, включа-
ющим нестандартные компоненты или элементы. 

Рассмотрим примеры наименований предприятий 
г. Кургана, в изображении которых использованы те 
или иные приёмы графической игры, основанные на 
разрушении привычного облика слова, в результате 
чего возникают языковые «аномалии», несомненно, 
привлекающие внимание потребителей. 

Наибольший простор для фантазии создателей ре-
кламы представляет буква «О», сама форма которой 
позволяет стилизировать её под различные предметы 
(колесо, солнце, цветок и др.). Так, в названии мага-
зина «Планета сумок» буква «О» изображена в виде 
земного шара, что символизирует что-то большое, то 
есть огромный выбор сумок. 

Частым явлением в рекламном тексте является 
графическое смешение. Графическое смешение – это 
совмещение в слове двух разных единиц на основе их 
структурного, функционального или ассоциативного 
сближения.

Одним из проявлений данного приёма является со-
четание элементов латинского и кириллического шриф-
тов. Так, в названии бара «Saloon 45 калибр» чувствует-
ся отсылка к американским фильмам-вестернам, что не 
может не привлечь внимания мужской аудитории. 

Нередко на улицах нашего города можно наблю-
дать рекламу, основанную на совмещении элементов 
современной и древнерусской графики. В последнее 
время стало популярным использовать букву «Ъ» как 
в рекламных слоганах, так и в названиях предприятий.

Архаизация орфографии не только служит сред-
ством привлечения внимания, но и используется с 
целью расширения значения слова. Буква «ер», кото-
рая достаточно часто употребляется в наименованиях 
предприятий (и не только), используется как символ 
традиций и гарант высокого качества товаров и услуг: 
«Адресъ» – агентство недвижимости, «Кабинетъ» –
медицинская поликлиника, «Капиталъ» – зауральская 
гильдия риэлторов, «Знатный столъ» – торговый дом. 

Также могут быть рассмотрены случаи актуализа-
ции внутренней формы слова или своеобразное пе-
реосмысление внутренней формы путём изменения 
графического облика. Оним «ТюльПан» (реклама са-
лона штор) членится шрифтом на две части, привле-
кая внимание к тому, что перед нами магазин штор. 

За это отвечает часть словоформы «Тюль» – тонкая 
сетчатая ткань, из которой делают оконные занаве-
ски. Вторая часть словоформы – «Пан» – до револю-
ции употреблялась в значении «помещик», «барин». 
Отсюда возникает ассоциативный ряд – главный сре-
ди штор. 

Аналогично создано наименование магазина «шо-
пОГОлик» (реклама магазина одежды). В этом слу-
чае словоформа обыгрывается тремя смысловыми 
частями: «шоп», «ого» и «лик». Дадим определение 
каждой части: «шоп» (shop) в переводе с английского 
языка означает «магазин»,  «ого» выражает удивление 
и оценку, «лик» – лицо, внешние очертания или часть 
слова от «облик». Таким образом, название магазина 
говорит нам о том, что выйдя из него с покупками, мы 
полностью преобразимся.

Изменение привычного облика слова приводит к 
переосмыслению внутренней формы слова и появ-
лению желательных для создателей наименования 
ассоциаций.

Графические аномалии на рекламных щитах и вы-
весках магазинов делают улицы нашего города более 
оригинальными, а прогулки по ним интеллектуально 
наполненными.

О.С. Калиниченко
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
Н.Б. Усачева 

НУМЕРАЛИЗАЦИЯ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Русский язык постоянно изменяется и пополняет-

ся все новыми и новыми словами. Одним из способов 
пополнения частей речи и образования новых клас-
сов слов является процесс их перехода из одной части 
речи в другую.

Основы изучения перехода слов из одной части 
речи в другую были заложены еще в ХIХ веке в рабо-
тах Н.И. Греча, А.Х. Востокова, Ф.И. Буслаева и др. 

В.В. Бабайцева понимает переходность как свой-
ство языка, которое скрепляет языковые факты в 
целостную систему, отражая синхронные связи и 
обусловливая диахронные преобразования. Причина 
возникновения явлений переходности – желание вы-
разить мысль точнее, ярче и лаконичнее. Наше вни-
мание сконцентрировано на раскрытии особенностей 
такого явления переходности, как нумерализация 
существительных.

Нумерализация – это приобретение существи-
тельными значения неопределенно-количественных 
числительных (бездна дел, лавина опасностей, масса 
неприятностей, пропасть забот).

При изучении особенностей процесса нумерали-
зации необходимо учитывать особенности сочетаемо-
сти слов. Сочетаемость нумерализованных сущест-
вительных может быть широкая, ограниченная, узкая 
(единичная). Широкая сочетаемость свойственна 
большинству существительных, подвергшихся про-
цессу нумерализации. Это такие существительные, 
как бездна, масса, море, куча и др. Ограниченная со-
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четаемость свойственна таким существительным, как 
армия, войско, водопад, вулкан, лес и др. Единичная 
сочетаемость характерна для небольшого количества 
имен существительных и приводит к фразеологиза-
ции сочетания, например грош цена. 

Нумерализованные существительные имеют при 
себе зависимое слово, которое выражено родитель-
ным падежом, например, конструкции с ограничен-
ной сочетаемостью: лес рук, армия любовников, во-
допад желаний, стая чиновников; также конструкций 
широкой сочетаемости: бездна времени, вагон дел, 
куча народу.  

В семантическом плане нумерализованные суще-
ствительные широкой сочетаемости имеют значение 
не просто «много», а «большой, всеобъемлющий» 
(бездна, лавина, груда, гора). Этого в свою очередь 
нельзя сказать о  нумерализованных существитель-
ных ограниченной сочетаемости, которые имеют 
значение количественного порядка (армия, войско, 
стадо, табун, лес).

Продуктивное явление нумерализации существи-
тельных, отражая процесс развития языковой систе-
мы, позволяет точно, эмоционально и выразительно 
передать количественное значение.

К.В. Копылова
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
Н.В. Шведова 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ
Данная работа посвящена изучению особенностей 

стилистических и эмоционально-экспрессивных осо-
бенностей фразеологизмов категории состояния. По 
данным нашей картотеки, их насчитывается 36 единиц. 

С точки зрения экспрессивно-стилистической 
окраски фразеологизмы русского языка делятся на 
разговорные, книжные и межстилевые. Самый боль-
шой стилистический пласт составляет разговорная 
фразеология:  будь что будет, все равно, все трын-
трава, как (будто, точно, словно) с гуся вода, море по 
колено, не все ли равно, ни жарко ни холодно и дру-
гие (15 единиц). Разговорная лексика используется 
преимущественно в устной форме и в художествен-
ной речи, то есть выполняет функцию диалога. К ней 
близка просторечная фразеология более сниженная: 
не один ли черт, один хрен, один черт, хоть бы хны, 
что так что эдак и под. (8 единиц).

Другой стилистический пласт образует книж-
ная фразеология, которая употребляется в книжных 
стилях, преимущественно в письменной речи. В 
составе книжной фразеологии можно выделить на-
учную, публицистическую, официально-деловую. 
Особенностью рассматриваемых нами ФЕ являет-
ся отсутствие среди них таких, которых относятся к 
книжному стилю.

В эмоционально-экспрессивном отношении все 
фразеологизмы можно подразделить на две группы. 

Большой стилистический пласт составляют фразео-
логизмы с яркой эмоционально-экспрессивной окра-
ской, которая обусловлена их образностью, использо-
ванием в них выразительных языковых средств. Так, 
фразеологизмы разговорного характера окрашены в 
фамильярные, шутливые, иронические, презритель-
ные тона: все трын-трава; хоть в лоб, хоть по лбу; хоть 
говори, хоть нет. Кроме того, они активно использу-
ются в роли заголовков, названий художественных 
текстов, литературных произведений,  стихотворе-
ний: З.Столяров. Хоть так, хоть сяк.

Межстилевые фразеологизмы не имеют стили-
стической окраски (сниженный или возвышенный) и 
могут активно употребляться во всех стилях устной и 
письменной речи. Большей частью эти фразеологиз-
мы лишены обобщенно-метафорического значения, 
например:  все одно, все равно, одна беда. 

Таким образом, в стилистическом отношении 
фразеологизмы  экспрессивно и стилистически зна-
чимы, что и отличает их от слов. По данным нашей 
картотеки,  самым большим стилистическим пластом 
является разговорная и просторечная фразеология. 
Межстилевые фразеологизмы не имеют стилистиче-
ской окраски (сниженной или возвышенной) и могут 
активно употребляться во всех стилях устной и пись-
менной речи. Другой стилистический пласт – книж-
ная лексика – не представлен в нашей картотеке. 

Н.А. Яковлева
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
Н.Б. Усачева

ФРАЗЕОЛОГИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 
Л. ФИЛАТОВА

Описание фразеологизмов в пьесах-сказках 
Л. Филатова расширяет представление об его идио-
стиле. Л. Филатов не только пополнил корпус фразео-
логических единиц русской речи, но и уже известные 
фразеологические единицы сделал орудием, придав-
шим речи героев многогранное, в том числе комиче-
ское звучание. Нами была рассмотрена сказка-пьеса 
«Еще раз о голом короле». При прочтении сказки 
были выявлены 322 фразеологизма, которые стали 
предметом структурно-семантического анализа.

Компонентный состав фразеологизмов в сказке-
пьесе «Еще раз о голом короле» является элементом 
внешней формы исследуемых фразеологических еди-
ниц. В ней преобладают двухкомпонентные фразеоло-
гизмы – 188 (58,4%): имеет вес, первый МИНИСТР: 
Хоть ты, Король, во всех вопросах сведущ, Но голос 
правды выслушать не грех!.. и т.п. 

Меньшим количеством исследуемых фразеоло-
гизмов представлены трехкомпонентные формы – 99 
(30,8%) фразеологизмов: на злобу дня, не по нутру, 
КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ начинает выражать неко-
торые знаки беспокойства и т. п.

Четырехкомпонентные формы обладают неболь-
шой фразообразующей продуктивностью – 31 (9,6%) 
фразеологизм: вкалывали до седьмого пота, не беря в 
расчет, ГЕНРИХ: Понравится ли твой костюм невес-
те?.. Увидит – на ногах не устоит и т. п.
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Пятикомпонентные формы некомпактны, поэто-
му проявляют низкую фразообразовательную актив-
ность – всего 4 (1,2%) фразеологизма: в обиде и в 
печали, ПРИНЦЕССА (она решается, наконец, взять 
инициативу в свои руки) и т. п. 

В исследуемом материале действует закон ком-
пактности построения фразеологических единиц, обу-
словленный «принципом экономии речи»: чем коро-
че единица, тем она жизнеспособнее, чем компактнее 
модель, тем большей фразообразовательной активно-
стью она обладает.

В сказке-пьесе Л. Филатова мы также выявили и 
описали синтаксические модели фразеологизмов. В 
ходе анализа мы выяснили, что модель словосочетания 
оказалась самой представленной – 216 (67%) фразео-
логизмов: дело в шляпе, путь к победе, ХРИСТИАН 
(4-й фрейлине): Простите,  лечь на эту амбразуру 
Сегодня мы пускаем лишь принцесс!..  и т. п. 

Фразеологизмы в сказке-пьесе могут иметь струк-
туру сочетания слов. Наша картотека располагает 82 
(25,5%) такими фразеологизмами: не по нутру, и день 
и ночь, КОРОЛЬ: Вот моя невеста!.. Принцесса! И 
притом из-за бугра!.. и т. п.

В сказке-пьесе встретилось всего 24  (7,5%) фра-
зеологизма, построенные по структурной модели 
предложения. Среди них насчитывается 18 (5,6%) 
фразеологизмов со структурой простого предложе-
ния: а был ли мальчик, правда колет глаз, У одной  из 
фрейлин  не выдерживают нервы... и др. 

Всего 6 (1,9%) фразеологизмов со структурой 
сложного предложения: как с куста, КОРОЛЬ: Пока – 
как сыр катаетесь вы в масле, – Я день и ночь бес-
сменно у руля и др.

Итак, в сказке «Еще раз о голом короле» наиболее 
частотны фразеологические модели аналога словосоче-
тания. Наименьшей частотой употребления характери-
зуются структурные модели «сложное предложение». 
Такой характер употребления структурных фразеологи-
ческих моделей соответствует особенностям их функ-
ционирования в современном русском языке.

Таким образом, исследуемые фразеологизмы имеют 
оригинальную внешнюю форму, закономерности по-
строения которой диктуются такими факторами, как ко-
личество компонентов в составе фразеологизма и струк-
турная организация фразеологизмов. Проведенный 
анализ фразеологизмов в сказке-пьесе Л. Филатова 
«Еще раз о голом короле» позволил установить зависи-
мость функционирования единицы не только от семан-
тики, но и от их структурной организации. 

КАФЕДРА «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ»

А.В. Брагина
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
И.А. Шушарина

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РОЛИК-
ОБЗОРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Наука не успевает за молодыми развивающими-
ся явлениями нашей жизни, например, такими как 
интернет-реклама. 

В этом и заключается актуальность нашего иссле-
дования – изучение языкового оформления ролик-об-
зоров электронной техники. Ролик-обзор – современ-
ный жанр интернет-рекламы, аналитический рассказ 
в виде поликодового текста, дающий представление 
о внешнем виде и возможностях одного или несколь-
ких представляемых товаров, в нашем случае – моде-
лей смартфонов. В ходе работы мы выявили следу-
ющие черты дискурса ролик-обзора: 

• публицистический текст с элементами разго-
ворной речи; 

• преимущественно оценочная лексика с поло-
жительной и отрицательной коннотацией;

• присутствует большой пласт технической тер-
минологии (иноязычного происхождения; образован-
ные морфологическим/неморфологическим путем).

• грамматические особенности: употребление 
единственного числа в значении множественного; 
глаголы в повелительном наклонении;

• морфологические, синтаксические, стили-
стические и лексические методы выражения значение 
и использование синтаксических конструкций с лек-
сическим значением «отнесенность, вовлеченность 
кого-либо в какую-либо деятельность»;

• при подаче числовой информации в дискурсе 
ролик-обзора используются языковые конструкции с 
целыми натуральными числами, исключая употре-
бление форм числительных, обозначающих дробные 
цифровые характеристики электронной техники, что-
бы избежать совершение речевых ошибок.

Работа по изучению ролик-обзоров оказалась за-
нятием увлекательным и имеющим своеобразную 
практическую значимость. Зачастую обозреватели, 
желая преподнести свой товар более достойным в 
глазах интернет-пользователей, применяют психо-
лого-лингвистические уловки, которые подробнее 
описаны в нашем исследовании. Проведенная работа 
указывает на подобные приемы создателей рекламы 
и может оказать помощь интернет-пользователям в 
принятии объективного решения в выборе той или 
иной электронной продукции. 

М.А. Колобова
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
Е.Е. Иванова

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ РЕЧЕВОГО 
ОБРАЩЕНИЯ К ДЕТЯМ В СЕМЬЕ
Описание и изучение «языка семьи», или ойколек-

та, – важная и необходимая задача, особенно в све-
те возрождения духовных основ и традиций русской 
семьи.

Функционирование слов-обращений к детям мы 
проследили на примерах речевого общения в се-
мьях по произведениям таких русских писателей, как 
М. Горький, А.Н. Толстой, А.И. Герцен, Аксаков, 
М.А. Шолохов, А. Гайдар, В. Астафьев и др.

При изучении морфемного состава обращений 
выяснилось, что суффиксальный способ оказался 
наиболее продуктивным. Чаще всего встречаются 
деривационные суффиксы с уменьшительно-ласка-
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тельным значением (-к, -еньк, -ушк, -юшк, -очк, -ечк). 
Многочисленные ласкательные суффиксы могут при-
бавляться и к полным, и к усеченным основам имен: 
Николай – Николенька; Люба –Любочка.

При общении с детьми часто употребляется при-
тяжательное местоимение «мой». Например, соколик 
мой, друг мой, моя душечка, мой ангел. Такого рода 
обращения выполняют контактно-устанавливающую 
и оценочную  функцию.

В большинстве случаев при общении с детьми 
преобладает положительно окрашенная оценочная 
лексика. Например: «Умница,– ответил отец и по-
целовал сына в лоб», «Идите, мой милый, дорогой» 
(Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы»);  «Довольно, 
Ванюша! Гулял ты немало, пора за работу, родной!» 
(Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»).

Лексика, выражающая отрицательное отношение, 
встречается намного реже. В основном такие слова 
являются стилистически ограниченными, преимуще-
ственно разговорными и просторечными. Например, 
«Ты что ж это, поганец, деду грозишь?» (М. Горький 
«Детство») или «Где, паршивец, бубухает?» (А. Гайдар 
«Пусть светит»).

Еще реже встречаются образно-экспрессивные 
слова, или метафорические номинации. Например: 
«Да отвяжись ты, короста липучая!» (М.А. Шолохов 
«Нахаленок»).

Таким образом, обращения к детям в семье пред-
ставлены словами, имеющими яркую эмоциональную 
и экспрессивную окраску. В речевом общении с деть-
ми особое значение приобретают категории умень-
шительности и ласкательности. Функция обращений 
к детям заключается не столько в назывании ребенка, 
сколько в стремлении дать ему определенную характе-
ристику, выразить свое отношения к нему.

Д.А. Хребтова 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
С.С. Кувалина

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ВЫРАЖЕНИЯ ЭРОТИКИ 

В РОМАНЕ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ 
«ИСКРЕННЕ ВАШ ШУРИК»

Актуальность нашего исследования обусловлена 
недостаточной изученностью лексической системы 
романа Улицкой «Искренне ваш Шурик». Русская жен-
ская проза – явление молодое, о ней впервые начали 
говорить только в конце 80-х – начале 90-х гг. Тогда же 
в литературу вошла и Людмила Улицкая. Ее литератур-
ным произведениям свойственна простота изложения 
мысли, а темы, которые автор поднимает в своих рома-
нах, близки, естественны и понятны русскому читате-
лю. Тема секса в литературе не нова, но в России жанр 
эротического романа не распространен и малоизучен. 

Мы рассмотрели понятие эротики в философии 
и искусстве. К нему близко явление порнографии. 
Проблема соотношения эротики и порнографии ста-
ла причиной множества споров в мировой культуре. 
Американский ученый Кен Байнес предложил не-

сколько критериев, по которым можно разделить фи-
зические и художественно-эротические проявления 
сексуальности. Например, художественной эротике 
всегда присуща индивидуальность, в то время как 
порнография безлика. Кроме того, эротика рассчита-
на на публичное восприятие, а порнография носит в 
себе приватный характер. 

В ходе нашего исследования мы установили, что 
основным языковым средством выражения эротики 
в романе являются эвфемизмы. За основу в нашей 
работе мы взяли определение эвфемизма, данное в 
Словаре-справочнике лингвистических терминов, – 
«вид тропа, частный случай перифраза: слово или 
выражение, заменяющее собой (и таким образом, 
смягчающее) резкое, грубое или интимное выска-
зывание». Также мы проанализировали классифи-
кации эвфемизмов таких ученых, как Б.А. Ларин, 
А.С. Куркиев, В.П. Москвин. Все они придержива-
ются одного общего взгляда на основную причину 
эвфемизации речи – стремление избежать конфликт-
ности общения. Для формирования эвфемизмов 
Л. Улицкая использует такие способы, как метафори-
зация (зато когда он появился через неделю, встреча 
у них получилась особенно сердечная, и их бессло-
весное постельное общение оживилось одним тихо 
произнесённым Матильдой словом – дружочек) и 
сравнение (некоторые женские части были не вид-
ны, но грудь бело-розовая, в голубых прожилках, 
во всех её потрясающих подробностях, светила, как 
прожектор). 

Цель нашей работы – определение вербаль-
ных средств выражения эротики в романе Улицкой 
«Искренне ваш Шурик». Мы рассмотрели, как автор 
образно выражает различные аспекты сексуальной 
жизни главного героя. Наша картотека насчитывает 
44 единицы, которые мы разбили на семантические 
группы в зависимости от обозначаемого явления. 
Например, группа лексем, выражающих мужские 
половые органы (6 единиц). Некоторые из данных 
эвфемизмов употребляются в русской разговорной 
речи, например, скакун. Другие же становятся по-
нятны только через контекст, например, механизм 
(Конечно, это Матильда Павловна запустила в дейст-
вие этот замечательный механизм, но он предчувст-
вовал, что теперь это никогда не кончится, и смотрел 
с этой поры на всех девочек, на всех женщин изме-
нившимся взглядом…). Группа лексем, выражающих 
женские половые органы (12 единиц), группа лексем, 
обозначающих половой акт (17 единиц), лексемы, вы-
ражающие оргазм (4 единицы), словосочетания, обо-
значающие половой акт (6 единиц). 

Итак, мы рассмотрели лексику, выражающую 
эротику в романе. Как мы можем судить, автор для 
описания различных реалий сексуальной жизни ис-
пользовал эвфемизмы, в большей части именно кон-
текстуальные и нечастотные. Людмила Улицкая в 
своем романе попыталась объединить физиологиче-
ские и интеллектуальные аспекты жизни человека, 
стереть границу между ними. 

Данное исследование актуально и перспективно, 
так как язык женской прозы еще мало изучен, а тема 
эротики долго оставалась табуированной в русской 
литературе.  
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КАФЕДРА «ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ»

Д.И. Карева
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
Е.Г. Позднякова

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЖУРНАЛОВ 
ОБ ИСКУССТВЕ

Первые журналы о культуре и искусстве появи-
лись в России в XIX веке. Они стали важной частью 
жизни интеллектуальной элиты общества. На совре-
менном этапе подобные издания освещают не только 
литературу, но и живопись, графику, музыку, кино. 
Мы проанализировали журналы, доступные широкой 
общественности, за период 2014-2015 гг. 

«Искусство» – ежемесячный журнал, издатель-
ский дом 1September, распостраняется с помощью 
Почты России, 61 страница, формат А4. Данный жур-
нал освещает разные виды искусства: живопись, гра-
фику, скульптуру; материалы издания тесно перепле-
таются с историей. Журнал наполнен качественными 
иллюстрациями, фотографиями, репродукциями. 
Увлекательные материалы легки для восприятия, не 
перегружены терминами, но и не примитивны (на-
пример, материал Ильи Матвеева «Аппараты куль-
туры», Глеба Напреенко «На краю эстетического»). 
Каждый номер имеет свою тему (история фотогра-
фии, открытия сюрреализма) и постоянные рубрики 
(галерея, мансарда художника, мастерская), минимум 
рекламы. 

Журнал «Культурология» издается Российской 
Академией наук с 2004 года. Содержание журнала 
определяется материалами строго научного стиля. 
Среди них есть и понятные (для простого обывателя) 
работы (например, С.А. Гудимова «Алхимические 
символы в живописи», «Священные числа»; Никита 
Лобанов-Ростовский «Улыбка Пушкина»).

Журнал «Вопросы культурологии» (Издательский 
дом «Панорама») содержит узкопрофильные исследо-
вания для культурологов и искусствоведов  (например, 
Литинская Д.Г. «Философия Августина и экзистенци-
альный выбор современного человека» и др.).

Журнал «Искусство в школе» выпускается с 1927 г. 
научно-методическим центром г. Москва. Он выхо-
дит 6 раз в год. Журнал предназначен для педагогов, 
содержит материалы по основам работы с детьми, 
обучению. Интересен людям отдельных специально-
стей (Например, материалы Е. Голубевой «Бернардо 
из Флоренции», Д. Домбровского «Четверть века слу-
жения детству»).

Журнал «Юный художник» издает Союз худож-
ников России. Это ежемесячное издание содержит 
информацию о художниках и произведениях, резуль-
таты выставок (в том числе детских рисунков), цвет-
ные репродукции, упражнения. Будет полезен детям, 
подросткам и людям, которые преподают в школах 
искусств (например, публикация Н. Иванова «Дважды 
лагерник, трижды художник», М. Преснякова «Работа 
акварелью»).

Ежеквартальный журнал «Орда» содержит кино-

сценарии и факты из жизни деятелей кино.
Журнал «Современная драматургия» выпускается 

с 1982, выходит 4 раза в год. Содержит пьесы, крити-
ку, информацию об известных театральных деятелях 
(например, М. Швыдкой «Год рождения - 1982-й...», 
М. Мирошениченко «Как это было»).

Журнал «Искусство» был выбран нами как наи-
более оптимальный журнал для массовой аудитории. 
Он сочетает в себе легкость языка, информативность 
материалов, высокое качество оформления и печати.

Таким образом, проведенный анализ современ-
ных изданий, посвященных культуре, показал, что 
печатный рынок журналов разнообразен.

А.В. Махнева
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. 
Е.Г. Позднякова

ОБЗОР ЖАНРА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
РЕЦЕНЗИИ В СМИ

Рецензия – главный жанр музыкально-критиче-
ской журналистики. Более того, само понятие «му-
зыкальный критик» нередко ассоциируется именно 
с деятельностью музыкального рецензента. Жанр 
рецензии предполагает текст непременно оценоч-
ного характера, внимание которого направлено на 
произведение искусства, в нашем случае – искусства 
музыкального.

Самым главным в рецензионной работе является 
оперативность отклика. Рецензия тем ценнее, чем она 
ближе по времени к тому конкретному мгновению, 
когда состоялась встреча явления искусства и его вос-
приятия. Ценностное отношение к художественному 
событию находится в апогее в момент представления. 
Именно поэтому музыкальная рецензия – непремен-
но быстрый отклик. Она скоро устаревает, ее актуаль-
ность кратковременна.

Из смысловых компонентов музыкально-журна-
листского выступления основными и обязательными 
являются три: анализ, интерпретация, оценка. Из них 
оценка – главная цель написания рецензии, анализ и 
интерпретация – механизмы ее успешной реализации.

Аналитическая часть рецензии питается музы-
кальным знанием. Здесь особенно важны навыки 
профессионального общения с музыкой: восприятие 
интонационного строя, языка, формы, драматургии 
нового сочинения, технического совершенства (или 
дефектов) исполнения, то есть всех собственно му-
зыкальных сторон художественного явления, из ко-
торых и во взаимодействии которых складывается 
художественный результат. Главная задача анализа – 
посредством проникновения в предложенную музы-
кальную «материю» понять и осмыслить ее «дух».

Интерпретация – самая творческая и самая субъ-
ективная часть рецензии. Именно здесь автор тво-
рит свой мир, воспламеняясь чужим. Характер 
ассоциаций, сравнений отражает жизненный и ху-
дожественный опыт пишущего, его мироощущение, 
философские установки, ценностные ориентации. 
Именно в части интерпретации возникает контакт 
между духовным строем не только художника и кри-
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тика, но и критика и читателя. Личность критика в 
момент интерпретации обнажается, рецензируемый 
объект окрашивается субъективным отношением 
воспринимающего.

Оценка, хотя и является стержнем рецензии, не 
обязательно образует какой-либо специальный раз-
дел в тексте. Оценочно окрашены могут быть все 
рассуждения, причем в наибольшей степени именно 
моменты интерпретации. 

Рецензии разнятся по стилю и авторской оценке 
в зависимости от музыкальных жанров. Так как каж-
дый из них пишет о наиболее близком  себе, поэтому 
мы и видим различия в стилях. Каков жанр, такова и 
рецензия, таков и рецензент.

Проведенный контент-анализ материалов му-
зыкальных изданий за 2014-2015 гг. (50 публика-
ций ежемесячного музыкального журнала «Rolling 
Stone» (интернет-издание), авторы: Андрей Бухарин, 
Игорь Целер, Борис Даль, Павел Катаев; материалы, 
посвященные музыке в областной общественно-по-
литической газете «Новый мир», автор: Александр 
Теплухин; 10 публикаций в городской газете «Курган 
и Курганцы», авторы: Светлана Кошкарова, Игорь 
Шушарин, Любовь Кочарина) показал, что чистый 
жанр музыкальной рецензии встречается редко. Чаще 
всего исследованные материалы представляли собой 
микс из репортажа и элементов рецензии. Данная 
тенденция связана с форматом издания, опытом 
журналиста, знанием теории. Но, тем не менее, нам 
кажется, что рецензия, конкретно музыкальная, по-
прежнему будет занимать особое место в СМИ. 

А.А. Орлова
Научный руководитель: ст. преподаватель 
О.В. Пирожкова

ТЕМА КУЛЬТУРЫ 
В ФОТОРЕПОРТАЖАХ 

КУРГАНСКИХ СМИ
В фотографии распространен жанр фоторепор-

тажа, специфика которого заключается в том, чтобы 
вовремя запечатлеть интересные моменты из жизни. 
Отличием его от многих других видов съемки явля-
ется то, что участие фотографа в режиссуре кадра 
отсутствует – его задача лишь поймать момент и луч-
ший ракурс. Фоторепортер – это человек, которому 
всегда интересны мелочи вокруг, он старается не упу-
скать ни одной детали, ни одного движения, ведь ка-
ждая секунда – это небольшая история, которая имеет 
право попасть в объектив.

Традиционно существуют два вида фоторепорта-
жа – событийный и обычный. Во время событийного 
репортажа, как следует из его названия, снимаются 
значимые мероприятия, к примеру, спортивные со-
ревнования, культурные мероприятия: выставки, кон-
церты и т.д. 

На основе анализа двух газет – городской «Курган 
и Курганцы» (КиК) и областной общественно-поли-
тической «Новый мир» (НМ) –  можно всецело про-
следить динамику развития фоторепортажной съёмки 
в печатных изданиях. Стоит заметить, что ранее фо-

торепортаж существовал как самостоятельный жанр, 
сейчас же он не является обособленным от текстов и 
становится подспорьем для них. Конечно, обе газеты 
стараются визуализировать свои материалы, т.к. у ау-
дитории есть потребность в этом. Очень часто тема 
культуры затрагивается в рубриках «Фотофакт» (КиК) 
и «Фотовзгляд» (НМ). Конечно же, отразить всю суть 
в одном фото очень сложно, но анонсировать, доне-
сти информацию за счет фото вполне возможно. В 
КиКе в этой рубрике публикуется одно фото, автора-
ми которых чаще всего является заведующий отделом 
фотоиллюстрации Александр Юрьевич Алпаткин. В 
НМ же это чаще фотозарисовки или фоторепортажи 
от Николая Белобородова. 

Анализируя все вышедшие выпуски за 2015 год, 
можно сделать вывод, что все-таки именно КиК 
чаще затрагивает тему культуры, подкрепляя мате-
риалы фотографиями, авторами которых являются 
Александр Юрьевич Алпаткин, Ксения Майтама, 
Анна Макарова, Марина Бурнашова. Иногда фото-
поддержку своим текстам осуществляют сами кор-
респонденты, например, Юрий Побритухин, Леонид 
Архипов, Игорь Шушарин. 

Почти каждый выпуск КиКа не обходится без 
фото на тему культуры. Строгий критерий отбора фо-
тографий для публикации повышает уровень инфор-
мативности изображений (пускай даже выступающих 
подспорьем для текста). Также часто на страницах 
КиКа появляется больше репортажных фото, т.к. они 
позволяют в большей мере передать динамику и уве-
личивают охват, показывая читателям весь масштаб 
проводимых культурных мероприятий.  На страницах 
газеты присутствуют также портретные фото, кото-
рые уже более сжато предоставляют информацию 
аудитории, но при этом уточняют или акцентируют 
внимание на какой-либо детали. Еще одной особен-
ностью и несомненным плюсом является то, что всег-
да можно посмотреть полную версию фоторепортажа 
на сайте КиКа, причем в цветном варианте. 

В «Новом мире» чаще публикуются фотографии, 
не относящиеся к теме культуры, а порой просто про-
исходит заимствование фото культурных мероприя-
тий с городских сайтов или других СМИ. И как тако-
вой «истории» в фотографиях не прослеживается. Да, 
фото есть, но несет смысл оно лишь косвенно: только 
после прочтения текста можно понять суть меропри-
ятия. Возможно, это происходит из-за отсутствия раз-
витого отдела фотоиллюстраций. 

Таким образом, на наш взгляд, тема культуры наи-
более полно и разнообразно представлена на страни-
цах городской газеты «Курган и Курганцы».
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КАФЕДРА «ЗООЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ»

А.В. Гончарова 
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. 
В.А. Балахонова

К ФАУНЕ КОКЦИНЕЛЛИД 
(COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кокцинеллиды (Coccinellidae) – одно из крупных 
семейств отряда жесткокрылых (Coleoptera), насчи-
тывающее более 5000 видов, из которых около 2000 
встречается в Палеарктике. На территории бывшего 
СССР отмечен 221 вид, из которых около 100 обита-
ет в России. На территории Курганской области фа-
уна божьих коровок (кокцинеллид) не подвергалась 
специальному изучению. Поэтому установление 
видового состава исследуемых жуков региона будет 
способствовать пополнению списка видов животных 
Сибири.

Ниже приводится список видов с краткой экологи-
ческой характеристикой.

1 Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus,1758) – 
коровка тринадцатиточечная.

Голаркт. На территории области редок. Афидофаг. 
Хортобионт. Гигрофил. Обитает на влажных участках 
травостоя злаково-разнотравных лугов. 

2 Hippodamia veriegata (Goeze, 1777) – коровка 
изменчивая.

Транспалеаркт. На территории Курганской обла-
сти обычен. Афидофаг. Хортобионт. Мезоксерофил. 
Встречается на злаково-разнотравных лугах.

3 Adalia bipunctata (Linnaeus,1758) – коровка 
двуточечная.

Голаркт. На территории Курганской области обы-
чен. Афидофаг. Дендрохортобионт. Эвригигробионт. 
Эвритоп. Встречается повсеместно на древесно-ку-
старниковой растительности, являясь одним из доми-
нирующих видов.

4 Coccinella septempunctata (Linnaeus,1758) – ко-
ровка семиточечная.

Транспалеаркт. На территории Курганской об-
ласти многочисленный вид. Афидофаг-полифаг. 
Хортодендробионт, личинки развиваются только на 
травянистой растительности. Мезофил. Населяет от-
крытые участки лесов, колков. Наиболее обилен на 
мезофитных (приколочных) лугах.

5 Coccinella quinquepunctata (Linnaeus, 1758) – ко-
ровка пятиточечная.

Транспалеарктический. Афидофаг. Хортодендро-
бионт. Эвригигробионт. Редок. 

6 Coccinella magnifi ca (Redtenbacher, 1843) – ко-
ровка великолепная

Транспалеарктический. Афидофаг. Хортодендро-
бионт. Эвригигробионт. Редок. 

7 Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 
коровка четырнадцатиточечная.

Транспалеаркт. Афидофаг. Хортодендробионт. 
Гигромезофил. Один из самых распространенных и 
обильных видов.

8 Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) – коровка 
глазчатая.

Голарктический. На территории Курганской об-
ласти встречается редко. Афидофаг. Дендробинт, на 
хвойных. Мезофил. Отмечен в сосново-мелколист-
венном лесу. 

9 Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – 
коровка четырнадцатипятнистая

Транспалеарктический. Обычен. Афидофаг. 
Хортобионт. Ксеромезофил.

10 Calvia decemguttata (Linnaeus, 1758) – коровка 
десятиточечная.

Транспалеаркт. На территории Курганской об-
ласти обычный вид. Афидофаг, питается также ли-
стоблошками. Дендрохортобионт, на лиственных. 
Мезофил. Обычен в парках,  садах, встречается на 
лугах вблизи деревьев. Один из наиболее обычных 
видов в кроне деревьев. 

11 Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – 
кальвия четырнадцатипятнистая.

Голарктический. Хищник листоблошек. 
Дендрохортобионт, на лиственных. Мезофил. 

12 Psyllobori vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – 
коровка двадцатидвухточечная.

Транспалеарктический. На территории области 
один из массовых видов. Мицетофаг. 
Хортодендробионт. Эвригигробионт. 

КАФЕДРА «БОТАНИКА И ГЕНЕТИКА»

М.Н. Бондаренко
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доц. 
Н.Г. Прусова 

БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ 
ПАТОГЕННЫМИ ГРИБАМИ 

НА РАСТЕНИЯХ СЕМЕЙСТВА 
КРЫЖОВНИКОВЫЕ

Семейство Крыжовниковые (Grossulariaceae) – 
достаточно хорошо изученное и широко распростра-
ненное семейство. К сожалению, растения данного 
семейства нередко страдают от целого ряда заболева-
ний. Особенно обращают на себя внимания болезни, 
вызванные патогенными грибами. 

Цель нашего исследования: выявить заболевания  
культурных  и дикорастущих растений семейства 
Крыжовниковые, пораженных фитопатогенными гри-
бами  в условиях Южного Зауралья.

В связи с данной целью были  поставлены следу-
ющие задачи:

1 Найти в точках исследования Южного Зауралья 
растения семейства Крыжовниковые,  пораженные  
грибными заболеваниями в вегетационный сезон 
2014г.

2 Выделить споры фитопатогенных грибов из пора-
женных органов растений семейства Крыжовниковые 
с последующим определением вида патогена. 

3 Провести  анатомические исследования вегета-
тивных и генеративных органов растений семейства 
Крыжовниковые, пораженных патогенными грибами.
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4 Математическими методами рассчитать пло-
щадь и степень  поражения листовых пластин  фито-
патогенными грибами.

Зараженные органы растений собирались для про-
ведения дальнейших исследований в лабораторных 
условиях.

Места обследования: г. Курган, Ботанический сад 
КГУ; д. Камаган, Юргамышский район; г. Шумиха, 
сады Маевка; с. Бараба, Кетовский район; окрестно-
сти оз.Медвежье, Петуховский район. А также  про-
ведено исследование флоры г. Каменска-Уральского 
Свердловской области.

В ходе нашего исследования были выявлены наи-
более распространенные виды заболеваний, прове-
дена идентификация возбудителей: ложная амери-
канская мучнистая роса (возбудитель – Sphaerotheca 
mors-uvae); антракноз смородины (возбудитель-
Gloeosporuum ribis (Lib.) Mont. et Desm.); бокальчатая 
ржавчина смородины (возбудитель Puccinia ribesii-
caricis Kleb). 

На следующем этапе работы были проведены 
анатомические исследования пораженных органов 
смородин и крыжовника с целью выявления измене-
ний в клетках и тканях растений, вызванных патоген-
ными грибами. Получены следующие результаты: в 
листьях наблюдаются  гифы, распространяющиеся  
по межклетникам; некрозы – в виде пятнистостей, 
разрыв  эпидермиса при образовании спороношений 
гриба (пустул со спорами) усиливает физическое ис-
парении  влаги,  что способствует быстрому увяда-
нию растений.

Площадь листьев (S, см2) определялась методом 
планиметрирования. Затем определялась  степень 
поражения листовых пластин фитопатогенными 
грибами. 

Оба метода исследования показали схожие резуль-
таты по наличию зараженных генеративных органов 
растений семейства Крыжовниковые. 

В итоге, по нашим исследованиям  были сформу-
лированы следующие выводы:

1 У растений семейства Крыжовниковые были вы-
явлены грибные заболевания.

2 Выделены споры фитопатогенных грибов: ас-
коспоры, конидиоспоры, урединиоспоры.

3 Были сделаны анатомические исследования 
вегетативных и генеративных органов растений се-
мейства Крыжовниковые, пораженных патогенными 
грибами,  в сравнении с органами, не пораженными 
паразитами.

4 Рассчитаны площадь и степень поражения ли-
стовых пластин фитопатогенными грибами, обе ме-
тодики показали схожие результаты пораженности 
растений изучаемыми заболеваниями. 

Ю.А. Ефремова 
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. 
Т.А. Лушникова

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И  
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ЛИСТЬЕВ ПОЧВОПОКРОВНЫХ 
КУСТАРНИЧКОВ ORTILIA SECUNDA 

(L.) HOUSE И CHIMAPHILA 
UMBELLATA (L.) W. BARTON 

СЕМЕЙСТВА ГРУШАНКОВЫЕ 
(PYROLACEAE DUMORT.) 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Почвопокровные кустарнички семейства 
Грушанковые (Pyrolaceae Dumort.) широко исполь-
зуются в медицинской практике при лечении различ-
ных заболеваний мочеполовой системы. Рамишия 
однобокая (Ortilia secunda (L.) House) применяется 
в фармокологии при лечении гинекологических за-
болеваний воспалительного характера. Препараты 
из зимолюбки зонтичной (Chimaphila umbellata (L.) 
W. Barton) рекомендуются как общеукрепляющее, 
тонизирующее, отхаркивающее, дезинфицирующее, 
антисептическое, противовоспалительное, болеуто-
ляющее средство. Между тем данных об особенно-
стях анатомического строения и физиологии почво-
покровных кустарничков O. secunda и C. umbellata в 
литературе не встречается. 

Цель работы: изучить анатомическое строение и  
физиологические процессы листьев почвопокровных 
кустарничков O. secunda и C. umbellata семейства 
Pyrolaceae, произрастающих  в березово-сосновых  и 
сосновых лесах. 

Для исследований отбирались растения кустар-
ничков O. secunda и C. umbellata, произрастающие в 
сосновых, березово-сосновых лесах. Исследования 
проводились в период 2012-2014 годов в полевых 
условиях на базах лагеря «Бараба» Курганского го-
сударственного университета (КГУ) Кетовского 
района, Курганской обл.; ботанического сада КГУ; 
Просветского дендрария (Кетовский район, пос. 
Старый Просвет). Камеральная обработка данных 
проводилась на базе лабораторий анатомии и морфо-
логии растений и физиологии растений КГУ. 

Проведенные исследования выявили сходства и 
отличия в анатомическом строении и интенсивности 
протекания физиологических процессов листьев по-
чвопокровных кустарничков O. secunda и C. umbellatа 
семейства Pyrolaceae в зависимости от условий 
произрастания. 

При изучении анатомических показателей выяв-
лено сходство в общем плане строения листьев поч-
вопокровных кустарничков. Видоспецифичность 
O. secunda и C. umbellatа проявляется в разной мощ-
ности развития проводящей системы, мезофилла, 
эпидермы, числа устьиц в зависимости от условий 
произрастания. Листья C. umbellatа, произрастающей 
под пологом березово-сосновых лесов, характери-
зуются большей толщиной листа, мощностью мезо-
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филла и увеличением диметра центрального прово-
дящего пучка, тогда как у листьев O. secunda данные 
показатели анатомического строения выше, когда 
растения произрастают под пологом сосновых лесов.  

При изучении показателей физиологических 
процессов выявлено, что листья C. umbellatа, про-
израстающей в березово-сосновых лесах, отлича-
ются более интенсивным энергетическим и водным 
обменом по сравнению с листьями растений, про-
израстающих под пологом сосновых лесов. Листья 
O. secunda характеризуются более высокими показа-
телями изучаемых процессов в сосновых лесах, чем 
в березово-сосновых. O. secunda обладает меньшей 
жароустойчивостью по сравнению с C. umbellatа. 

КАФЕДРА «ФИЗИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 
ХИМИЯ»

Л.А. Прокопьева, Г.С. Шерстобитов
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. 
Л.В. Мосталыгина

СОРБЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКИЙ 
СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

ГАЛЬВАНОШЛАМОВ

Гальваношламы являются промышленными отхо-
дами 2-3 классов опасности и основными источниками 
поступления тяжелых металлов в окружающую среду 
в связи с отсутствием в большинстве регионов России 
полигонов для захоронения. Проблема утилизации 
гальваношламов является межотраслевой, поскольку 
гальванические цехи и участки имеются на большин-
стве крупных предприятий, но наиболее она выражена 
в машиностроении. Разработка экологически безопас-
ной, экономически оправданной в производственных 
условиях технологии обезвреживания гальваношламов 
является актуальной задачей на сегодняшний день не 
только для Курганской области, но и для всей России.

В настоящее время существуют три основных 
пути обезвреживания гальваношламов. Первое на-
правление связано с их использованием для приго-
товления керамики, пигментов красок, огнеупорных 
материалов. Этот путь приемлем, если надо пере-
работать моношлам с высоким содержанием от-
дельного металла (например, хромсодержащий или 
никельсодержащий).

Второй путь – обезвреживание шламов с помо-
щью отверждения цементом, асфальтом, стеклом, 
пластмассами. 

Третий путь – извлечение ценных цветных ме-
таллов из шлама пиро- или гидрометаллургическим 
способом. Такие технологии разработаны и широко 
применяются за рубежом. Однако большинство тех-
нологий, предложенных нашими учеными, нерен-
табельно, стоимость выделенных металлов очень 
высокая. Кроме того, технологии сопровождаются 
образованием небезопасных сточных вод.

Объектом нашего исследования явились шламы 
гальванического производства одного из заводов 
Урала. Качественный состав гальваношлама был 

установлен нами предварительно с помощью ин-
дикаторных реакций. Далее был разработан способ 
обезвреживания сложного гальваношлама путем от-
верждения его цементом с предварительным прока-
ливанием образца гальваношлама и последующим 
введением в цементную смесь бентонитовой глины 
Зырянского месторождения Курганской области.

Гальваношлам предварительно высушивали в су-
шильном шкафу при температуре 105оС, затем прока-
ливали образцы при различных температурах: 600оС, 
700оС, 800оС, 900оС. В смесь, состоящую из 1 части 
цемента и 3 частей песка, вводили различные количе-
ства бентонитовой глины и шлама и добавляли воду. 
Для контроля за степенью связывания тяжелых ме-
таллов  были выбраны ионы меди (II), хрома (III) и 
железа (III), определения проводились спектрофото-
метрическим методом.

Предложенная нами методика обезврежива-
ния гальваношламов дает хорошие результаты.  
Вымываемость определяемых ионов фиксируется 
ниже уровня ПДК, что обеспечивает перспективу 
внедрения данной технологии в производство.

Таким образом, сорбционно-термический способ 
обезвреживания гальваношламов может существовать 
самостоятельно и быть опорой для отыскания более 
совершенных методик, способных понизить остаточ-
ную концентрацию тяжелых металлов до нуля.

Л.Г. Аламова
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. 
О.М. Плотникова

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЕ 
ВЕЩЕСТВО СОЛАНИН: 

СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА, ВЫДЕЛЕНИЕ 
Алкалоиды – это химические соединения, кото-

рые способны оказывать сильное влияние на живые 
организмы. Соланин – это ядовитый гликоалкалоид, 
вырабатывающийся в растениях семейства паслено-
вых. Агликоном служит стероидный алкалоид сола-
нидин, а углеводная часть представлена моносахари-
дами (глюкоза, галактоза и рамноза). Известно, что 
гликоалкалоид соланин обладает фунгицидными и 
инсектицидными свойствами, выполняя роль природ-
ной защиты растений.

Целью работы было выделение соланина, изуче-
ние его свойств и физиологической активности. 

Известно, что соланин в больших концентрациях 
находится в верхушках побегов,  цветках и кожуре по-
зеленевшего картофеля. Наибольшее содержание на-
блюдается в ростках, выросших на свету – 550-4000 мг 
соланина на 100 г сырого картофеля.

В ходе эксперимента из кожуры позеленевшего 
картофеля выделяли соланин. Для этого измельчен-
ную кожуру картофеля обрабатывали гексаном для 
удаления липидов из сырья, после чего проводили 
экстракцию горячим этанолом на аппарате Сокслета 
и концентрирование экстракта. 

Экспериментально установлено, что соланин 
мало растворим в воде, хлороформе и четыреххлори-
стом углероде даже при нагревании, однако хорошо 
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растворим в горячем спирте.
Для исследования физиологической активности 

определяли, как соланин при различных концентра-
циях будет влиять на рост семян овса. Было сделано 
пять посевов овса в растворы соланина с разными 
концентрациями (10-3–10-15 моль/л), при этом один 
образец высаживали в питательную среду, не содер-
жащую соланин (контрольный образец). 

Через 2 дня после посадки плесень появилась пра-
ктически в равной степени во всех образцах, кроме 
образца с максимальной концентрацией соланина 
10-3 моль/л. 

В работе было установлено, что соланин в концен-
трации 10-3 моль/л препятствует проращиванию се-
мян, а в концентрациях 10-6–10-15 моль/л благопри-
ятно влияет на рост. В присутствии соланина семена 
прорастали лучше, чем в контрольном образце.

В зеленых проростках овса определяли актив-
ность ферментов класса оксидоредуктаз – каталазы и 
пероксидаз.

Активность пероксидаз определяли фотометриче-
ски по скорости окисления бензидина под действи-
ем пероксидаз до продукта окисления синего цвета. 
Проростки овса в средах, содержащих соланин, име-
ли более высокую активность пероксидаз, что гово-
рит о большей устойчивости к инфекциям по сравне-
нию с проростками контрольного образца.

Активность каталазы пропорциональна объему 
кислорода, выделяющегося в результате реакции 
нейтрализации перекиси под действием фермента 
каталазы, содержащегося в проростках. Активность 
каталазы в проростках в средах с соланином также 
оказалась выше, чем в контрольном образце.

Таким образом, было установлено, что соланин в 
концентрации 10-3 моль/л обладает фунгицидными 
свойствами, а в меньших концентрациях способен ак-
тивировать рост растений, а также повышать устой-
чивость растений к инфекциям. 

Для определения комплексного воздействия солани-
на на живые организмы необходимы данные о его ин-
сектицидных свойствах, влиянии на теплокровных жи-
вотных, а также на различные виды плесневых грибов.

Н.Ю. Быкова
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. 
О.М. Плотникова

ВЛИЯНИЕ МОНОЭТАНОЛАМИНА 
И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ 

НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
В современном мире возросла антропогенная на-

грузка на биосферу планеты. Также и биологически 
активные вещества влияют на окружающий мир. 
Такие вещества, попадая в живой организм даже в не-
больших количествах, могут проявлять высокую фи-
зиологическую активность, как угнетая деятельность 
систем функционирования организма, так и повышая 
его устойчивость к неблагоприятным факторам. 

Для исследования было взято специфическое орга-

ническое основание моноэтаноламин (МЭА, НО-СН2-
СН2-NH2). МЭА широко используется в фармацевтиче-
ской, текстильной и лакокрасочной промышленности, 
при производстве пластмасс, а также для поглощения 
кислых газов и серосодержащих органических соеди-
нений. В чистом виде по воздействию на человека МЭА 
является веществом второго класса опасности и янтар-
ная кислота. Она широко используется в фармацевтике, 
также и в промышленной отрасли: получение пласт-
масс, смол и др. В пищевой промышленности янтарная 
кислота используется в качестве добавки Е363, поэтому 
живые организмы, в том числе человек, может контак-
тировать с малыми количествами этих веществ

В устойчивости живых организмов к неблаго-
приятным факторам важную роль играет антиокси-
дантная система (АОС). Важнейшими ферментами 
АОС являются пероксида и каталаза, а субстратом – 
аскорбат. 

Целью работы было исследование влияние рас-
творов МЭА и янтарной кислоты на показатели окис-
лительной системы растений – активность каталазы, 
пероксидаз и содержание аскорбиновой кислоты.

В качестве исследуемого материала брали зеленые 
листья культуры овса посевного, пророщенного на рас-
творах МЭА с концентрациями от 10-2 до 10-12 моль/л. 

При обсуждении полученные результаты (актив-
ность ферментов, содержание аскорбата) в опытных 
образцах листьев овса сравнивали с контрольными 
образцами (в %), т.е. с зелеными листьями овса, вы-
ращенного без токсиканта (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Изменение активности каталазы и 
пероксидаз при проращивании овса с добавлением 

растворов моноэтаноламина и янтарной кислоты 
различной концентрации
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Исследования показали, что моноэтаноламин и 
янтарная кислота влияют на активность ферментов. 
Моноэтаноламин в среднем незначительно увеличи-
вает активность каталазы и пероксидаз, максимально 
при концентрации 10-10 моль/л; янтарная кислота 
при концентрациях от 10-2 до 10-8 моль/л увеличива-
ет активность ферментов.

ПРЕДМЕТНАЯ КОМИССИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

А.С. Дюрягина 
Научные руководители: д-р пед. наук, проф. 
Н.П. Несговорова, канд. пед. наук, доц. В.Г. Савельев 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ 
КУРГАНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО 

ИНСТИТУТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ ПРИЛЕГАЮЩИХ 

ТЕРРИТОРИЙ

Актуальность. Учебная военная подготовка, осу-
ществляемая в процессе обучения на территории 
Курганского пограничного института, оказывает вли-
яние на окружающую среду. Необходимо выяснить 
характер влияния КПИ на окружающую среду с це-
лью снижения экологических проблем. 

Проблема. Какое влияние оказывает подготовка на 
учебных военных полигонах на окружающую среду?

Предпроектное изучение объекта. Местом сбора 
исследуемого материала является территория, при-
легающая к КПИ. По ее периметру были выбраны 
четыре точки: север, юг, восток, запад – а также две 
точки по розе ветров в сторону юго-востока 50 и 100 
м. С каждого участка были взяты образцы почв, ко-
торые в дальнейшем использовались для анализа и 
выявления состояния окружающей среды. Также на 
данных участках делались замеры шума с использо-
ванием шумомера АТТ - 900 и производился подсчет 
автотранспорта для расчета выбросов от передвиж-
ных источников. 

Комплексное изучение почвы
В процессе лабораторного анализа выявили, что 

более плодородны почвы на востоке исследуемой 
территории. Так как в них высокое содержание фос-
фора, калия, достаточное содержание азота, следова-
тельно, растения, произрастающие на данных почвах,  
обеспечены элементами питания. На юго-востоке 
(100 м) почвы участка также обеспечены химиче-
скими элементами, что свидетельствует о том, что 
данные почвы плодородны. Содержание гумуса в по-
чвах различно, максимальное содержание – в почве 
территории, расположенной на 100 м на юго-восток 
от КПИ и на северном участке. А минимум содержа-
ния гумуса выявлен в образцах почвы, отобранной 
восточной и западной территорий. Загрязненность 
почв свинцом незначительная, максимальное содер-
жание приходится на восточный и северный участки. 
Минимальное содержание свинца в почве, отобран-
ной с  западной территории и территории, удаленной 
от КПИ на юго-восток на 50 м. В целом данные почвы 
обладают средним плодородием.

Инструментальное изучение физических и хими-
ческих загрязнителей

Максимальный уровень шума и максимальное ко-
личество выбросов от передвижных источников при-
ходятся на северный участок по сравнению со всеми 
исследуемыми территориями, так как по нему проле-
гает трасса, шоссе Тюнина. 

В целом почвы на данных территориях обогаще-
ны различными химическими элементами, которые 
поглощаются растениями, что способствует их нор-
мальному развитию. Однако потенциальное плодо-
родие изучаемых почв невысокое, так как данные 
почвы обладают невысоким запасом гумуса, следо-
вательно, необходимо их обогащение органическими 
удобрениями. 

Физическое и химическое загрязнение исследу-
емой территории происходит не равномерно, оно 
зависит от количества автотранспорта. Наиболее за-
грязненной является северная территория из-за близ-
кого расположения шоссе Тюнина, следовательно, 
автотранспорт будет являться лимитирующим факто-
ром в развитии сообществ данной территории. 

В процессе исследования выявлено, что КПИ 
является не основным загрязнителем окружающей 
среды и незначительно влияет на плодородие почв. 
Следовательно, основная нагрузка  на данные терри-
тории приходится со стороны автотранспорта. 

А.О. Кузнецова 
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. 
Н.П. Несговорова 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ 
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ МИКРОРАЙОНОВ 

Г. КУРГАНА
Актуальность: большое количество заболеваний 

(желудочно-кишечного тракта), связанных с непри-
годной для употребления питьевой водой в городе 
Кургане.

Цель работы: определить качество нецентрали-
зованной питьевой воды некоторых районов города 
Кургана.

Объект исследования: нецентрализованная питье-
вая вода: 

- Черёмухово (фильтрованная вода из скважины) – 
19 м;

- Западный (колодец) – 4,5 м;
- Восточный (колодец) – 1,7 м;
- Северный (скважина) – 20 м;
- Энергетики (скважина) – 20,5 м.
Предмет исследования: вода, отобранная из 

частных скважин и колодцев на территории города 
Кургана в районах.

В исследуемых образцах воды были определены 
органолептические, микробиологические и химиче-
ские показатели, которые были сопоставлены с по-
казателями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного во-
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доснабжения. Санитарная охрана источников».
По органолептическим показателям (запаху, при-

вкусу, прозрачности) вода исследуемых источников 
соответствует требованиям СанПиН.

Согласно выше названному СанПиН общее мик-
робное число (ОМЧ) в воде из нецентрализованных 
источников должно составлять 100 колонии образу-
ющих микробов в 1 мл. Данному показателю не со-
ответствуют пробы воды, отобранные из нецентра-
лизованных источников микрорайонов  Восточный и 
Западный. В воде из микрорайона Восточный данный 
показатель составляет 131 колонию бактерий/1 мл, а 
в Западном – 142.

В ходе исследования выяснилось, что все образцы 
воды соответствуют норме по водородному показате-
лю. Его норма составляет 6-9 единиц ph.  

Результаты исследования воды на гидрокарбонаты 
показали, что все пробы не соответствуют нормативу 
(1-7 ммоль/л). 

Все взятые пробы питьевой воды не превышают 
норматив по нитратам (не более 45 мг/л).

Сравнив результаты исследования по показате-
лю общей жесткости питьевой воды, выявили, что 
только в двух точках из пяти, а именно Черёмухово 
(9,7 ммоль/л) и Северный (9 ммоль/л), вода соответ-
ствует норме – 7-10 ммоль/л. 

Общая минерализация (сухой остаток) в ото-
бранных пробах воды значительно ниже нормы (в 
пределах 1000-1500 мг/л). В Северном сухой оста-
ток составляет 163,6 мг/л, в Черемухово – 144 мг/л, 
в Западном – 120 мг/л, в Восточном – 80 мг/л, в 
Энергетиках – 40 мг/л.

 Делаем вывод, что питьевая вода, взятая в ко-
лодцах и скважинах города Кургана, удовлетворяет 
требованиям СанПиН по органолептическим показа-
телям и некоторым химическим, таким как  нитраты 
и водородный показатель. Абсолютно все образцы 
воды не соответствуют нормативам по гидрокарбона-
там. Также среди проб воды выявлены не соответст-
вующие по ОМЧ.

Таким образом, качество воды нецентрализован-
ных источников различно, жители различных ми-
крорайонов используют воду, которая по своему со-
ставу полностью не соответствует установленным 
нормативам.

А.А. Левашова 
Научные руководители: д-р пед. наук, проф. 
Н.П. Несговорова, канд. пед. наук, доц. В.Г. Савельев 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
КОТЕЛЬНОЙ  ЗАО «ГЛИНКИ» 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Котельная – это комплекс технологически связан-
ных тепловых энергоустановок, расположенных в 
обособленных производственных зданиях, встроен-
ных, пристроенных или надстроенных помещениях 
с котлами, водонагревателями (в том числе установ-
ками нетрадиционного способа получения тепло-
вой энергии) и котельно-вспомогательным оборудо-

ванием, предназначенным для выработки теплоты. 
Выбросы при сжигании природного газа следующие: 
СО, NOx, и парниковые газы(CO2, CH4, O3, H2O) [1].

Окислы углерода практически не взаимодейству-
ют с другими веществами в атмосфере, и время их су-
ществования почти не ограничено. К числу примесей 
относятся, прежде всего, окись и двуокись углерода. 

Одним из наиболее токсичных газообразных вы-
бросов энергоустановок является сернистый анги-
дрид SO2. Он составляет примерно 99% выбросов 
сернистых соединений, содержащихся в уходящих 
газах котлоагрегатов. Воздействие серы на людей, 
животных и растения, а также на различные вещества 
разнообразно и зависит от концентрации и от различ-
ных факторов окружающей среды.

Оксиды азота, улетучивающиеся в атмосферу, пред-
ставляют серьёзную опасность для экологической ситу-
ации, так как способны вызывать кислотные дожди, а 
также сами по себе являются токсичными веществами, 
вызывающими раздражение слизистых оболочек [2].

Для изучения влияния выбросов от котельной на 
почву были отобраны 9 образцов в соответствии со 
сторонами горизонта и розой ветров. Восточное – 1,2 
точки; Юго-восточное – 3,4 точки; точка 5 – рядом 
с котельной №32 ЗАО «Глинки»; Северо-западное – 
6,7; Северное направление – 8,9 точки (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Точки отбора образцов почв и 
атмосферного воздуха

Преобладающие ветры: северо-западный (лето) и 
юго-западный (зимой).

Содержание свинца в отобранных образцах почв 
колеблется от 3,2 ммоль/кг в образце № 8, до 13,2 – в 
образце №4. Допустимое содержание <16, превыше-
ния по ПДК нет.

Таблица 1 –  Расчёты ПДВ
Вещество Использ. 

критерий
Значение    
критерия, 
мг/м3

Класс 
опасностиКод Наименование

0301 Диоксид азота ПДВ 12,845 3
0330 Диоксид серы ПДВ 18,003 3
0337 Оксид 

углерода
ПДВ 52,35 4
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Таблица 2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу котельной ЗАО «Глинки»

Вещество Использ. 
критерий

Значение кри-
терия мг/м3

Класс 
опасности

Суммарный вы-
брос вещества

Код Наименование г/с
0301 Диоксид азота ПДК м/р 0,20000 3 0,0556245
0330 Диоксид серы – 

Сернистый ангидрид
ПДК м/р 0,50000 3 0,0664380

0337 Оксид углерода ПДК м/р 5,00000 4 1,3479604

КАФЕДРА «ГЕОГРАФИЯ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

И.А. Николаев
Научный руководитель: ст. преподаватель 
Н.А. Неумывакина

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В современном мире возрастает значение ин-
формационных технологий. Базы данных являются 
неотъемлемым элементом большинства информаци-
онных систем. База данных – этто представленная в 
объективной форме совокупность самостоятельных 
материалов, систематизированных таким образом, 
чтобы эти материалы могли быть найдены и обрабо-
таны программой. 

Рассматривая такую предметную область, как 
природные ресурсы Курганской области, невозможно 
обойтись без структурирования информации в базу 
данных.

Актуальность создания баз данных, как части 
информационной системы, очевидна: хранение в 
удобном виде, возможность совместного использо-
вания базы данных несколькими пользователями, 
средства поддержания данных в актуальном состо-
янии, возможность построения отчетов по запросу 
пользователя.

Проектирование базы данных производится в 
ГИС – программе MapinfoProfessional и включает в 
себя процесс организации географической информа-
ции в группы тематических данных, то есть слоев, 
которые могут быть объединены с использованием 
сведений об их географическом расположении.

 При создании комплекса тематических слоев в 
качестве основы были использованы границы муни-
ципальных образований Курганской области.

Большинство таблиц базы данных имеют одно-
родную структуру: поле с названиями муниципаль-
ных образований (графическая информация) и поле 
с числовым показателем для каждого района (атри-
бутивная информация). Точечные объекты на картах 
природных ресурсов служат, как правило, для обозна-
чения месторождений и имеют координатную при-
вязку к базовому слою.

Источником атрибутивной статистической инфор-
мации послужили доклады Департамента природных 
ресурсов Курганской области «Природные ресурсы 

При определении биоразнообразия микроорганиз-
мов был использован индекс Менхиника, получены 
следующие данные: в точках 7 и 8 индекс Менхиника 
по микроорганизмам в почве выше остальных и со-
ставляет 0,46, а по атмосферному воздуху выше в 
точке 3 – 0,59. Наименьшие показатели биоразно-
образия микроорганизмов в почве в точке 5 (0,10), 
6 (0,27),  в атмосферном воздухе в точке 7 – 0,28.

В северном и северо-западном направлениях лишай-
ники отсутствуют полностью. Вероятная причина этого – 
загрязнение воздуха от  проходящей через эти участки 
автомобильной дороги и  частного сектора, а также на-
копление загрязнителей от котельной  за определённый 
период времени. В восточном направлении выявлена 
лишайниковая пустыня, происхождение которой можно 
связать с расположением данной территории по направ-
лению преобладающего ветра (северо-западный), что 
и   объясняет  максимальную концентрацию загрязня-
ющих атмосферу веществ, выбрасываемых из трубы 
котельной в воздухе данной территории.    

Оценка воздействия выбросов вредных веществ 
от стационарного источника загрязнения (котельной, 
работающей на природном газе) на почву и атмос-
ферный воздух была проведена с использованием 
комплекса методов химического, физико-химическо-
го, биологического и математического анализов. 

Проанализировав все полученные данные, можно 
сделать вывод, что точки  5, 6, 7 являются наиболее 
загрязнёнными, а точки 3 и 9 – наименее всего под-
вержены влиянию выбросов. 

Прослеживается связь между рассеиванием за-
грязняющих веществ (диоксида азота, диоксида серы 
и оксида углерода) и биоразнообразием микроор-
ганизмов в почве и атмосферном воздухе. Хотя по 
расчётам ПДВ и при сравнении с долями ПДК пре-
вышения по выбросам нет, в точках с максимальной 
концентрацией загрязняющих веществ наблюдается 
снижение биоразнообразия.

Таким образом, для мониторинга и оценки воздей-
ствия выбросов вредных веществ на окружающую 
среду от стационарного источника необходим ком-
плекс методов, позволяющих более точно определить 
уровень загрязнения и проектировать возможные 
сценарии развития исследуемой территории.

Список литературы
1 Грушко Я. М. Вредные органические соединения в про-
мышленных выбросах ТЭЦ в атмосферу. СПб. : Изд-во 
«Химия»,1999.
2 Правила технической эксплуатации тепловых энергоу-
становок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 
24.03.2003. № 115.  
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и охрана окружающей среды Курганской области» и 
тематические сборники геолфонда г. Кургана по запа-
сам природных ресурсов Курганской области.

Созданные таблицы визуализировались в одно-
вариантные и бивариантные тематические карты, 
для которых использовался способ диапазонов и 
круговых картодиаграмм. Дополнительные данные 
включают в себя различные диаграммы и графики, 
отражающие динамику добычи или динамику чи-
сленности тех или иных ресурсов. 

В ходе работы были сформированы следующие 
тематические слои: месторождения полезных иско-
паемых, озерные запасы сапропеля, месторождения 
торфа, балансовые запасы кирпично-черепичного сы-
рья, запасы подземных вод, лесные ресурсы, добыча 
водных биологических ресурсов, численность основ-
ных видов охотничьих ресурсов.

Готовый проект представлен в виде таблиц, тема-
тических слоев, рабочих наборов MapInfoProfessional 
и растровых карт.
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КАФЕДРА «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И 
АВТОСЕРВИС»

А.А. Абабкова
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
В.Н. Шабуров

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА

В современном быстро развивающемся мире зада-
чи оптимизации становятся все более  актуальными. 
Особенно остро эти проблемы встают при оптими-
зации основных фондов, которые имеют определен-
ную инертность и не могут быстро реагировать на 
изменение спроса. В последнее время наблюдается 
тенденция быстрого морального устаревания обо-
рудования, зданий и инфраструктуры в целом при 
незначительном физическом износе. В связи с этим 
на предприятиях автомобильного сервиса возникает 
необходимость проводить оптимизацию производст-
венно-технической инфраструктуры (ПТИ). 

Но прежде необходимо оценить эффективность 
использования ПТИ автосервисного предприятия. 
Для оценки эффективности предлагается использо-
вать экономические результаты деятельности, от-
несенные к занимаемой площади предприятия или 
участка: удельный доход, удельные затраты, удельная 
прибыль.Также учитывается величина коэффициента 
использования рабочего времени на постах и участ-
ках, который показывает нам объективные данные 
об использовании имеющегося оборудования. Для 
достоверности расчетов необходимо использовать 
фактические сведения о работе станции, что затруд-
нительно при моделировании изменений условий ра-
боты организации. С этой целью нами был проведен 
анализ фактических данных работы станции техни-
ческого обслуживания автомобилей, которые были 
использованы для формирования приближенного к 
реальности входящего потока заявок.

В процессе исследования с применением метода 
имитационного моделирования и используя результа-
ты анализа входящего потока заявок, нами был разра-
ботан алгоритм моделирования работы предприятия 
автомобильного сервиса. Он позволяет проводить 
анализ работы СТОА при изменении ее мощностей, 
а также увидеть, как повлияет на станцию увеличе-
ние или снижение продолжительности обслужива-
ния транспортных средств. Данный алгоритм дает 
возможность рассмотреть различные варианты соче-
таний входящих параметров и выявить самый опти-
мальный по выбранному критерию.  

Нами было проведено исследование работы авто-
сервисного предприятия за период 7 дней. При моде-
лировании мы получили следующие результаты:

1 Проводя анализ влияния количества постов ожи-
дания на удельную прибыль, мы выявили, что опти-
мально содержать одно место ожидания, для любого 
количества рабочих постов.

2 При малом времени обслуживание содержа-
ние  большого числа рабочих  постов не рациональ-
но. В этом случае удельная прибыль значительно 
снижается.

3 Анализируя зависимость удельной прибыли от 
числа рабочих постов и продолжительности обслу-
живания, мы выявили, что для малых значений сред-
него времени обслуживания оптимальное число ра-
бочих постов возможно определить графически.

4 Проводя анализ зависимости  удельной прибы-
ли от числа заявок, при прочих равных условиях мы 
выявили, что при увеличении числа постов величина 
прибыли изменяется незначительно.

5 Рассматривая совместно изменение удельной 
прибыли и коэффициента занятости поста, мы опре-
делили, что при значении коэффициента  менее 0,4 
прибыль мала. Поэтому использовать такие посты не 
рационально.

Результатами исследований является возмож-
ность выявить оптимальное число рабочих постов 
для определённых начальных условий и использо-
вание этих данных для выработки конкретных реко-
мендаций по оптимизации ПТИ автосервисных пред-
приятий. Кроме того, проводя анализ предприятия с 
применением моделирования, мы можем определять, 
какое влияние на значение параметров удельной при-
были оказывают различные показатели и как повлия-
ют на ее величину изменение тех или иных входящих 
параметров. 

Н.Н. Бородина
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
А.В. Шарыпов 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ 
ВОДИТЕЛЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ОПАСНОЙ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Обеспечение безопасности движения – одна из 
наиболее острых и актуальных проблем, связанных с 
интенсивным развитием автомобильного транспорта. 
Ежегодно наблюдается тенденция роста количества 
дорожно-транспортных происшествий. Только за ян-
варь и февраль текущего года в России в ДТП поги-
бло11730, ранено 121605 человек.

Несмотря на то, что для принятия верного реше-
ния о причинах ДТП эксперту необходимо учитывать 
огромное количество факторов и причинно-следст-
венных связей, наиважнейшей является проблема 
экспертной оценки действий водителя при возник-
новении опасной дорожно-транспортной ситуации. 
Целесообразным является принятие во внимание вы-
нужденных ошибок водителей и участие в расчетах 
не только времени реакции водителя, в традиционной 
его интерпретации, но и времени, затраченного на 
оценку ДТС, вызванную «ложной» опасностью, на 
которую отвлекся водитель. 

Особую трудоёмкость при установлении обстоя-
тельств ДТП вызывает оценка действий водителей, 
в том числе технические аспекты и нормативные, 
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предписанные в частности ПДД. В связи с тем, что 
несоблюдение очередности проезда занимает лиди-
рующие позиции в нарушениях ПДД и при решении 
органами дознания и следствия вопроса о соблюде-
нии участниками дорожного движения данного тре-
бования возникают определенные трудности, предла-
гается подвергнуть экспертному анализу выполнение 
участниками ДТП требования дорожного знака 2.4 
«Уступи Дорогу». Каких-либо методических реко-
мендаций на этот счет для экспертов-автотехников, 
дознавателей и следователей, ведущих дела по фактам 
дорожно-транспортных происшествий в Российской 
Федерации, в настоящее время не существует. 

На нерегулируемых перекрестках водители транс-
портных средств, двигающихся по второстепенной 
дороге, часто ошибаются в расстоянии до транспорт-
ных средств, двигающихся по главной дороге, из-за 
явного превышения последними разрешенной ско-
рости. И только анализом ситуации с определением 
скоростных параметров ТС по расчету столкновения 
эксперт может выявить несоответствия действий во-
дителя на главной дороге требованию пп. 10.1 и 10.2 
ПДД.

Проведенный анализ показывает, что требование 
«Уступить дорогу» можно считать выполненным при 
условии, если с момента возможности обнаружить 
опасность для движения водитель, пользующийся 
преимуществом, не применяя экстренного, а исполь-
зуя «служебное торможение», имел техническую 
возможность снизить скорость до величины, обеспе-
чивающей предотвращение дорожно-транспортного 
происшествия.

Оценка действий водителей с учетом вынужден-
ных ошибок водителей при ДТП является предметом 
дальнейших исследований.

В.В. Кацай
Научный руководитель: ст. преподаватель А.Л. Бородин

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕМЕНТОВ ТОРМОЗНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ НА РАБОТУ 

ТОРМОЗНОГО ПРИВОДА
Неуклонно растет число аварий из-за технических 

неисправностей транспортных средств, которые за 8 
месяцев 2014 года стали причиной 1232 ДТП (на 38% 
больше, чем за январь-август 2013 года) с 254 погиб-
шими и 1791 пострадавшим (рост к аналогичному 
периоду 2013 года – 23,9% и 37,2% соответственно).

В процессе обнаружения технических неисправ-
ностей тормозных систем (ТС) были проведены экс-
перименты по проверке адекватности утверждения, 
что при экстренном и служебном торможении эле-
менты ТС показывают разные тормозные характе-
ристики. Применяя различные режимы служебного 
торможения и снимая характеристики с роликового 
тормозного стенда CARTEC BDE-2304, можно опре-
делить неисправности в ТС. В эксперименте исполь-
зовался автомобиль ВАЗ 2105.

Результаты экспериментальных исследований по-
казали, что тормозные силы на правом и левом колесе 
задней оси при экстренном торможении идентичные, 
а при использовании служебного торможения тор-
мозные силы на колесах отличаются на более чем на 
25%, что указывает на неисправности в тормозном 
приводе.

Для более полного представления о причинах та-
кого расхождения тормозных сил на колесах автомо-
биля была проверена работа тормозных механизмов 
(ТМ) задней оси. На предварительно подготовлен-
ные барабанные ТМ установлены индикаторы часо-
вого типа, на задний тормозной контур установлен 
манометр, нажатие педали тормоза производилось 
плавно, с помощью гидроцилиндра. Фиксировались 
перемещения ТМ при нарастании давления. Из экспе-
римента установлено, что один ТМ переместился на 
большее расстояние при меньшем давлении в тормоз-
ном контуре, а именно левый, у которого тормозная 
сила на колесе нарастает быстрее (по данным первого 
опыта).

Анализируя полученные данные, пришли к выво-
ду, что верхняя стяжная пружина может со временем 
изменить свои изначальные характеристики, такие 
как коэффициент жесткости. При уменьшении коэф-
фициента жесткости будет требоваться меньшее уси-
лие для срабатывания ТМ, что в свою очередь приве-
дет к снижению времени и усилия срабатывания ТМ. 
Для определения коэффициентов жесткости верхних 
стяжных пружин был изготовлен экспериментальный 
комплекс. Жесткость верхней стяжной пружины ле-
вого колеса меньше на 19%, чем у правого. 

Из проведенной работы видно, что в процессе 
диагностирования ТС автомобилей на режимах слу-
жебного торможения с применением роликовых тор-
мозных стендов можно выявлять конкретные неис-
правности и ставить диагноз о состоянии элементов 
тормозной системы.

А.А. Черепанов
Научный руководитель: ассистент А.П. Черепанов 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПНЕВМОПРИВОДА УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ 

ТОРМОЗА
Автомобильный транспорт является самым небе-

зопасным из всех доступных человеку. По всем дан-
ным, именно дорожно транспортные происшествия 
(ДТП) ставят на первое место по числу погибших и 
пострадавших. Наибольшее количество (около 40-
60%) от ДТП по причинам неисправностей автомо-
билей приходится на тормозные системы автомоби-
ля. Выявление неисправностей тормозной системы 
обеспечивается своевременным диагностированием 
и испытанием тормозной системы. 

В процессе проведения испытаний и диагности-
рования тормозных систем автомобиля на автомати-
зированных испытательных и диагностических стен-
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дах часто необходимо создание различных режимов 
работы тормозной системы, а также многократное 
повторение данных режимов с высокой точностью. 
Оператор-диагност не может в точности воссоздать 
заданный закон управляющего воздействия на пе-
даль тормоза и тем более многократно повторить 
его с определенной точностью в силу антропометри-
ческих, психофизиологических и индивидуальных 
качеств.

Известны устройства для нажатия на педаль тор-
моза, которые используют в качестве нагрузочных 
устройств пневмоцилиндр. Пневматическая система 
данного устройства включает в себя регулятор дав-
ления с дросселем, которым устанавливается необхо-
димое давление и количество воздуха, поступившее 
от источника сжатого воздуха  в силовой цилиндр. 
Данное устройство обеспечивает постоянное усилие 
лишь на режимах торможения, однако при диагности-
ровании часто необходимо создание различных зако-
нов воздействия на тормозную педаль (т.е. изменение 
усилия нажатия и скорости нажатия), а также прове-
дение испытаний на режимах растормаживания.

С учетом требований к устройству для нажатия на 
тормозную педаль (т.е. регулировки усилия и скоро-
сти нажатия) как на режимах торможения, так и на 
режимах растормаживания получили следующую 
схему управления пневмопривода устройства для на-
жатия на педаль тормоза (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема управления пневмопривода устройства 
для нажатия на педаль тормоза

Схема состоит из пневмоцилиндра двухсторонне-
го действия 1, пневмодросселей с обратным клапа-
ном 2 и 3, распределителя 4, регулятора давления 5.

Применение двух дросселей 2 и 3 с обратным кла-
паном позволяет производить независимую регули-
ровку скорости прямого и обратного хода поршня.

Разработанная функциональная схема управления 
пневмопривода устройства для нажатия на педаль 
тормоза позволяет провести испытания и диагности-
рования тормозных систем автомобилей как на режи-
мах торможения, так и на режимах растормаживания.

КАФЕДРА «ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ И 
ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»

С.Д. Захаров, В.А. Стамбровский, С.М. Алексеев, 
К.Е. Дюмин
Научные руководители: канд. техн. наук, доц. 
Л.Н. Тютрина, канд. техн. наук, доц. О.Г. Вершинина

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 
АВТОСЕРВИСА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В последние годы все предприятия автосервиса 
столкнулись с проблемой: нет возможности качест-
венно и в кратчайшие сроки проводить ремонтное 
обслуживание с заменой деталей.

Причин несколько: 
1 Нарушены связи с прежними предприятиями-

поставщиками запчастей (это были, прежде всего, 
автопредприятия-изготовители). Сейчас они мало ра-
ботают или совсем не работают с малыми партиями и 
единичными заказами. 

2 Увеличилось число обращений в автосервисы по 
замене деталей, так как рынок насыщен продукцией 
из Китая, что существенно отражается на качестве.

3 Значительно увеличился простой автомобиля. 
Срок от момента обращения в сервис до момента воз-
врата автомобиля владельцу достигает 30 дней, т.к. 
запчасти приходится заказывать опять же в Китае.

Возникла необходимость решать эти проблемы на 
месте, в регионах. 

Чтобы не потерять клиентов, предприятия авто-
сервиса стали сами массово изготавливать отдельные 
запасные части, приобретая необходимое оборудова-
ние, оказывая при этом полный спектр услуг от раз-
работки чертежей и технической документации до из-
готовления деталей для автомобилей. Современный 
парк оборудования позволяет выполнять любые виды 
обработки (токарные работы, фрезеровка, резка на 
лазере, термообработка и т.п.). Возникла потребность 
в инженерах-конструкторах, которые выполняют чер-
тежи вышедших из строя деталей и проводят необхо-
димые прочностные расчеты.

В  работе выполнено проектирование  типовых 
деталей грузовых и легковых автомобилей мето-
дом конечных элементов в модуле APM WinMachine 
Winfem2d. Для расчета были выбраны  детали авто-
мобилей разной сложности: легковых (шатун, педаль 
тормоза) и грузовых (рычаг переключения передач, 
вилка первой и второй передачи). Поскольку в ди-
пломной работе бакалавров направления подготовки 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов» (профиль «Автомобильный сервис») 
есть раздел, касающийся проектирования или мо-
дернизации технологического оборудования пред-
приятий автосервиса, то дополнительно рассмотрен 
пример расчета деталей подъемных механизмов – 
домкратов.

Расчеты на прочность сложных по конфигурации 
деталей  – достаточно трудоемкий и длительный про-
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цесс. Автоматизированный расчетный модуль APM 
WinMachine Winfem2d позволяет выполнять проект-
ные работы с высокой точностью и в кратчайшие 
сроки, что было продемонстрировано в проведенной 
работе. 

КАФЕДРА «ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ»

А.Е. Аламова
Научный руководитель: доц. А.С. Баймиструк

ЗАТОРЫ АВТОТРАНСПОРТА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА И 

ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Уже на протяжении нескольких лет все серьезнее 
встает проблема большого количества автотранспор-
та в городе, крупных пробок на дорогах и, как след-
ствие, серьезных экономических и временных затрат.  
Поэтому была проведена оценка состояния условий 
движения на основных перекрестках города.

После проведения оценки заторы выявлены на следу-
ющих улицах: Половинская – Куйбышева, Куйбышева – 
Бурова-Петрова, Куйбышева – Пролетарская, 
Куйбышева – Ленина, Куйбышева – Кирова, Красина – 
Коли Мяготина, Пролетарская – Коли Мяготина. 

По полученным результатам были предложены 
возможные меры устранения пробок:

1 Строительство новых дорог и транспортных раз-
вязок, ввод дополнительных полос движения, а также 
расширение имеющихся дорог и разумное проекти-
рование новых городских районов. 

2 Выделение отдельных полос для общественного 
транспорта, имеющего большую вместимость. Если 
потеря времени на автобусе будет меньше, чем на ав-
томобиле, то большинство пересядут на автобусы. 

3 Развитие велосипедного транспорта по примеру 
Японии или Китая. 

4 Стимулирование покупки малолитражных 
автомобилей. 

5 Введение одностороннего движения. 
Эффективность данной меры количественно не обо-
снована, зато очевидны минусы: в частности, затруд-
ненный доступ к некоторым кварталам, который даст 
дополнительную нагрузку на прилегающие улицы.

6 Уменьшение максимально разрешенной ско-
рости. Например, опыт Эдинбурга показывает, что 
уменьшение скорости способствует снижению смерт-
ности на дорогах, количеств ДТП и, следовательно, 
пробок. Помимо этого данная мера увеличивает про-
пускную способность, поскольку при уменьшении 
скорости движения безопасная дистанция между ав-

томобилями также уменьшается. 
7 Совместные поездки или провоз попутчиков 

безвозмездно или за плату, не превышающую сто-
имости поездки на общественном транспорте. Эта 
мера распространена за рубежом.

8 Ограничение числа автомобилей за счет введе-
ния квот на вождение (лицензий на вождение автомо-
билей), т.е  ограничение въезда машин а) в определен-
ные часы, б) в отдельные районы, в) с определенным 
номером (например, четным/нечетным).

Эта мера, которая гарантирует непревышение 
определенного числа автомобилей, а также продажа 
лицензий на въезд в центр города, могут, как показы-
вает опыт Сеула и Лондона, оказаться весьма эффек-
тивными для борьбы с пробками. 

9 Строительство надземных или подземных пе-
шеходных переходов, а также ликвидация части све-
тофоров, что позволит обеспечить движение автомо-
бильного транспорта без остановок. 

10 Создание пешеходных дорожек, пешеходных 
зон для того, чтобы улучшить экологическую обста-
новку и безопасность движения.

Таким образом, на улицах нашего города возмож-
но реализовать следующие меры: 

• создание пешеходных дорожек, пешеходных зон;
• строительство надземных или подземных пеше-

ходных переходов;
• зоны успокоения движения;
• увеличение пропускной способности улиц;
• уменьшение количества автомобилей на улицах.

К.В. Михеева
Научный руководитель: доц. А.В. Лизунов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ-

ЛЮБИТЕЛЕЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Для Российской Федерации за последние 20 лет 

характерен быстрый рост уровня автомобилизации, 
в 2014 г. он почти достиг 300 автомобилей на 1000 
жителей страны. Но это явление несет за собой боль-
шие проблемы, прежде всего, высокую аварийность в 
стране. Она в относительном исчислении значительно 
выше, чем, например, в Германии и США. Приведем 
некоторые данные по статистике ДТП в России.

Как видно из таблицы 1, показатели аварийности 
держатся примерно на одном уровне, хотя в 2004 году 
был пик в величине погибших – он составил 34500 
человек. Это означает, что имеется острая проблема 
по безопасности движения в Российской Федерации.

Рассмотрим одну из составляющих проблемы безо-
пасности дорожного движения – подготовку водите-

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(январь – ноябрь)

2014 г. 
(январь – ноябрь)

Количество ДТП, шт. 199868 203597 285764 181540
Число погибших, чел. 27953 27991 24380 24423
Число раненых, чел. 251848 258618 235316 228855

Таблица 1 – Статистические данные по количеству ДТП и пострадавшим в Российской Федерации
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лей-непрофессионалов, т.е. тех, кто использует авто-
мобиль в личных целях: поездка на работу или учебу, 
на отдых и другие поездки, т.к. в 80% случаев ДТП 
считается виновным водитель автомобиля. В России 
в 2012 году было 34,9 млн легковых автомобилей, а 
значит, на дорогах и улицах преобладают автомобили, 
которыми управляют водители-непрофессионалы.

Проанализировав систему подготовки водителей в 
России, Германии и США, а также учитывая уровни 
аварийности в этих странах (в России – самый высо-
кий, в ФРГ – самый низкий), пришли к следующим 
выводам:

1 Система подготовки водителей в Российской 
Федерации требует определенных изменений;

2 Возможно, необходимо перенять некоторые по-
ложительные моменты в подготовке водителей за ру-
бежом, например, в Германии и США.

Проанализировав имеющуюся информацию, ав-
тор пришел к выводу, что необходимо внести в систе-
му подготовки водителей-любителей в России следу-
ющие изменения и дополнения:

1 Ввести в программу часы по вождению в слож-
ных условиях, т.е. не только в городе, но и на автома-
гистрали и загородных дорогах, в гололед и дождь, 
туман и в темное время суток.

2 Изменить подход в подготовке, прежде всего, 
водителей-инструкторов, как, например, в Германии, 
где к ним предъявляются высокие требования не 
только в вождении автомобиля, но требуются знания 
педагогики и психологии, что необходимо для успеш-
ного обучения кандидатов в водители.

Надеемся, что данные изменения в системе под-
готовки водителей принесут положительный резуль-
тат в обеспечении безопасности движения на авто-
мобильных дорогах и улицах городов Российской 
Федерации.

А.В. Сеногноев
Научный руководитель: ст. преподаватель 
Н.С. Безотеческих

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Высокие темпы автомобилизации в России, а так-
же большое количество дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП) требуют постоянного комплексного 
совершенствования мер, обеспечивающих безопас-
ность дорожного движения, средств и методов регу-
лирования транспортными и пешеходными потоками.

Обеспечение безопасности дорожного движения 
является составной частью национальных задач обес-
печения личной безопасности, решения социальных 
и экономических проблем.

Действенным методом борьбы с заторами является 
создание оптимальных схем организации дорожного 
движения путем анализа различных конкурирующих 
вариантов регулирования потоками. Особенностью 

поиска оптимальных решений в области организа-
ции дорожного движения является высокая стои-
мость реализации решений и приближённость оцен-
ки потенциального эффекта, если не используются 
достоверные результаты моделирования. В связи с 
этим применение точных и достоверных имитаци-
онных компьютерных моделей в области органи-
зации дорожного движения является чрезвычайно 
актуальным.

Сегодня во многих странах активно ведётся разра-
ботка методов и программных комплексов, моделиру-
ющих процесс дорожного движения как на отдельных 
участках, так и на улично-дорожной сети в целом. 

Программными комплексами, получившими ши-
рокое распространение как в Европе, так и в России, 
являются Aimsun компании Transport Simulation 
Systems (TSS) и Vissim немецкой компанией PTV 
traffi c mobility logistics. Данные программы позволя-
ют смоделировать дорожное движение как на улич-
но-дорожной сети города, так и на автомобильных 
дорогах. 

Программные продукты, основанные на исполь-
зовании имитационного моделирования, применяют:

• для оптимизации работы интеллектуальных 
транспортных систем (ИТС);

• для оптимизации работы светофорных объ-
ектов с целью уменьшения либо ликвидации затора;

• для создания новой или оптимизации суще-
ствующей транспортной схемы;

• для оценки загрузки транспортных и пеше-
ходных путей и на дорогах и в зданиях.

Существенным для точности системы имитации 
является качество модели потока транспортного дви-
жения, т.е. метода, с помощью которого рассчиты-
вается передвижение транспортных средств в сети. 
В отличие от более простых моделей, в которых за 
основу берутся постоянные скорости и неизменное 
поведение следования за впереди идущими транс-
портными средствами, VISSIM использует психофи-
зиологическую модель восприятия Видемана (1974 г., 
1999 г.). 

После многочисленных эмпирических исследо-
ваний, проведенных техническим университетом 
г. Карлсруэ, модель следования за впереди идущим 
транспортным средством стала эталонной. Более 
актуальные измерения доказывают, что изменивша-
яся за последние годы манера езды и технические 
возможности транспортных средств отображаются 
корректно. VISSIM способен моделировать не толь-
ко движение транспортных средств, но и пешеход-
ные потоки. Модель доказала эффективность благо-
даря своей гибкости и простоте имитации сложных 
ситуаций.

Одно из направлений применения имитационных 
моделей при организации схем организации дорож-
ного движения является расчет важнейших аналити-
ческих показателей и оценка их динамики.

Таким образом, повышения эффективности орга-
низации дорожного движения можно достичь за счет 
разработки и использования имитационных моделей 
схем организации движения, сравнения конкуриру-
ющих вариантов на уровне компьютерного модели-
рования. Применение моделирования хоть и требует 
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инвестиций, но при этом позволяет достоверно про-
водить оценку проектных решений при строитель-
стве новых и реконструкции существующих авто-
мобильных дорог, а значит, позволит не допустить 
неэффективного расходования значительных средств 
в дорожной отрасли, в том числе средств федерально-
го и региональных бюджетов.

КАФЕДРА «ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
МЕТАЛЛОВ»

Т.В. Высыпкова, И.А. Силин
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
В.А. Савельев

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООТДАЧИ 
БЫТОВОГО РАДИАТОРА

Обогрев обеспечивают бытовые радиаторы ото-
пления естественной конвекцией теплого воздуха в 
помещении при изменении его плотности при нагре-
ве. Интенсификация движения воздуха может повы-
сить передачу теплоты. Предлагается интенсифици-
ровать этот процесс ускорением движения воздуха 
вентилятором небольшой мощности от компьютера. 
Для проверки этого предположения поставили экс-
перимент, установив вентилятор рядом с радиатором 
(рисунок 1). Установка на вентилятор диффузора по-
зволила сконцентрировать тепловой поток и увели-
чить скорость движения воздуха. 

Рисунок 1 – Устройство для повышения теплоотдачи

Методика исследования заключалась в сравни-
тельных измерениях температуры вблизи вентилято-
ра до и после интенсификации теплообмена.

Измерение температуры показало (рисунок 2), 
что она увеличивается на 3-4 градуса по сравнению с 
температурой при естественном теплообмене. 

По результатам исследований произвели расчёт рас-
хода тёплого воздуха, который  составил 0,02736 кг/с. 
Тепловой поток прошедший через вентилятор 0,07 Вт. 
Электрическая мощность вентилятора составила 3,6 Вт. 
Скорость движения воздуха после вентилятора определя-
ли крыльчатым электронным анемометром марки АП1М1.

Проведенные исследования показали, что интен-
сификация теплоотдачи может повысить температуру 
в помещении на 2-4оС и обеспечить более комфорт-
ные условия среды обитания при относительно не-
больших энергозатратах.

Рисунок 2 – Графики распределения температур 
до и после интенсификации теплообмена

В дальнейшем предполагаем исследовать измене-
ние теплового потока, установив батарею из несколь-
ких вентиляторов.

А.С. Самохвалова 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
С.В. Титов 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ MULTISIM. 

ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УРОВНЯ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ

Трудность в понимании технических дисци-
плин студентами заставляет искать пути модели-
рования и визуализации процессов различных тех-
нических устройств. Особенно это относится к 
дисциплинам электротехнического направления, где 
количественные показатели электрических цепей 
определяются только приборами, а зрительно никак 
не отображаются.

Для решения этой проблемы предложено про-
граммное обеспечение, позволяющее моделировать 
электрические цепи – NI «Multisim». 

Цель – определить возможности применения дан-
ной программы в учебном процессе. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1 Определить функциональные возможности 
программного обеспечения National Instruments 
«Multisim»;

2 Проверить повышение эффективности обучения 
студентов, при использовании данного программного 
обеспечения;

3 Показать виртуальную схему одного из разделов 
электротехники (переходные процессы).

Анализ работы NI «Multisim» рассмотрен на при-
мере переходных процессов в электрической  цепи с 
двумя реактивными элементами. 

Видно значительное изменение графиков переход-
ного процесса при изменении параметров реактив-
ных элементов.
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В ходе проведенного изучения данного программ-
ного обеспечения выделены следующие направления:

1 Возможность увеличения эффективности обуче-
ния студентов ;

2 Программное обеспечение Multisim понятно и 
доступно;

3 Возможность моделирования электрических це-
пей любой сложности. 

ПО NI «Multisim» является отличным инструмен-
том, позволяющим интерактивно или самостоятель-
но изучать дисциплины электротехнического цикла. 
Дает возможность получения опыта работы с реаль-
ными измерительными инструментами.

Список литературы
1 Шихин А. Я. Электротехника, М. : Высшая школа, 2001.
2 Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC 
(EW) М.: Солон Р, 2000.

И.А. Трусевич
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
А.И. Ершов 

РАЗРАБОТКА 
КЕМПИНГОВОГО ФОНАРЯ

Предлагается разработка кемпингового фонаря. 
Данная конфигурация кемпингового фонаря обладает 
большей, чем ее аналоги, универсальностью, авто-
номностью и функциональностью.

Давно ощущалась необходимость в универсаль-
ном приборе для освещения и озвучивания досуга 
на природе. Из интернета стало известно, что по-
добные устройства выпускаются, однако не облада-
ют всем набором необходимых функций при весьма 
высокой цене. В результате было решено изготовить 
прибор с необходимым набором функций и высокой 
автономностью. 

Изготовленный кемпинговый фонарь при низкой 
себестоимости обладает рядом преимуществ перед 
заводскими образцами. Наряду с обычными функци-
ями фонарей он имеет три режима освещения, снаб-
жен подвесным плафоном и мигающим красным све-
том, рефлектор обладает двумя степенями свободы и 
является съемным, на шнуре. Решено было не уста-
навливать FM-приемник в изделие, потому что он уже 
есть в любом телефоне. Прибор снабжен усилителем 
и звуковыми колонками с возможностью подключе-
ния от внешнего источника звука. Имеется сирена и 
охранная сигнализация. Есть выход 12 В для питания 
внешних устройств. Позволяет заряжать мобильные 
устройства через USB-гнездо или штатный сетевой 
адаптер от встроенного преобразователя 220 В. 

Для питания всех нагрузок используется достаточ-
но мощная гелевая аккумуляторная батарея. Имеется 
индикатор ее состояния. Зарядка батареи обеспечива-
ется наличием сетевого зарядного устройства, заряд-
ки от бортовой сети автомобиля, встроенного динамо 
и солнечной батареи, что обусловливает высокую ав-
тономность по питанию. Новизной прибора является 
увеличенная функциональность, универсальность в 
широком смысле.

Корпус ударопрочный, выдерживает высокие и 
низкие температуры, стоек к агрессивным средам. В 
верхней части корпуса выполнен отсек для укладки 
удлинителя плафона, хранения шнуров для зарядки, 
ручки динамо, шлейфа. На крышке отсека, располо-
женной под выгодным углом, закреплена солнечная 
батарея. Колонки врезаны в переднюю часть корпуса. 
Для размещения мобильного устройства на корпусе 
фонаря во время зарядки или прослушивания музы-
кальных произведений предусмотрен подпружинен-
ный карман. Аккумулятор расположен на полке в 
центральной части. Монтаж электронных компонен-
тов выполнен на печатной плате, изготовленной при 
помощи специальной программы и закрепленной в 
съемном днище. В необходимые места врезаны орга-
ны управления. Соединение узлов посредством жгу-
та. Основные элементы в корпусе крепятся клеем или 
винтами. 

Е.Г. Чирков 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
В.И. Мошкин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТОВ 
MATHCAD ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ 

ТЯГОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

С ПОПЕРЕЧНЫМ ПОЛЕМ
Одной из характеристик, применяемых при ис-

пользовании рабочего процесса электромагнитных 
машин возвратно-поступательного движения, являет-
ся зависимость тягового усилия F от тока i и рабочего 
зазора δ. В литературе нет строгого аналитического 
выражения, описывающего эту зависимость, потому 
ряд авторов предлагает аппроксимировать экспери-
ментально полученные зависимости F=f(i, δ) в виде 
аналитических функций. Так, предлагаются кусочно-
линейная аппроксимация, аппроксимация гипербо-
лой, гиперболическим тангенсом и синусом, степен-
ным полиномом, параболами второго и четвертого 
порядка [1].

Недостатком перечисленных аппроксимаций яв-
ляется то, что коэффициенты, определяемые по ре-
комендуемому методу выбранных точек, позволяют 
получить кривую семейства F=f(i, δ) только для одно-
го рабочего воздушного зазора F=f(i; δ), для которого 
известна эта экспериментальная характеристика.

Наиболее известным и общим выражением тяго-
вого усилия F считается [2]:

,idF
i

o
∫ ∂
∂

=

где ψ – потокосцепление электромагнитного дви-
гателя; δ – рабочий воздушный зазор; i – ток обмотки 
возбуждения. Это выражение справедливо как для 
ненасыщенной, так и для насыщенной магнитной 
системы двигателя. Для вычисления тягового усилия 
необходимо иметь аналитическое выражение пото-
косцепления ψ(i; δ). Если воспользоваться известным 
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выражением [3], то можно получить выражение тя-
гового усилия, которое сравним с выражением полу-
ченным экспериментально. Сравнение показывает 
хорошую сходимость результатов при максимальном 
отклонении результатов около 15%, для магнитопро-
вода, выполненного из стали Ст.3, что допустимо на 
стадии проектных расчетов. 

Список литературы
1 Филиппов Е. Н. Нелинейная электротехника. М. : Энергия, 
1976. 496 с.
2 Гордон А. В., Сливинская А. Г. Электромагниты постоян-
ного тока. М. :  Л. : ГЭИ, 1960. 447 с.
3  Смелягин А. И., Мисюк Ю. П. Об аппроксимации зави-
симости ψ(i; δ) и силе тяги для электромагнитных двига-
телей // Электромагнитные машины ударного действия. 
Новосибирск : ИГД СО АН СССР. С. 18-23.

А.А. Шлепенков, М.В. Аксентьев
Научный руководитель: доц. И.И. Копытин

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Принцип беспроводной передачи электрической 

энергии основан на явлении электромагнитной ин-
дукции. Имеется первичный и вторичный замкнутые 
электрические контуры в виде нескольких витков об-
моточного провода. Первичный контур подключен к 
источнику переменного тока. Вокруг этого контура 
возникает переменное магнитное поле, которое про-
низывает вторичный контур, наводит в нем ЭДС, и 
мы получаем ток для питания нагрузки. 

Было создано устройство, работающее по выше-
описанному принципу. Оно обладает следующими 
характеристиками: частота тока источника f = 400 Гц, 
выходное напряжение Uвых = 6 В, ток вторичного 
контура Iвых= 50 мА. Применение данного устройст-
ва целесообразно, прежде всего там, где затруднена 
передача электроэнергии по проводам, к примеру, для 
подзарядки кардиостимуляторов. Кроме того, устрой-
ство может использоваться для зарядки телефонов, 
телевизоров, планшетов и прочей бытовой электро-
ники. В перспективе возможно увеличить выходную 
мощность устройства путем согласования выходного 
сопротивления источника и входного сопротивления 
устройства, для чего проще всего изменить частоту 
тока источника.

А.А. Шлепенков, Т.В. Высыпкова 
Научный руководитель: доц. Д.Н. Шестаков

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОЙ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ 

МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ И 
КОЛЬЦЕОБРАЗНЫМ ЯКОРЕМ

В качестве метода  исследования магнитной сис-
темы импульсного ЛЭМД с поперечным магнитным 
полем и кольцеобразным якорем использовалось ма-
тематическое моделирование с помощью программ-
ного комплекса Elcut.

Ранее была спроектирована пара образцов им-
пульсных ЛЭМД с осевыми длинами магнитных сис-
тем и обмоток, отличающимися в 1,5 раза. Базисный 
двигатель имел относительную длину обмотки у, 
равную значению y=lo/R1=1,76. Другой, «короткий», 
был разработан нами с укороченной магнитной сис-
темой и относительной длиной ук =loк/R1к=0,96. 

При сравнении двигателей по величине интег-
ральной работы целесообразно тяговую характери-
стику условно разделить на два участка: первый – 
от начала движения до начала вхождения якоря в 
расточку статора, второй – после вхождения якоря в 
расточку статора. Сравнение двигателей на первом 
участке проведем для одинакового относительного 
значения хода якоря 

)1(∗
 = δ(1) /l0=0,092, что со-

ответствует абсолютным значениям хода якоря для 
базисного двигателя Á(1)  = 7 мм, а для «короткого» 
двигателя K(1)  = 4,7 мм.  В результате расчета полу-
чены следующие значения интегральных работ AИ на 
первом участке: у базисного ЛЭМД АИ.Б(1) =2,61Дж, 
у «короткого» АИ.К(1)=3,32Дж. Рост интегральной ра-
боты у «короткого» двигателя вызван увеличением 
размера ΔR, за счет которого уменьшился паразитный 
радиальный поток рассеяния ФL, а полезный рабочий 
поток Фв.з воздушного зазора соответственно возрос, 
что определило повышение тягового усилия на участ-
ке K(1) рабочего хода этого двигателя.

Сравнение двигателей на втором участке (после 
вхождения в расточку) также выполним для одина-
кового относительного значения хода якоря на этом 
участке )2(∗  = δ(2) /l0=0,118, что соответствует  
абсолютным значениям хода якоря для базисного 
двигателя δБ(2) = 9 мм, а для «короткого» двигателя 
δК(2) = 6 мм.  В результате расчета получены следу-
ющие значения интегральных работ AИ на втором 
участке: у базисного ЛЭМД AИ.Б(2) =9,87Дж, у «ко-
роткого» AИ.К(2) =9,39Дж, что практически одинаково.

Сравнение тяговых характеристик на всём рабо-
чем ходе (на участках 1 и 2) показало, что двигатель 
с укороченной магнитной системой и относительной 
длиной обмотки ук=0,96 при одинаковом относитель-
ном ходе якоря имеет практически ту же интеграль-
ную  работу, что и базисный ЛЭМД с длиной обмотки 
у=1,76, отличие составляет около 2%. 

Таким образом, импульсные ЛЭМД одинакового 
объема с укороченной в осевом направлении магнит-



ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

118 

ной системой и длиной обмотки yк=0,96 эффективнее 
базисных ЛЭМД с длиной у =1,76 по удельным си-
ловым показателям на относительно коротких ходах  
якоря, когда ход δ<0,15lо. Применение импульсных 
ЛЭМД с укороченной магнитной системой в этом 
случае позволит при заданных значениях максималь-
ного  тягового усилия снизить массу и добиться эко-
номии активных материалов до 30%. 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И 
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»

К.И. Сорокин, Е.А. Устинова
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. 
С.Г. Тютрин

МОДЕЛЬ И РАБОТА МЕЖКОЛЕСНОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА АВТОМОБИЛЯ

В настоящее время на всех автомобилях применя-
ется дифференциал. Дифференциал – это механизм 
трансмиссии, который распределяет крутящий мо-
мент между двумя ведомыми валами в заданном со-
отношении и обеспечивает им вращение с разными 
угловыми скоростями. 

Хотя авторство изобретения дифференциала 
обычно приписывают де Диону (конец XIX века),  
фактически схема механизма дифференциала была 
предложена Леонардо да Винчи за четыре столетия 
до создания автомобиля. 

При движении автомобиля на повороте путь коле-
са, движущегося по внутреннему радиусу проезжей 
части, меньше, чем путь второго колеса той же оси, 
которое катится по внешнему радиусу. В результа-
те этого угловая скорость вращения первого колеса 
должна быть меньше угловой скорости вращения 
второго колеса, при этом оба ведущих колеса присое-
динены к общему приводу. 

В работе [1] на основе ресурсов Интернет смон-
тирован и озвучен видеоролик, демонстрирующий 
работу межколёсного дифференциала автомобиля. 
Подробно рассказано о сути работы дифференциала: 
сначала – на одностержневой модели, затем – с помо-
щью многостержневой модели, потом – с помощью 
модели из плоских зубчатых колёс и, наконец, на мо-
дели из конических зубчатых колёс.

Нами была изготовлена многостержневая модель 
межколёсного дифференциала, состоящая из цевоч-
ной передачи, воспроизводящей зацепление сател-
литов с солнечными шестернями, закреплёнными на 
полуосях с ведущими колёсами. Демонстрация рабо-
ты такого довольно сложного устройства убеждает в 
важности изучения основ механики [2]. Модель даёт 
возможность наблюдать работу сателлитов и солнеч-
ных шестерен с ведущими колёсами в зависимости от 
сил сопротивления движению, а также вращательное, 
сферическое, переносное, относительное и абсолют-
ное движения тел и сложение вращательных движе-
ний вокруг пересекающихся осей. При этом, несмо-
тря на различия угловых скоростей вращения колёс, 
передаваемый ими момент всегда одинаков и опре-

деляется меньшим из двух коэффициентов трения 
колёс, что снижает проходимость автомобиля и явля-
ется существенным недостатком данного механизма. 

В докладе отмечено, что повысить проходимость 
автомобиля позволяет принудительная блокировка 
полуосей или применение дифференциала повышен-
ного трения, принцип работы которого состоит в со-
здании дополнительного сопротивления вращению 
сателлитов вокруг своих осей. В результате соотно-
шение крутящего момента на отстающем колесе к 
моменту на забегающем колесе для дифференциалов 
повышенного трения составляет от 1 до 5, тогда как 
для симметричного дифференциала это соотношение 
всегда равно 1. 

Работа проведена с целью расширения комплек-
та имеющихся на кафедре теоретической механики 
и сопротивления материалов макетов и моделей ме-
ханизмов, применение которых повышает интерес 
студентов к изучаемым дисциплинам и облегчает их 
усвоение.
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ИЗ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПЭТ-БУТЫЛОК

Пластиковые бутылки из полиэтилентерефталата 
(ПЭТ) широко используются в быту, являются удоб-
ными, недорогими и экологически чистыми. Но при 
их сжигании выделяется большое количество кан-
церогенов. Более безопасным и намного более вы-
годным является переработка использованной ПЭТ-
тары. В Европе вторичная переработка ПЭТ-бутылок 
поставлена на государственную основу, а для стран 
СНГ утилизация использованной ПЭТ-тары является 
экологической проблемой [1]. 

Одним из способов переработки ПЭТ-тары явля-
ется изготовление тротуарной плитки. Основные со-
ставляющие для её производства – кварцевый песок 
и ПЭТ. Этот способ утилизации пластикового мусора 
используется, в частности, в г. Шадринске Курганской 
области на ООО «Центр» при изготовлении тротуар-
ной плитки и черепицы. Некоторые сведения и видео-
ролики по технологии переработки ПЭТ-тары нам 
удалось найти в сети Интернет. 

Целью данной работы было оценить возможность 
получения тротуарной плитки из ПЭТ-тары в домаш-
них условиях, изготовить опытные образцы и опреде-
лить прочностные свойства такого материала.
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Были проведены две серии опытов. В первом 
случае образцы изготавливались путём спекания в 
микроволновой печи при температуре 320° С смеси, 
состоящей из равных объёмов песка и измельчённой 
ПЭТ-тары. Во втором случае были использованы 
равные по весу составляющие, которые сплавлялись 
при помощи газовой горелки при температуре около 
1000° С.

Полученные изделия имели пористую, шерохова-
тую поверхность тёмно-серого цвета. Шероховатая 
поверхность имеет более высокий коэффициент тре-
ния, что для тротуарной плитки является положи-
тельным свойством, однако высокая пористость ма-
териала ведёт к снижению прочности изделия, в том 
числе вследствие воздействия влаги.

Испытательные образцы имели форму прямо-
угольного параллелепипеда толщиной 18 мм, ши-
риной 26-28 мм, длиной 72-80 мм. Испытания были 
проведены по схеме [2] консольного изгиба грузами 
до разрушения, после чего полученные половинки 
образцов испытывались на сжатие до разрушения на 
испытательной машине Р-10. 

По результатам испытаний сухих образцов по-
лучили (в среднем): предел прочности при изгибе 
1,97 МПа, предел прочности при сжатии 6,1 МПа. 
После выдержки в воде в течение 7 суток прочност-
ные характеристики образцов снизились на порядок 
и составили 0,13 МПа и 1,0 МПа соответственно.

Проведённая работа и полученный первый опыт 
дали нам понимание существующей проблемы, по-
казали значимость применения операции прессова-
ния при производстве тротуарной плитки, а также 
необходимости включения в её состав более прочной 
пластмассовой крошки (рекомендации на этот счёт 
имеются в сети Интернет). Но даже в рассмотренном 
варианте изготовления плитку можно использовать 
для мощения  крытых площадок, не имеющих избыт-
ка влаги. Массовое распространение среди сельского 
населения и добровольное применение технологии 
изготовления тротуарной плитки из использованной 
ПЭТ-тары не только очистит территории населённых 
пунктов, но и благоустроит их, повысит их привлека-

тельность для проживания.
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ДВУХПОТОЧНАЯ 
ГИДРООБЪЁМНОМЕХАНИЧЕСКАЯ 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

Для получения оптимальных тягово-скоростных 
свойств и экономичности передаточное число ко-
робки передач должно изменяться в зависимости от 
скорости и сопротивления движению. Классическая 
гидромеханическая трансмиссия имеет ряд недо-
статков, главный из которых – это повышенный рас-
ход топлива. Гидрообъёмная передача имеет низкий 
КПД, издает большой шум и не может работать в ши-
роком диапазоне изменения нагрузочно-скоростных 
параметров. 

Для транспортно-технологических машин, работа-
ющих в условиях постоянно изменяющихся нагрузок 
и движения с «ползучими» скоростями, предлагается 
использовать двухпоточную гидрообъёмномеханиче-
скую коробку передач, которая позволит обеспечить 
оптимальное сочетание преимуществ механической 
и гидрообъемной передачи. Двухпоточная ГОМП 
состоит из ГОП и дифференциального звена, выпол-
ненного в виде трехзвенного дифференциального ме-
ханизма 3 (рисунок 1). При этом через ГОП переда-

Рисунок 1 – Двухпоточная гидрообъёмномеханическая коробка передач
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ется только часть мощности, остальная же мощность 
передается через механическую передачу, имеющую 
значительно более высокий КПД по сравнению с 
ГОП. 

В коробке мощность с ведущего на ведомый вал 
передается двумя потоками. Первый поток мощности 
передается через солнечную шестерню на сателлиты 
и далее на водило. Здесь существуют только механи-
ческие потери мощности. Второй поток мощности 
передается на регулируемый гидронасос 2, далее на 
нерегулируемый гидромотор 1 и на эпициклическую 
шестерню и через сателлиты на водило. Таким обра-
зом, на водиле суммируются два потока мощности, 
которые далее через агрегаты трансмиссии машины 
передаются к ее ведущим колесам. 

Так как ГОП легко управлять, задавая нужный 
закон изменения передаточного числа, она способна 
передавать большие мощности плавно и бесступенча-
то, обеспечивая при этом идеальную кривую тяговой 
силы. Такая передача подходит для специализирован-
ного грузового автомобиля, предоставляя ему воз-
можность приспосабливаться к различным условиям 
движения и выполнению требуемых технико-техно-
логических операций.



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИС

121 

КАФЕДРА «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ И 
ИСТОРИОГРАФИЯ»
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
ПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛИСТА 

РОМАНА ДМОВСКОГО

Предметом внимания в этих тезисах будет многим 
известный и в то же время неизвестный польский на-
ционализм, его особенности глазами яркого предста-
вителя и лидера правого крыла – Романа Дмовского.

Роман Станиславович Дмовский родился 9 авгу-
ста 1864 года в селе Каменка близ Варшавы. В сту-
денческие годы в принимал участие в организации 
«Zet» (Польский Союз Молодёжи). В 1893 году стал 
учредителем, а позже главой Национальной Лиги. В 
1897 году соучредитель Народной Демократической 
Партии. В 1903 году публикует книгу «Мысли сов-
ременного поляка». Был членом Госдумы Российской 
империи второго и третьего созывов. Во время 
Первой Мировой войны и Парижской мирной кон-
ференции способствовал восстановлению Польши на 
карте Европы. В 1926 году после Военного переворо-
та Пилсудского основывает Лагерь Великой Польши. 
В 1930 году уходит из политики по причине слабого 
здоровья. В 1939 году умирает в Дроздово.

 Довольно интересны его политические взгляды. 
Дмовский считал, что политическая система боль-
шинства поляков сегодня построена на фантазиях и 
ностальгии по Речи Посполитой, которая давно стала 
страницей истории (романтический национализм). 
Он раскритиковал идею Польши в качестве духов-
ного понятия и  культурной идеи, но утверждал, что 
Польша – это физическое лицо, и нужно действовать, 
а не мечтать. Вместо романтического национализма 
он предложил концепцию слабых и сильных народов. 
Роман Дмовский перенёс теорию Чарльза Дарвина о 
естественном отборе на почву народов. Он считал, 
что жизнь – это борьба между сильными народами, 
которые доминировали в странах, и слабыми наро-
дами. Дмовский восхищался Британской империей 
как сильным народом и крепкой нацией. В ней автор 
концепции видел «национальный эгоизм» в самом 
лучшем его проявлении. Желание доминирования 
Польской нации как в мире, так и в государстве вело 
к конфликту с евреями. Нелюбовь к евреям имела 
экономическую подоплёку. Евреи прочно заняли по-
зицию среднего класса в Польше. Так как Дмовский 
видел потребность в развитии польского среднего 
класса, препятствием тому были экономические ин-
тересы сплочённой национальной группы, которой 
как раз являлись евреи в Польше. 

Также негативно он относился к немцам. 
Дмовский считал их одним из врагов польского на-
рода по причине агрессивной германизации. Притом 
были и экономические причины – занятие немца-
ми ниши среднего класса наряду с евреями. А к 

Российской империи Дмовский относился хорошо. 
На него повлияла теория панславизма – идея объе-
динения всех славянских народов под скипетром од-
ной державы. Также Дмовский считал русификацию 
более мягкой политикой, чем германизацию, а также 
видел в русских культурную схожесть с поляками и 
считал, что русские подвержены полонизации боль-
ше чем немцы.

Таким образом, по нашему мнению, Р.С. Дмовский, 
несмотря на малоизвестность в мировой историогра-
фии, в национальной занимает значительное место, а 
его политические взгляды входят в наследие мирово-
го национализма. 

М.В. Митрохин
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. 
С.Г. Федоров 

РИМСКАЯ АРМИЯ ПЕРИОДА 
ИМПЕРИИ И ВАРВАРЫ: 
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

В этих тезисах мы рассмотрим, какое влияние ока-
зывали друг на друга римская и варварские армии, ис-
пользуя монографии и военные альманахи.

По мнению В.И. Киселева, римские солдаты, 
столкнувшись с испанскими наемниками, стали ис-
пользовать прямой меч – гладий. Использование 
гладия, пилума (дротика с длинным наконечником) 
и скутума (полуцилиндрического щита) позволило 
римским легионерам применять впоследствии новую 
тактику.

С завоеванием Галлии и концентрацией запад-
ных легионов вдоль Рейна в конце I в. до н.э. сна-
ряжение римских солдат пополнилось шлемом типа 
Монтефортино, а всадники смогли использовать сед-
ло галло-кельтского типа.

 По мнению Н. Рубцова, римляне в своих завоева-
тельных походах часто использовали и вспомогатель-
ные отряды, которые набирались из представителей 
покоренных народов.

Согласно А. В. Короленкову, Квинт Серторий, вла-
ствовавший семь лет в Испании, познакомил  испан-
цев со структурой, тактикой римской армии, созда-
вал из испанцев легионы, подобные римским. Квинт 
Серторий жил до Империи, но его нововведения ока-
зали большое влияние на испанские племена,  с чем и 
пришлось бороться Помпею в период Серторианской 
войны.

Особый интерес представляет осада Веспасианом 
города Иотопата, описанная Иосифом Флавием. Это 
было не только противостояние двух армий: римской 
и иудейской, но и двух великих умов, двух стратегов 
(Веспасиана и Иосифа бен Матитьягу). Каждый из 
них использовал весь свой военный талант для до-
стижения цели.      

 В период упадка Империи основным наступатель-
ным построением римлян стал «клин», который они 
позаимствовали у германцев. В этот же период рим-
ляне стали использовать  штандарты с головой драко-
на. Такие штандарты римляне переняли у сарматов.   

Но не только римляне перенимали опыт варваров, 
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но и варвары в свою очередь перенимали военный 
опыт римлян. Как пишет К.С. Носов, вплоть до вой-
ны с Цезарем галлы даже не знали, как выглядят осад-
ные машины и как проводится «правильная» осада. 
Всего через несколько лет после вторжения Цезаря 
в Галлию, когда римляне под командованием Красса 
осадили один из городов Аквитании, галлы уже пы-
тались бороться с осадной техникой: делали вылазки 
и проводили подкопы под насыпь и галерею из виней. 

Германцы до конца IV в. н.э. также не были зна-
комы с «правильной» осадой крепостей. Но в V и 
особенно в VI в. у германцев под влиянием романо-
византийской военной тактики появляются признаки 
правильного ведения осады с применением различ-
ной осадной техники. В этот период осады, проводи-
мые германцами, часто становятся успешными.  

Таким образом, римская армия на всём протяже-
нии своего существования оставалась одной из са-
мых передовых и сильных армий, но в то же время 
римляне не брезговали перенимать опыт даже у вар-
варов. В свою очередь варвары, битые римскими вои-
нами не раз, учились у них и, в конце концов,  смогли 
одержать победу над Римом и захватить его. 

Н.И. Никитина
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. 
И.С. Менщиков 

АНГЛИЙСКОЕ ДВОРЯНСТВО 
В РОМАНАХ ДЖЕЙН ОСТИН

В Англии, стране высокоразвитой усадебной 
культуры, в конце ХVIII – начале XIX века был очень 
популярен роман о жизни и нравах современного об-
щества. Непревзойденным мастером этого жанра яв-
ляется Джейн Остин. 

Джейн Остин родилась 16 декабря 1775 года в го-
родке Стивентон. Писать Остин начала очень рано. 
От первых, незавершенных опытов она с удивитель-
ной быстротой перешла к созданию зрелых произве-
дений. В том обществе, в котором жила Джейн Остин, 
считалось неприличным, чтобы женщины писали ро-
маны. Она довольно долго скрывала свое авторство. 
Многие из ее друзей и не подозревали, что она пишет. 

Джейн Остин оставила нам шесть закончен-
ных романов: «Чувство и чувствительность» (1811), 
«Гордость и предубеждение» (1813), «Мэнсфилд-
парк» (1814), «Эмма (1816), «Доводы рассудка» (1817), 
«Нортенгерское аббатство» (1818).

Мир романов Джейн Остин – это мир обычных 
мужчин и обычных женщин: молоденьких бары-
шень, мечтающих о замужестве, охотящихся за на-
следством; отнюдь не блистающих умом почтенных 
дам; себялюбивых и эгоистичных красоток. В этом 
мире  властвуют эмоции, случаются ошибки, поро-
жденные неправильным воспитанием, дурным влия-
нием среды. Романы насыщены описаниями нравов. 
Денежные отношения играют в них немалую роль. 
Не только отрицательные персонажи, но и те, кому 
автор симпатизирует, постоянно ведут разговоры о 
состояниях, выгодных партиях, наследствах. Первая 
характеристика едва ли не каждого человека – сумма 

годового дохода.
Для изучения общества Англии обратимся к наи-

более известному роману Джейн Остин «Гордость 
и предубеждение». В центре произведения семья 
Беннет. В семье пять дочерей. Две старшие сестры 
(Джейн и Элизабет) отличаются от своей матери и се-
стер.  Элизабет выше своей среды – она не только не-
посредственна, наблюдательна, весела, остроумна, но 
и образованна, умна и наделена высокими моральны-
ми принципами. Гордость ее страдает: она остро чув-
ствует ничтожество своей матери и младших сестер.

Вопросы брака – одна из главных тем в «Гордости 
и предубеждении». Хотя Джейн Остин жила в обще-
стве, где было принято устраивать «ярмарки невест», 
она едва ли не первой из английских романисток за-
говорила о том, что выходить замуж без любви без-
нравственно, что деньги никак не могут считаться 
единственным мерилом счастья. Плата за комфорт и 
житейское благополучие может оказаться слишком 
высокой. Свое отношение к данному вопросу писа-
тельница выразила в образе Элизабет, которая отвер-
гает предложение о замужестве от мистера Коллинза, 
хотя это было довольно выгодно для нее и для ее 
семьи. 

Необходимо уделить особое внимание мистеру 
Дарси. Сначала его основная черта также гордость. 
Не просто сословная гордость, но и гордость челове-
ка умного, образованного, сильного, сознающего свое 
превосходство не только над ничтожным обществом, 
которое его окружает, но даже и над друзьями. Если 
вспомнить первое появление Дарси на балу, внима-
ние к нему всего общества было вызвано не столько 
его внешностью, сколько известием о сумме его годо-
вого дохода. Дарси предубежден против данного об-
щества, против семейства Беннет, так как они не ров-
ня ему ни по положению в обществе, ни по уму, ни 
по образованию, ни по силе характера; и даже против 
самой Элизабет. Натура глубокая и страстная, он не 
может долго сопротивляться велениям собственного 
сердца. Он решается поступить наперекор всем соо-
бражениям и, не скрывая своих мыслей, предлагает 
Элизабет руку. 

Изучив романы Джейн Остин, мы видим, как она 
с беспощадной иронией показывает общество, мысли 
и чувства которого полностью подчинены материаль-
ным соображениям. 

КАФЕДРА «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

А.Л. Авдеенко 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. 
Д.Н. Маслюженко

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РФ:  
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Культурное наследие – это объекты или часть ма-
териальной и духовной культуры народов, имеющие 
особую историческую, художественную, эстетиче-
скую и научную ценность, созданные прошлыми 
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поколениями и передающаяся будущим как нечто 
ценное и почитаемое. Объекты культурного наследия – 
это место, сооружение (творение, комплекс), их ча-
сти, связанные с ними территории или водные объек-
ты, другие естественные, естественно антропогенные 
или созданные человеком объекты, независимо от 
состояния сохранности, которые донесли до нашего 
времени ценность и сохранили свою подлинность.

 По различным критериям культурное наследие 
делится. 1) с социально-правовой точки зрения на: 
духовные и материальные; движимые и недвижимые; 
2) по значению: на общечеловеческие, федерально-
го и регионального значения; 3) по форме собствен-
ности на: федеральные, муниципальные и частные; 
4) по назначению на: ценности, которые в связи со 
своими качественными характеристиками должны 
быть использованы в основном в научно-исследова-
тельских, а также в культурно-просветительских и 
воспитательных целях; ценности культуры, главной 
целью организации, использования которых является 
обеспечение их оптимальной сохранности, с одной 
стороны, и доступности для экскурсионных просмо-
тров и туристов, с другой; и ценности, достаточно хо-
рошо сохранившие свое функциональное назначение, 
которые на этом основании могут использоваться в 
тех же или близких к ним общественных, хозяйствен-
ных или иных целях в современных условиях

При этом сохранение объекта культурного насле-
дия – это меры, направленные на обеспечение физиче-
ской сохранности и сохранение историко-культурной 
ценности объекта культурного наследия, предусматрива-
ющие консервацию, ремонт, реставрацию, приспо-
собление объекта культурного наследия для совре-
менного использования и включения в себя в науч-
но-исследовательские изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное производство про-
ведением работ по сохранению объекта культурного.

К основным проблемам сохранения культурного 
наследия в России в целом можно отнести: 1) заме-
ну оригиналов на копии из современных материалов; 
2) вандализм; 3) непонимание, нежелание, неспособ-
ность, равнодушие общества и государства к объек-
там культурного наследия; 4) природные явления; 
5) активное коммерческое строительство или ис-
пользование; 6) экологические факторы; 7) ветхость 
объектов при отсутствии разработанной программы 
охраны и реставрации. 

Существуют меры, предлагаемые государством. 
К ним относятся: 1) создание целевых бюджетных 
фондов сохранения культурного наследия; 2) разде-
ление памятников на федеральные, региональные и 
местные; 3) увеличение штрафа за порчу культурного 
наследия. Количество факторов риска для объектов 
наследия постоянно расширяется. Наряду с численно 
превалирующим традиционными, обусловленными 
факторами риска все активнее проявляются послед-
ствия относительно новых, таких как загрязнение, 
коммерческое строительство. В этих условиях ни 
государство, ни гражданские структуры общества 
не имеют права на промедление с принятием адек-
ватных мер по контролю за воздействием различных 
факторов на культурное наследие нашей страны. При 
этом в равной степени должны быть использова-

ны как юридические способы решения проблемы, в 
частности разработка и утверждение проектов охран-
ных зон, контроль за ведением нового строительства, 
страхование всех памятников культурного наследия, 
систематический контроль состояния объектов куль-
турного наследия, так и не юридические решения, 
ориентированные на популяризацию этого наследия 
и активизацию заинтересованных общественных 
групп. 

С.И. Кирьянова
Научный руководитель: канд. культурологии, доц. 
Е.И. Тишкина 

ИЗМЕНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
СОЗНАНИЯ КАК ПРИНЦИП 
КУЛЬТУРЫ ПОСТМОДЕРНА

Постмодернизм – яркое духовное явление совре-
менной эпохи. Он предложил новую парадигму осмы-
сления мира, дал собственную трактовку места и роли 
человека в универсуме. Постмодернистский субъект 
лишен творческого начала, обладает расщепленным 
сознанием и тяготеет к небытию. Собственное «Я» 
выходит на первое место. Идеи всеобщего блага, 
жертвенности сегодня ради светлого завтра в пред-
ставлении современного человека становятся чисты-
ми абстракциями и не несут практического значения. 
Человек легко меняет свои взгляды, пытается найти 
свой собственный путь в этой жизни и создать ее ин-
дивидуальный стиль.

Идеи поиска некоего сакрального смысла спро-
воцировали резкий всплеск интереса к «измененным 
состояниям сознания» и различным способам дости-
жения их: к наркотикам, к психоделической культу-
ре, к сновидениям, гипнозу, трансу и т.д. Изменённое 
состояние сознания – особое, непривычное для чело-
века состояние его сознания, в котором он ощущает 
себя «совсем другим»: иногда это радует как возмож-
ность самообновления, иногда ужасает (страх поте-
рять себя). Теряется ощущение времени, нарушается 
понятийное мышление, человек чаще живет в обра-
зах и чувствах. К измененным состояниям сознания 
относится множество состояний сознания, заполня-
ющих пространство между бодрствованием и сном. В 
культуре постмодернизма в достижении измененного 
состояния сознания особую роль играют наркотики.

Индустриальное общество впитало в себя куль-
турное движение – drug-культуру, пообещавшее из-
менить его до неузнаваемости. Но drug-культура 
модифицировала привычки и манеры мышления; 
«открытие потенциальных возможностей всецело 
иного сознания» стало не просто развлечением для 
маргиналов – искателей приключений. Психоделики 
сделали общепринятым термин «изменённое состо-
яние сознания», значительно упрощая достижение 
этого состояния. Психоделика связана с понятием 
«психоделический трип», или особое состояние со-
знания, характеризуемое специфическими пережи-
ваниями, отличными от типичного восприятия, и 
сопровождающимися интенсивным мыслительным 
процессом. Психоделическое движение постмодерна, 
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как и религия пейота, представляло собой стечение 
нескольких потоков культуры и имело много незави-
симых основателей. Это были интеллектуалы, инте-
ресующиеся метафизикой и религией, в том числе 
Кен Кизи («Полёт над гнездом кукушки») и Аллен 
Гинзберг. 

Психоделики оказали свое «культогенное» дей-
ствие, обладая способностью вызывать, пусть и вре-
менную, приверженность новой концепции образа 
жизни. Движение хиппи стало массовым вслед за 
развитием психоделической идеологии; оно начало 
набирать силы в 1965 году и достигло пика между 
1967 и 1969 годами. Было неважно, как часто исполь-
зовались психоделики; иногда было достаточно одно-
го раза. Представители богемы отличались от массы 
другой одеждой, другим подходом к сексу и работе, 
стилем и политическими взглядами; хиппи же отли-
чались от подлинной богемы лишь использованием 
LSD. LSD, став причиной популярности психодели-
ков, создал массовый феномен с одинокими мистика-
ми, эзотерическими религиями, эксцентричными, не-
обычными культами и литературными обществами. 

Но некоторые пошли более сложным путем, пред-
принимая попытки исследования своего сознания без 
помощи препаратов, и они открывали для себя, что 
наилучшим способом для этого являются религиоз-
ные традиции, особенно религии Индии. Многие из 
тех, кто обратился к восточным учениям, стали рас-
сматривать психоделики как поллютанты, которые 
перегружают чувства, отвлекают сознание и не дают 
возможности достигнуть цели, а позволяют лишь 
мельком взглянуть на неё.

Я.А. Кулигина
Научный руководитель: канд. культурологии, доц. 
Е.И. Тишкина 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 
В РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Рассматривая историю во всей ее протяженности, 

мы чаще всего обращаем внимание на глобальные 
события, явления и личности. При этом нередко те-
ряется такой аспект, как детство, а особенно детская 
повседневность и игры. Именно к играм и игрушкам 
конца XIX – начала XX века в средней полосе России 
и будет обращено наше внимание.

Важные предпосылки художественно-творческо-
го развития человека связаны с его детским игровым 
опытом. Заметим, говоря об играх, что мы будем от-
дельно рассматривать детей крестьян и дворян.

Говорить о какой-то системе воспитания в кре-
стьянской семье как о целенаправленном процессе не 
приходится. Мудрость народной педагогики заключа-
лась в том, что сельские дети росли в естественных 
условиях, окружающую среду познавали посредст-
вом эмпирического опыта, навыки обретали через 
подражания взрослым. В своих играх сельские дети 
репродуцировали мир взрослых, воспроизводили их 
манеру поведения.

Девочки в своих играх создавали подобие семей-

ных отношений: стряпали пироги из глины и песка, 
играли в свадьбу, а зимой в куклы. Мальчики гуляли 
отдельно от девочек. Они играли в городки или бабки. 
Изображая урядников, ездили верхом на палке. Зимой 
строили снежные крепости и играли в казаков-раз-
бойников. Повседневные игры мальчиков и девочек 
не в меньшей мере, чем серьезная помощь взрослым, 
формировали стереотипы будущих жизненных ролей. 
Мальчишечьи игры выковывали мужские эмоции и 
волевые качества: выносливость, упорство, умение 
постоять за себя и друга. Игры девочек были ориен-
тированы на женский, материнский труд.

Одним из примеров разницы между детьми раз-
личных сословий стали детские балы, которые стано-
вятся новым веянием наравне с развитием гуманизма 
в среде дворянства и большей распространенностью 
детской книги.

Перейдем к игрушкам. Русская игрушка в средней 
и северной полосе была по преимуществу деревянной 
резной. К этим игрушкам следует относиться с особым 
вниманием – не только как к предметам, доставляю-
щим радость детям, но и как к проявлению народной 
скульптуры. Резчик переносит свои жизненные наблю-
дения на игрушку, невольно придавая реальным фор-
мам условность навыка. Приемы работы передаются 
из поколенья в поколенье, и поэтому русская народ-
ная деревянная игрушка имеет своеобразные формы 
и образы. Если игрушка не предназначалась в прода-
жу, а прямо передавалась ребенку, то часто в дело шел 
обломок сучка с изгибами, напоминающими фигуру 
человека или зверя, лишь немного исправленные но-
жом. После всех военных кампаний XIX века, в моду 
входят и становятся массовыми деревянные солдати-
ки.  Естественно, важно понимать, что у крестьянских 
детей и детей дворян игрушки были различны в своем 
исполнении, стоимости и стиле игры. Также были по-
пулярны игрушки в виде различных коней, медведей, 
самоваров и чайных наборов. Распространены были 
различные свистульки, куклы, игрушки, привезенные 
после паломничеств по святым местам.

Таким образом, мы видим: мир детства, который 
включает в себя игры и игрушки, был и остается 
очень разнообразным. На него влияло не только само 
детское восприятие, но и события, происходящие во 
«внешнем мире». При этом можно сказать, что часть 
из этих игр дошла до наших дней, пусть даже и в 
трансформированном виде.   

КАФЕДРА «ФИЛОСОФИЯ»
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ЧЕЛОВЕК КАК СУЩЕСТВО, 
ВЫБИРАЮЩЕЕ НЕ-СВОБОДУ

Сегодня в современном обществе мы пытаемся 
провозгласить ценность свободы личности, которая 
формально воспринимается нами как одно из прав 
человека и гражданина. Существует много версий 



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИС

125 

понимания свободы в работах таких философов, как 
Спиноза, Виндельбанд, Кант, Камю, Сартр и другие. 
Диапазон понимания слова «свобода» чрезвычайно 
широк – от полного отрицания самой возможности 
свободного выбора (в концепциях бихевиоризма) до 
свободы как субстанции (онтологическое понимание).

Для начала ответим на вопрос: «Кто может на-
зываться человеком?». Прежде всего, словами 
М. Шелера: «Человек – это свободное существо, 
творящее мир из полноты собственной сущности» 
[1,867]. У И. Канта ответ на вопрос, что такое чело-
век, формулируется исходя из дуалистического пони-
мания человека как существа, принадлежащего двум 
различным мирам — природной необходимости и 
нравственной свободы: первая исследует то, «что де-
лает из человека природа», вторая – то, «что он, как 
свободно действующее существо, делает или может и 
должен делать из себя сам» [2, 351]. 

При этом бесспорно справедливы слова Сартра: 
«Свобода органически, неразрывно связана с ответ-
ственностью, человек ответствен не только за свою 
индивидуальность: он отвечает за всех людей» [3, 
325]. Ответственность, принимаемая человеком как 
основа его личной нравственной позиции, выступа-
ет в качестве фундамента внутренней мотивации его 
поведения и поступков. По нашему мнению, ответ-
ственность – это необходимое условие свободы, в 
противном случае свобода становится произволом. 
При этом, избегая ответственности, мы избегаем и 
свободы. 

Человек избегает ответственности потому, что 
это тяжелое бремя, оно гнетет человека, заботит его, 
«размывает» чувство комфортности. Вот почему че-
ловеку порой проще избавиться от ответственности и 
свободы, перепоручив собственную судьбу и личную 
свободу другому или другим. Человек не критично 
разделяет общественное мнение и общепринятые 
нормы, тем самым стремясь снять с себя ответствен-
ность. Современность такова, что избегание ответст-
венности и поэтому не-свобода становится практиче-
ски нормой. 

Наглядный пример: мода – это яркое стремление к 
внешнему разнообразию, но это стремление парадок-
сально оборачивается своей прямой противополож-
ностью – как внешним, так и, особенно, внутренним, 
психологическим единообразием.

Отдаваясь престижу, моде и т.д., например, в вы-
боре занятий, сексуальных партнеров и даже спосо-
бов добывания средств к существованию, мы выби-
раем не свободу, мы отдаемся тенденции. Мы прячем 
свое истинное Я. 

В то же время, делая сознательный выбор, чело-
век поступает в соответствии со своими ценностями, 
оставаясь в гармонии со своим внутренним миром, с 
самим собой.

Если мы сознательно, т.е. опираясь на личную 
нравственную позицию, основываясь на внутреннюю 
мотивацию, делаем выбор с учетом внешних рамок и 
ограничений, в этом, мы считаем, заключается наша 
свобода.

Чем шире рамки свободы личности в общест-
ве, тем более значима ее ответственность не только 
за свои поступки, но и за действия других людей, и 

наоборот, вместе с ограничением личной и общест-
венной свободы сужается и ответственность. Ведь 
ответственность – это регулятор поступков личности, 
она внутренняя пружина ее дисциплины и самодис-
циплины, не позволяющая рассматривать и использо-
вать свободу как вседозволенность.
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АУТИЗМ 
КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА
Термин «аутизм» происходит от греческого  

«autos», означает «сам». Это нарушение развития, 
уход человека от реальности, в себя. Появляется в 
раннем детском возрасте, характеризуется отсутстви-
ем речи, контакта с людьми. 

В понимании философов, аутизм – это идеальный 
модельный объект для изучения человека, дающий 
возможность понять, что есть субъект без формиро-
вания другими. 

С точки зрения философской антропологии, ау-
тистический отказ от причинности погружает чело-
века в бесструктурный поток бытия, в котором мир 
не упорядочен законами, смыслом. Он не устойчив, 
в нем не за что ухватиться. Аутист напоминает о том, 
что человек, лишенный позиции в мире, является бес-
помощным существом. Чтобы выжить, это существо 
должно самоограничиваться в своих грезах и влече-
ниях, создавая язык и социум [1].

Крайне отличаются сознания аутистов и верба-
листов. Это два полюса, между которых находится 
сознание обычного человека. Аутист не владеет ре-
чью, не социализирован, не понимает других людей. 
Вербалист говорит все время, хорошо социализи-
рован, понимает других. Но те и другие избегают 
смысла. Аутисты его не улавливают, а вербалистам 
он просто не интересен. Поэтому те и другие часто 
беспомощны, так как, избегая смысла, они избегают 
реальности [2].

Обычно аутисты ничего не делают, они погружены 
в бесцельное повторение движений. Познавательное 
состояние аутистов, когда смотришь и ни о чем не 
думаешь, можно обозначить как  «вовлеченность в 
перцепцию». У здоровых людей оно сопровождается  
«предмыслью», своеобразным ощущением того, что 
мысль может возникнуть в любой момент. У аутистов 
перцептивная вовлеченность сопровождается отсут-
ствием памяти о реальности. Им присуще поведение, 
лишенное смыслов, состоящее в реакциях на стиму-
лы, поступающие из среды, в которую аутист пер-
цептивно вовлечен. Для обычных людей характерно 
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иное, горизонтное состояние – когда не просто смо-
тришь, а понимаешь, что происходит, привлекаешь в 
наличное восприятие горизонт своего знания. 

В восприятии любого человека, в том числе и 
аутиста, присутствуют не только вещи, но и люди. 
Аутисты не различают живое и неживое, людей и не 
людей. Можно сказать, что у них отсутствует интен-
циональная среда, эгоцентрическая речь (когда дети 
ни к кому не обращаются и говорят сами с собой). В 
сознании обычного человека имеется интенциональ-
ная среда, нечто неопределенное, на что направленно 
его внимание. Она стимулирует развитие речи, дает 
возможность развиваться воображению. Нельзя ска-
зать, что ее совсем нет у аутистов, но она вносит ма-
лый вклад в их сознание. Кроме вовлеченного состоя-
ния, у них возможна только пустота [4; 5, 436].

Довольно часто приходится слышать, что в благо-
приятных условиях (когда аутистов не  «вытаскивают 
из их мира») они  желают раскрыться навстречу об-
щению. Если бы удалось овладеть языком общения 
с аутистами (посредством подражания, изучения их  
«языка»), то потраченные усилия окупились бы со-
вершенно необычным состоянием сознания и совер-
шенно новым опытом видения мира.  Эти люди как 
бы из иного мира, они могут научить нас бесцельно-
му состоянию вовлеченности и неосмысленности. 
Они говорят с вещами, с которыми мы никогда не 
сможем поговорить на нашем языке. Они понимают в 
вещах больше, чем мы. Мир для них делится на инте-
ресный и нейтральный, их отношение к интересному 
миру достойно того, чтобы выделить его в особый эк-
зистенциал бытия-с-вещами. Не нужно пытаться сде-
лать аутистов  «как все», нужно просто помогать им
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ИДЕЯ ПРИРОДЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
ПРОТАГОРА И ЕЁ МОДИФИКАЦИЯ 

В ФИЛОСОФИИ СОФИСТОВ
В центре внимания находится вопрос о том, есть 

ли единая справедливость в мире. За основу иссле-
дования данной проблемы возьмем две противопо-
ложные точки зрения по заявленной теме: Протагора 
и Сократа. Аргументация строится со стороны сов-
ременного человека со всем его опытом и знания-
ми, какие только возможны. Самая известная фра-
за, принадлежащая Протагору: «Человек есть мера 
всех вещей, существующих, что они существуют, и 
не существующих, что они не существуют» [1]. Во 
все времена это высказывание толковалось по-раз-

ному, в основном, из-за разного значения понятий, 
употребляемых в нем. Можно интерпретировать его 
так: есть только то, что человек воспринимает свои-
ми органами чувств, и нет того, что он не восприни-
мает [2] ими. Основываясь на своих размышлениях о 
Богах,   Протагор указывает на относительность чело-
веческого познания. И если Протагор лишь указывает 
на это, то его ученик Ксениад делает заключение о 
невозможности познания. Развивая представления об 
относительности и условности справедливости [3], 
Горгий (последователь Протагора) выделял доброде-
тель для мужчины и женщины, свободного и раба, до-
бродетель для каждого возраста, рода занятий и кон-
кретного дела [4]. Я считаю, что в этом есть смысл, 
так как, опираясь на свой жизненный опыт, каждый 
может с легкостью сказать, что взгляды у мужчин и 
женщин совершенно разные, и очень сложно для про-
тивоположных полов прийти к компромиссу. Точно 
так же можно сказать о вечном конфликте поколений.

В то же время применительно к полису как фор-
ме совместной жизни людей, по Протагору, «полез-
на взаимная справедливость [5] и добродетель».   
Протагор дает закону определение «взаимной спра-
ведливости». Это очень важный, на мой взгляд, мо-
мент. Поскольку для каждого человека справедливо 
то, что он считает справедливым, единой справед-
ливости не существует. Поэтому нужно найти нечто 
вроде суммы индивидуальных справедливостей.

Против идей Протагора выступил Сократ. Сократ 
был убежден, что при всем многообразии человече-
ского опыта в нем есть что-то объективно общее, не-
изменное, выражающееся понятием, идеей.

Основная предпосылка метода Сократа состояла 
в допущении существования аксиом. Он говорил об 
аксиомах как недоказываемых в силу очевидности 
утверждениях. Он говорил о справедливости и исти-
не, которые сами по себе не зависят от познающего 
человека, но должны быть им познаны при помощи 
разума. Он упорно убеждал собеседников в том, что 
мире нет произвола, в нем все – люди, их мышление, 
боги – подчиняются непреложному разуму. Разум – 
средоточие всеобщих истин, мудрый демиург, целе-
сообразно устраивающий мироздание и человека, 
универсальное мерило, удостоверяющее объективную 
ценность и истинность суждений и поступков [6]. Но в 
наши дни мы никак не можем говорить с полной уве-
ренностью о каких-либо аксиомах, для нас, казалось 
бы, нерушимых.

У Сократа справедливость была одной из доброде-
телей. На мой взгляд, Сократ ошибался в некоторых 
вещах, например, отождествляя знания и доброде-
тели. Зло, несправедливость Сократ объяснял недо-
статком знания, невежеством. Человек творит зло, 
потому что не знает, что это зло. В противовес этому 
можно привести в пример книгу Энтони Бёрждесса 
«Заводной апельсин». В ней главный герой задается 
вопросом: а почему все решили, что зло – это зло? 
Может быть, для него – это добро. Он знал, что его 
поступки считаются плохими, но все равно совершал 
их. Также можно вспомнить стихи Эдгара По, где 
смерть рассматривается как нечто прекрасное, что 
для многих людей является неприемлемым.

Сократ говорит, что все плохое творят не законы, а 
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люди. Протагор же утверждает, что закон – это то, что 
устанавливают сами люди. И при этом учитываются 
интересы большинства людей. Если верить Сократу, 
что беспорядки происходят по вине людей, то полу-
чается, что большинство людей не следуют единому 
закону, который, кстати, непонятно откуда возник. 
Сразу возникает вопрос: а справедлив ли этот закон? 
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КАФЕДРА «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ И 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»

Б.Б. Сиротин
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. 
В.А. Кислицын

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательная комиссия Курганской области 
(ИККО) – государственный орган, организует про-
ведение выборов и референдумов. Аппарат ИККО 
обеспечивает её работу, организует документооборот. 
Документы, созданные нижестоящими комиссиями, 
передаются на хранение в архив ИККО после про-
ведения выборов или референдумов. ИККО явля-
ется источником комплектования Архивного фонда 
Российской Федерации.

Формирование исполненных документов в дела, 
их систематизация и учёт проводится в соответствии 
с номенклатурой дел ИККО. Номенклатура состав-
ляется ежегодно в соответствии с «Примерной но-
менклатурой дел избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации», утверждённой ЦИК. При 
составлении руководствуются локальными норма-
тивно-правовыми актами, перечнями типовых архив-
ных документов. Номенклатура составляется ответ-
ственным за ведение делопроизводства работником 
Аппарата ИККО при помощи Программного изделия 
«Дело» (ПИ «Дело» – система электронного докумен-
тооборота). Согласовывается с Секретарём ИККО. 
Рассматривается на заседании экспертной комиссии 
ИККО по определению исторической, научной и 
практической значимости документов. Не реже од-
ного раза в пять лет экспертно-проверочная комиссия 
Комитета по управлению архивами Курганской обла-
сти проверяет соответствие номенклатуры основным 
общим требованиям.

Ведущий специалист группы делопроизводства 

обеспечивает ведение делопроизводства, учёт и про-
хождение документов; формирование дел; подготов-
ку документов к сдаче в архив. Формирование дел 
бухгалтерского и кадрового делопроизводств произ-
водится отдельно соответствующими специалистами.

На Секретаря ИККО возложена ответственность 
за методическое руководство организацией делопро-
изводства; обеспечение сохранности документов, 
передачу их в архив; контроль за соблюдением тре-
бований Инструкции по делопроизводству ИККО. 
Документы, на основании которых подводятся ито-
ги выборов: первые экземпляры итоговых прото-
колов участковых и территориальных избиратель-
ных комиссий, сводные таблиц территориальных 
избирательных комиссий и другие, – принимаются 
по перечням, сформированы в папки по районам 
Курганской области и хранятся в сейфе Секретаря 
ИККО. Протоколы заседаний ИККО, постановления 
и документы к ним также хранятся в сейфе в рабочей 
комнате Секретаря.

Специального помещения для хранения докумен-
тов в Избирательной комиссии нет. Остальные доку-
менты формируются в дела и хранятся в кабинетах 
работников Аппарата ИККО в запирающихся шкафах 
и сейфах.

ИККО активно сотрудничает с областным 
Управлением по делам архивов, Государственным 
архивом Курганской области (ГАКО). Между ГАКО 
и ИККО заключён договор, по которому подготовкой 
дел постоянного хранения, дел по личному составу 
занимаются специалисты отдела комплектования 
архива.

Осенью 2014 года в ИККО подготовлены к сдаче 
в архив дела по выборам депутатов ГД ФС РФ ше-
стого созыва, выборам Президента РФ 2012 года, 
документы кадровой и бухгалтерской отчётности. 
Формирование дел проводилось при участии спе-
циалистов ИККО и члена Экспертной комиссии от 
ГАКО. Проблемы при формировании решались на 
месте, были внесены изменения в номенклатуры дел.

К.С. Сукманова
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. В.М. Щур   

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
КУРГАНСКОГО КОМБИНАТА 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И 
ИЗДЕЛИЙ «СИНТЕЗ» 

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
За время работы в Государственном архиве 

Курганской области (ГАКО) мы познакомились с 
распорядительной документацией комбината меди-
цинских препаратов и изделий «Синтез». Для доста-
точно глубокого изучения материала рассмотрели 
распорядительную документацию комбината за 1955-
1992 гг., выявили некоторые особенности оформле-
ния документов. 

Распорядительные документы регулируют и коор-
динируют деятельность, позволяющую организации 
обеспечивать реализацию поставленных перед ней 
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задач и за счет этого получать максимальный эффект 
от своей деятельности.

Цель данной работы состоит в рассмотрении эта-
пов и правил оформления распорядительных доку-
ментов комбината медицинских препаратов и изде-
лий «Синтез». 

На стадии развития комбината приказы по боль-
шей части несли небольшую информативность. 
Основными признаками документов данного периода 
являются:

• небольшой объем как самих приказов, так и 
приложений к ним, в основном это 1-3 страницы;

• реквизиты  не имеют постоянного способа 
написания и места расположения на документе;

• внешний вид документов неопрятный, име-
ются помарки и подписки карандашом или ручкой 
поверх текста, также присутствуют орфографические 
ошибки и исправления текста документа;

• документы напечатаны как на плотной белой 
бумаге, так и на полупрозрачных желтых листах.

Данные проблемы присутствовали на документах 
вплоть до 1980-х гг. В связи с внедрением государст-
венных стандартов ГОСТ 6.38-72 «Система организа-
ционно-распорядительной документации. Основные 
положения», ГОСТ 6.38-90 «Унифицированные сис-
темы документации. Система организационно-распо-
рядительной документации. Требования к оформле-
нию документов», а также с введением в сентябре 
1973 г. ЕГСД и в 1991 г. ЕГСДОУ, которые предъяв-
ляли определенные требования к оформлению доку-
ментов, приказы начинают формироваться  по опре-
деленным правилам, а именно:

• наблюдается однообразное расположение 
реквизитов;

• одинаковый набор реквизитов, используе-
мых на приказах;

• увеличивающийся объем документов в делах 
и объем самих дел, теперь приказы расположены не 
менее чем на 3 страницах, самый большой приказ 
оформлен на 6 страницах.

• разнообразный  видовой состав приложе-
ний (схемы, таблицы, планы, списки, диаграммы и 
другие);

• материальной основой приказов периода с 
1975-1995 гг. является плотная белая бумага, на ко-
торой не имеется значительных помарок, подписок и 
исправлений.

Таким образом, документ как носитель инфор-
мации выступает в качестве непременного элемента 
внутренней организации любого учреждения, обес-
печивая взаимодействие их частей. Проработав до-
кументацию комбината «Синтез», мы проследили 
эволюцию приказов данного учреждения, выяснили, 
как менялся объем документов, выявили основные 
особенности оформления приказов комбината, т.е. 
проанализировали  документацию с качественной и 
количественной точки зрения. 

С.В. Черепанова
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. В.М. Щур

ЭВОЛЮЦИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XX ВЕКА

Больница играет очень важную роль в жизни чело-
века. Как и в любой другой организации, в больнице 
каждый день издаются распорядительные докумен-
ты. От правильности и своевременности их издания, 
заполнения зависят многие аспекты деятельности 
этого медицинского учреждения. 

В государственном архиве Курганской области 
была проанализирована часть документов фонда 
Р-1694, содержащего 1506 единиц хранения, учрежде-
ния здравоохранения «Курганской областной клиниче-
ской больницы» за период с 1943 года  по 2011 год. 

Большая часть документов, которые были рас-
смотрены, – это приказы по основной деятельности, 
приказы по личному составу и протоколы заседаний 
Совета медицинских сестер областной больницы. Был 
проведен их сравнительный анализ, сделаны выводы 
о том, как менялся вид документов и их реквизиты на 
протяжении нескольких лет. Временные периоды при-
казов, рассмотренные мной, это 1970-2000-е годы. 

Приказы содержат все необходимые реквизиты за 
исключением некоторых случаев. Могут отсутствовать 
реквизиты подпись или заголовок к тексту. Что касается 
расположения тех или иных реквизитов, то оно меня-
лось из года в год. Например, местоположение реквизи-
та «Регистрационный номер» в приказах 1970-х и 2000-х 
годов отличается. В более  ранних приказах данный 
реквизит находится посередине перед датой издания, 
а в документах за 2000 год – на одном уровне с датой 
издания, справа от нее. В приказ 1970 годов встречается 
много опечаток, ошибок и дописок ручкой. Материал 
документов также менялся со временем. Первоначально 
им служила тонкая бумага желтого оттенка, которая по-
степенно сменялась более плотной белого цвета. 

Еще один вид документов, хранящийся в фонде 
1694, это протокол. Были рассмотрены Протоколы за-
седаний Совета медицинских сестер областной боль-
ницы за 1970-е годы. Протоколы второй половины XX 
века имеют следующие реквизиты: дата, регистраци-
онный номер, заголовок к тексту, текст, подпись. Все 
протоколы, которые встретились, написаны вручную 
на тетрадных листах в клетку. Цвет чернил использо-
вался разный: синий, зеленый, черный. Большинство 
протоколов имеют приятный внешний вид, написаны 
аккуратным почерком, без помарок. Однако есть та-
кие экземпляры, которые содержат размытый текст, 
чернильные кляксы во всю страницу, что придает до-
кументам неэстетичный вид.  

Подводя итоги работы, можно сделать следующие 
выводы. На протяжении многих лет шло изменение, 
развитие распорядительных документов, менялось 
их оформление. Раньше намного проще относились 
к оформлению приказов, протоколов, допускались 
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опечатки, исправления, не было четких правил рас-
положения реквизитов. Со временем устанавливался 
порядок оформления документов, внешний вид при-
обретал эстетичность, реквизиты располагались в 
четко установленных местах. 

Т.С. Крапивина
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. 
Т.В. Козельчук

«ПРОЩАЙ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ!»: 
БЛОКАДНАЯ ПОВСЕДЕНЕВНОСТЬ 

В ДНЕВНИКАХ ЮНЫХ 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Рассмотреть повседневную жизнь блокадного 
Ленинграда нам помогут детские дневники. С точки 
зрения источниковедения их уникальность заключа-
ется в точной передаче настроений, эмоций и деталей 
эпохи. В этих дневниках свой взгляд на блокаду. Дети 
пишут непринужденно, непосредственно, они пол-
ностью свободны в своих оценках происходящего. 
В отличие от взрослых они с наивностью смотрят в 
завтрашний день. Для них важно запечатлеть все, что 
с ними происходит в данный момент времени, иногда 
подкрепляя свои записи рисунками.

Блокадные детские дневники сегодня хранятся в 
архивах, в музеях, в домашних библиотеках, и лишь 
несколько можно прочитать в интернете. Издаются 
они крайне редко, и обычно это происходит толь-
ко в канун какой-то знаменательной даты, будь то 
юбилей победы или же годовщина снятия блокады. 
Предметом данного исследования стали дневники де-
тей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а имен-
но: Лены Мухиной (17), Юры Рябинкина (16), Миши 
Тихомирова (16), Володи Николаева (16), Кирилла 
Аникиева (12) и Гали Земницкой (14).

После  прочтения и анализа дневников можно выде-
лить несколько общих содержательных моментов, рас-
сматриваемых ребятами. В первую очередь, это чувство 
патриотизма, вера в солдат, поддержка. Каждый ребе-
нок уверен, что советская армия победит врага.

Много упоминается в записях о еде, нередки 
случаи поедания кошек или заливного из кожаных 
ремней. От недостатка хлеба и крупы появляется не-
обходимость обмена вещей на продукты. На улицах 
расклеиваются объявления: «Меняю на продукты: зо-
лотые запонки, мужские ботинки, чайник и др.».

По записям можно узнать о факте воровства в 
очередях и не только взрослых, но и детей. Также 
дети признают факт людоедства. Нередко упомина-
ют продававшиеся на рынке пирожки или студень из 
человеческого мяса. Часты воспоминания о прошлой 
мирной жизни. В большинстве своем это рассказы о 
семейных праздниках, где множество вкусной еды, о 
домашних животных, о подарках и о конфетах.

В ходе чтения дневников можно заметить, как на-
растает чувство отвращения к врагу. Дети пишут не 
так, как раньше, их записи пронизаны безысходно-
стью, они боятся будущего. У некоторых появляются 
мысли о самоубийстве.

Момент, когда ребенок теряет своих близких и 
родных, сталкиваясь с  трудностями с глазу на глаз, 
можно назвать переломным и очень, на наш взгляд, 
показательным для ребенка. Именно тогда, когда он 
остается наедине сам с собой, своими мыслями, он 
формируется как личность. Дети взрослеют на гла-
зах, потеряв свою семью, они учатся жить иначе. Из 
вчерашних беззаботных девочек и мальчиков они 
превращаются в героев, прошедших муки войны.

Таким образом, дневники юных ленинградцев 
позволяют историкам узнать о различных аспектах 
блокадной повседневности, а именно о голоде, людо-
едстве, воровстве и тоске по прежним временам.

Важно подчеркнуть, что дневники позволяют 
увидеть блокадную реальность глазами очевидцев, 
понять людей того времени и подумать над тем, как 
бы поступил в той или иной ситуации современный 
человек. Как источники они представляют ценность 
для изучения темы детства.

С.Е. Лоськов
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. 
Т.В. Козельчук

НАЧАЛО КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ГОРОДЕ КУРГАНЕ

История кадетского движения в Кургане началась 
в 1996 году с открытия профильного класса в обще-
образовательной школе № 23. В последующие годы 
кадетские классы открылись в школах № 10, 42, 75 и 
других. Сегодня в кадетское движение вовлечено бо-
лее 30 образовательных учреждений области.

В 1996 г. между командованием Курганского во-
енного института Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации (в настоящее время – КПИ ФСБ 
России) и администрацией школы №23 было заклю-
чено соглашение – договор о создании на базе школы 
специализированных кадетских классов по подготов-
ке юношей 10-11 классов для поступления в КВАИ 
ФПС России. Образовательная программа специали-
зированного кадетского класса того времени ради-
кально не отличалась от общеобразовательной, было 
только  усиление в изучении физики и спортивной 
подготовки.

10 сентября 1996 г. утвержден  План совместной ра-
боты школы №23 и КВАИ на 1996-1997 учебный год. 
Были проведены диагностика учащихся специализи-
рованного класса для поступления в КВАИ, экскурсия 
в КВАИ,  круглые столы, спортивные мероприятия.

Возможности дополнительного образования для 
учащихся были расширены работой тематических 
кружков. Например, в среду и субботу ребята зани-
мались бальными танцами, в четверг был историко-
краеведческий кружок «Следопыт».

В 1997 г. новый кадетский класс состоял на ¾ из 
приезжих учеников. В 1998 г. школа сделала первый вы-
пуск специализированного кадетского класса. Обучение 
велось согласно Договору с КВАИ, выпускники, име-
ющие балл аттестата не ниже 4, успешно сдавшие вы-
пускные экзамены, зачисляются в КВАИ. Из 20 выпуск-
ников кадетского класса 12 человек поступили в КВАИ.
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К концу XX века в школах развиваются вариатив-
ные части учебных программ, школьные компонен-
ты. Уровень качества знаний выпускников профиль-
ных классов выше, чем в обычных классах.

18 сентября 2003 г. Департамент социальной по-
литики города Кургана издает Приказ №612 «Об от-
крытии профильных классов в общеобразовательных 
учреждениях». Обучение в кадетских классах пере-
ходит на новый уровень. Кадетские классы получают 
литер «К». Основными отличительными особенно-
стями кадетского класса являются: 1) специфический 
уклад жизни (ежедневные утренние осмотры, ноше-
ние особой формы одежды (повседневной и парад-
ной)); 2) использование ритуалов общения, принятых 
в военной среде; 3) усиленное занятие спортом, стро-
евые тренировки; 4) наличие специализированного 
кабинета профессиональной военной подготовки; 
5) реализация дополнительных образовательных про-
грамм, имеющих целью военную подготовку.

Были введены курсы по выбору «Основы про-
фессиональной деятельности военнослужащего», 
«История русского военного искусства», «Светский 
этикет». Элективные курсы в профильных кадетских 
классах вел преподаватель КВИ, доктор историче-
ских наук, профессор, полковник В.П. Могутнов. 
Кадеты начинают изучать Уставы ВС РФ, виды во-
оружения и военной техники, методики ведения боя.

Школа к 2004 г. вырастила офицерские дина-
стии Дубовых, Могутновых, Шелеховых, Дроздовых, 
Сапельниковых, Емельяновых, Яковлевых, Климовых, 
Быковых, Попроцких.

В 2004 г. утвержден флаг кадетских классов, шев-
рон, штандарт, гимн, марш.

Таким образом, кадетские классы, созданные на 
базе общеобразовательной школы №23 города Кургана, 
являются сложным организмом, который отражает ха-
рактер, проблемы и противоречия общества и в значи-
тельной степени благодаря своему воспитательному 
потенциалу определяет ориентацию конкретной лич-
ности, отвечает за социализацию личности.

О.В. Шарыпова
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. 
Т.В. Козельчук

К РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗА 
ЖИЗНИ СТАРООБРЯДЦЕВ СЕЛА 

МАЛЬЦЕВО ШАДРИНСКОГО 
РАЙОНА: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ УСТНЫХ 
ВОСПОМИНАНИЙ

История Шадринского района насчитывает нема-
ло ярких страниц, среди них особое место занимает 
старообрядчество. Мальцево – село, где издревле 
жили староверы. 

Я решила показать источниковедческие особен-
ности и возможности использования в исторических 
исследованиях такого исторического источника, как 
устные воспоминания, на примере образа жизни 
старообрядцев. 

Приобретенный опыт заставил задуматься о стра-
тегии проведения интервью, реакции опрашиваемых. 
Полученная информация во многом зависит от воз-
никшего диалога, доверительности, гибкости иссле-
дователя. Всем известно, что «слово не воробей» и 
дважды услышать от человека информацию в неиз-
менном виде невозможно. В ходе интервью может 
возникнуть ситуация, когда воспоминания слишком 
мучительны для интервьюируемого. 

Интервью, в основном, я брала у людей пожило-
го возраста, и у меня возникла проблема с правиль-
ной интерпретацией их речи. Она была прерыви-
стой,  невнятной, специфичной, их мысли путались. 
Например, если они не могли что-то вспомнить, то 
говорили: «В ум пало». Для меня требовало разъяс-
нения,  что конкретно они имели в виду. Также ис-
пользовали в своей речи и другие диалектные слова.

В связи с такими проблемами, как влияние на ре-
спондента позиции интервьюера, существование раз-
ных форм кодирования информации, я сделала вывод 
об обязательном использовании технических средств 
для фиксации интервью или беседы, что позволяет 
сохранить, во-первых, полноценную версию текста 
рассказчика, во-вторых, все формы информации, в-
третьих, дает возможность отследить внешние фак-
торы, влияющие на рассказчика.

Воспоминания старообрядцев помогли мне ре-
конструировать их образ жизни. Я узнала о различ-
ных обрядах, их специфике и об отличии от мирских. 
Например, когда в семье рождался ребенок, моло-
дой матери запрещалось сидеть за общим столом, 
пока она не окрестит ребенка, а родственники не 
должны целовать новорожденного до его крещения. 
Считалось, что в этот момент в нем присутствует не-
чистая сила. Младенца берут в левую руку, а правой  
зажимают уши и нос и окунают его три раза в купель. 
Перед тем, как совершить этот обряд, читали молит-
вы. После крещения девочкам надевают крестик на 
ленточке, а мальчикам – на веревочке.

Похороны – это, пожалуй, единственный обряд ста-
роверов, который так сильно отличался от мирского. Я 
бы сказала, что он совершенно противоположен ему. В 
течение жизни человек собирает волосы на подушку, на 
которую его положат, когда он умрет. Как сказал Иван 
Пименович Мальцев: «За каждый волосок надо перед 
Богом ответ дать...». Покойника дома кладут головой 
к дверям, а ногами к божнице (у мирских – наоборот). 
Гроб не оббивают. Хоронили без венков. Похоронная 
процессия начинается до обеда. Вместо мраморных или 
железных памятников староверы ставят деревянные 
кресты, а на кладбище не ставят оградки. В отличие от 
мирских поминок на девятый и сороковой день двоеда-
не поминают и на двадцатый. Староверы не ходили  к 
мирским на похороны и нельзя даже было смотреть на 
процессию. Говорили: «Слышишь, что мирского несут, 
так на пол пади, но не смотри...». 

Таким образом, применение устной истории явля-
ется перспективным в изучении истории старообряд-
чества. В повествовании информантов о своей жизни 
проявляются те стороны жизни, которые не отразились 
или практически отсутствуют в других видах источни-
ков. Речь идет о возможности с их помощью изучать 
повседневность, менталитет, духовный мир человека.
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