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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Химические
науки

ИЗУЧЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СИЛИКАГЕЛЕЙ,

МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ГЕКСАБЕНЗОАТОМ ЖЕЛЕЗА (III)

Гладышева С.А.
Научный руководитель –  канд.хим.наук, доц.
Филистеев О.В.

В последнее время большой интерес представляет
возможность модифицирования поверхности кремне-
зема различными органическими и неорганическими
веществами, что позволяет получать совершенно но-
вые по своим свойствам сорбенты, катализаторы и но-
сители [4].

Важным достоинством кремнезема является его не-
значительная собственная каталитическая активность, что
резко уменьшает вероятность протекания нежелатель-
ных побочных реакций; по масштабам производства
кремнеземы превосходят другие оксидные сорбенты и
носители, они хорошо изучены, доступны и дешевы.

Задачей нашего исследования являлось изучение
каталитической активности силикагелей, модифициро-
ванных гексабензоатом железа (III). Органический мо-
дификатор был выбран с целью его последующего тер-
мического разложения на поверхности носителя и по-
лучения силикагеля, содержащего лишь атомы железа.

Первый этап нашей работы заключался в проведе-
нии модифицирования на начальной стадии получе-
ния золь-гель силикагеля.

Были выбраны следующие соотношения реагентов:
ТЭОС:H2O:HCl:C2H5OH = 1 : 4 : 0,01 : 3. [1]. В качестве
модификатора использовали гексабензоат железа (III)
[Fe(C6H5COOH)6](OH)3, полученный по методике [2].
Масса модификатора составляла около 5 % от массы
носителя. Перед добавлением в реакционную смесь
модификатор растворяли в ацетоне.

Гидролиз проводили в трехгорлой круглодонной
колбе при постоянном перемешивании механической
мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 3-х часов
при температуре 600 С. После гидролиза сырой гель
оставляли на воздухе до образования монолита. Моди-
фицированный силикагель прокаливали при 6300С (тем-
пература разложения модификатора на поверхности
силикагеля, установленная методом TGA) в течение 4-х
часов. В результате мы получили тонкодисперсные
порошки с включенными в структуру силикагеля ато-
мами железа.

Каталитическую активность модифицированного
силикагеля  исследовали в реакции окисления оксида
серы (IV) в оксид серы (VI). Для этого использовали
лабораторную установку для получения серной кис-
лоты [3]. Процесс окисления проводили при 300, 400 и
5000 С (три раза при каждой температуре). В результате

мы определили выход серной кислоты и степень кон-
тактирования.

Второй этап работы заключался в модифицирова-
нии тем же модификатором промышленного силика-
геля КСМГ. Предварительно силикагель растирали до
фракции 0,5 – 1 мм и прокаливали при 2000С в течение
4 часов.

Модификатор наносили на силикагель методом ад-
сорбции из ацетона до испарения растворителя. Полу-
ченный образец также подвергли термообработке при
6300С в течение 4 часов и исследовали каталитическую
активность в реакции окисления оксида серы (IV) в ок-
сид серы (VI).

Данные, полученные по двум образцам, приведе-
ны в таблице:

Выход серной кислоты, 
% 

Степень 
контактирования, % 

 

3000С 4000С 5000С 3000С 4000С 5000С 
Силикагель, 

модифицированный 
на начальной 

стадии гидролиза 

5,1 4,3 3,9 10,1 8,8 7,2 

Промышленный 
модифицированный 

силикагель 

7,8 6,2 6,6 17,5 13 13 

 

Таким образом, из таблицы видно, что с ростом
температуры выход серной кислоты  и степень контак-
тирования уменьшаются, хотя и имеют одинаковый
порядок. Промышленный модифицированный сили-
кагель показывает немного более высокие результаты,
чем золь-гель силикагель, модифицированный на на-
чальной стадии гидролиза.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ
ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ НА

ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССА  ЗОЛЬ-ГЕЛЬ
СИНТЕЗА КРЕМНЕЗЕМОВ

Криштоп А.В.
Научный руководитель –  канд.хим.наук, доц.
Филистеев О.В.

Золь-гель синтез в последние годы является одним
из приоритетных направлений развития химии. Широ-
кое  применение золь-гель продуктов  заставляет все
большое внимание уделять вопросам влияния парамет-
ров каждой  из стадий золь-гель синтеза на конечный
результат. Под золь-гель процессом подразумевается
развитие неорганической пространственной полимер-
ной сетки через формирование коллоидной суспензии
(золь) и гелеобразование золя в фазу, содержащую,
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наряду с трехмерной сеткой, жидкость (гель). Предше-
ственниками для синтезирования коллоида могут быть
металлы или металлоподобные элементы, окруженные
различными химически активными лигандами. Обыч-
но разделяют золь-гель синтез кремнеземных и некрем-
неземных материалов.

В соответствии с 2 типами гелевых структур(поли-
мерные и полученные из коллоидов) различают 2 спо-
соба их получения:

1. Дестабилизация и агрегация золей кремневой
кислоты;

2. Гидролиз алкоксипроизводных кремния и после-
дующая поликонденсация.

Второй метод синтеза более популярен, так как аль-
коголяты активнее кремневой кислоты  в реакциях с
водой.

Первый путь получения можно представить схемой:
Na2SiO4+H2O+2HCl®Si(OH)4 +2NaCl

Si(OH)4(aq)®SiOx(OH)4-x+XH+

Химические процессы, описывающие получение
золь-геля путем гидролиза алкоксипроизводных крем-
ния:

OHSiOSiSiHOOHSi

ROHSiOSiSiHOORSi

ROHOHSiOHORSi

яконденсаци

гидролиз

алкоголиз

яконденсаци

гидролиз

ияэтерификац

2

2

+≡−−≡ →←≡−+−≡

+≡−−≡ →←≡−+−≡

+−≡ →←+−≡

Обратимость каждой из реакций накладывает до-
полнительные условия для проведения синтеза и выбо-
ра наиболее оптимального режима. На смещение рав-
новесия и скорость протекающих реакций влияют  рН
раствора, молярное соотношение вода/кремний,  при-
рода и концентрация катализатора, температура, вре-
мя реакции, растворитель. Наряду с обычными раство-
рителями, используемыми для гомогенизации систе-
мы (спирт), в золь-гель процессах можно применять
специальные реагенты в качестве сорастворителей
(DCCA). Кроме того, существует несколько возможно-
стей проведения золь-гель процесса без добавления в
исходную систему воды, например, замена ее на кар-
боновые кислоты.

 Окончательное формирование готового продукта
золь-гель синтеза происходит только после протекания
стадий  формирования частичек золя, гелеобразования,
старения геля и сушки. При стадии гелеобразования на
структуру геля наибольшее влияние оказывают рН сре-
ды и количество воды. Варьируя эти параметры, мож-
но получать либо высоко разветвленные полимерные
структуры с маленькими порами, либо более грубую
структуры с большим размером пор. На стадии созре-
вания, или, иначе, старения геля, протекает процесс са-
мопроизвольного вытеснения жидкой дисперсионной
среды из матрицы геля (синерезис), общий объем сис-
темы практически не изменяется. Дальнейший процесс
высушивания  можно разделить на 2 этапа: на первом
происходит испарение дисперсной среды, на втором,
когда граница раздела фаз подходит к поверхности мо-
нолита, начинается этап высушивания самого геля. Этот
этап является критическим для получения монолитных
образцов. Обычно процесс сушки геля протекает че-
рез 3 стадии. На первой стадии сильно уменьшается
масса геля, происходит изменение его структуры, усад-

ка, при этом сетка геля остается невредимой, на второй
стадии испарение идет из пор, разрушается непрерыв-
ность сетки, 3-я стадия характеризуется установлением
равновесия между испарением из пор и диффузией
паров к поверхности. Кинетика высыхания геля зависит
от температуры протекания каждой из стадий и оказы-
вает существенное влияние на  форму, размер и моно-
литность получаемых образцов.

Большое количество значимых факторов, влияющих
на конечный результат, значительно осложняет воспро-
изводимость основных параметров системы и застав-
ляет с особой тщательностью отнестись к изучению
каждого из этапов золь-гель синтеза.

В последнее время возрос интерес к изучению фор-
мирования и развития гелей и золей на основе теории
фрактальной геометрии.  Для определения фракталь-
ной размерности агрегатов наиболее часто использу-
ют седиментацию, электронную и оптическую микро-
скопию, методы рассеяния света, рентгеновских лучей
и нейтронов. Методы электронной и оптической мик-
роскопии наиболее просты в реализации. Анализ мор-
фологии объектов обычно проводится по изображе-
ниям, полученным на сканируюшем или просвечива-
ющем электронном микроскопе. Через цифровую ви-
деокамеру изображение поступает на монитор компь-
ютера, где идет его дальнейший пиксельный анализ. Сле-
дует заметить, что в основном анализ эксперименталь-
ных данных проводят на основании уже готовых полу-
ченных образцов. Это еще раз подчеркивает особый
интерес  рассмотрения именно динамики развития про-
цесса. Динамику развития процесса гелеобразования
представляется возможным рассмотреть с применени-
ем ИК - спектроскопии.

При изучении влияния температуры и других фак-
торов на процесс сушки большой популярность пользу-
ется метод термогравиметрического анализа.

По электропроводности получаемых образцов мож-
но судить  о степени их влажности и адсорбционной
емкости. Информацию о размере и распределении пор
дает анализ адсорбционных кривых.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

РАСПЛАВОВ СИСТЕМЫ
MGO-AL2O3-SIO2 НА ОСНОВЕ

ОБОБЩЕННОЙ РЕШЕТОЧНОЙ
ТЕОРИИ АССОЦИИРОВАННЫХ

РАСТВОРОВ

Плотников Е. Н.
Научный руководитель – член корр. РАН, д.х.н.
Столярова В. Л.

Система MgO-Al2O3-SiO2  является основой огне-
упорной керамики, композиционных материалов и ряда
металлургических шлаков. По этой причине моделиро-
вание термодинамических и физико-химических
свойств стекол и расплавов системы
MgO-Al2O3-SiO2 представляет значительный интерес.

Как было показано ранее в работах [1, 2], на основе
обобщенной решеточной теории ассоциированных ра-
створов (ОРТАР) можно получить значительно боль-
ше информации о свойствах стекол и расплавов, чем
используя другие решеточные подходы. Кроме того,
ОРТАР позволяет вычислять относительное число свя-
зей, образующихся в расплаве, и установить соотно-
шение между величинами термодинамических функ-
ций и структурой расплава [3].

Основные уравнения для расчета термодинамичес-
ких свойств с использованием основных положений ОР-
ТАР, таких как избыточная энергия Гиббса (ДGE), избы-
точный химический потенциал i-го компонента (Дмi 

E)
и энтальпия образования (ДH), подробно рассмотре-
ны в работах [1, 2] на примерах систем Na2O-SiO2,
B2O3-SiO2 и CaO–Al2O3–SiO2.

Для описания термодинамических свойств стекол и
расплавов системы MgO-Al2O3-SiO2  были получены
следующие основные параметры модели в рамках ОР-
ТАР [4-6].

На основании данных рентгеноструктурных иссле-
дований о структуре стекол и расплавов рассматривае-
мой системы [7] в качестве основных структурных эле-
ментов модели были приняты MgO, AlO3/2 и SiO4/2.

В соответствии с соотношениями величин моляр-
ных объемов индивидуальных оксидов числа узлов ре-
шетки, занятых структурными элементами MgO, AlO3/2
и SiO4/2 в рассматриваемых стеклах и расплавах, были
приняты следующими: MgO – 1, AlO3/2 – 1, SiO4/2 – 2.

Координационное число решетки и числа узлов ре-
шетки, занятых структурными элементами, выделенны-
ми при построении модели расплава [4, 5], были выб-
раны согласно уравнению (1). Координационное чис-
ло решетки было принято равным 3, а числа контакт-
ных точек для структурных элементов индивидуальных
оксидов составили: MgO – 3, AlO3/2 – 3, SiO4/2 – 4.

                     2 2A A Aq z r z r= − + ,                       (1)
где rA – число узлов решетки, занятых молекулой А,

qAz – число граничащих с ней соседних узлов решетки,
z – координационное число решетки.

Таким образом, структурный элемент SiO4/2 имел 4
контактных точки двух типов в зависимости от контакта
с атомом второй координационной сферы. При этом

структурные элементы MgO и AlO3/2 имели 3 контакт-
ные точки двух типов, причем 2 контактные точки для
MgO были вакансионного типа. Расположение контак-
тных точек в структурных элементах модели расплава
MgO, AlO3/2 и SiO4/2 было таким же, как и в работах [1, 2].

Как и в работах [1, 2], была разработана модификация
теории ОРТАР, позволяющая включать в модель новый
специальный тип вакансионных контактных точек. В дан-
ной работе был предложен усовершенствованный алго-
ритм для решения систем нелинейных уравнений.

Используя рассматриваемый подход, были рассчи-
таны термодинамические свойства стекол и расплавов
системы MgO-Al2O3-SiO2 в соответствии с уравнения-
ми ОРТАР. На рисунке 1 проиллюстрировано соответ-
ствие между значениями избыточной энергией Гиб-
бса (ДGE, кДж/моль) в стеклах и расплавах системы
MgO-Al2O3-SiO2, полученными экспериментально ме-
тодом высокотемпературной масс-спектрометрии [8]
и рассчитанными в данной работе на основе рассмот-
ренной модели.

Рисунок 1 - Линии изопотенциалов избыточной энергии
Гиббса ( EG∆ ) в стеклах и расплавах системы MgO–
Al2O3-SiO2 при температуре 1890 К, вычисленные по

уравнению Гиббса-Дюгема из данных, полученных методом
высокотемпературной масс-спектрометрии (точки), и

рассчитанные на основе ОРТАР (линии)

Используя возможности ОРТАР, для всех возмож-
ных связей смешанного типа с учетом второй коорди-
национной сферы в стеклах и расплавах рассматривае-
мой системы были вычислены относительные числа
связей следующих типов: Mg-O-Mg, Mg-O-Al, Mg-O-
Si, Al-O-Al, Al-O-Si, Si-O-Si при температуре 1890 K.

Отметим, что при температуре 1890 К в расплавах
исследуемой системы относительное количество свя-
зей Si-O-Si изменяется пропорционально мольной доле
SiO2. В области расплавов, насыщенных Al2O3 и MgO,
преобладают связи типа Al-O-Al и Al-O-Si, в то время
как число связей Mg-O-Al и Mg-O-Si незначительно.

Заключение
1. В результате выполненной работы разработана

вакансионная модель ОРТАР для расчета термодина-
мических свойств тернарных стекол и расплавов. На
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основании созданной модели были рассчитаны термо-
динамические свойства стекол и расплавов тройной си-
стемы MgO-Al2O3-SiO2 .

2. Сопоставление рассчитанных значений термоди-
намических величин и данных масс-спектрометричес-
кого эксперимента показало удовлетворительное соот-
ветствие рассчитанных и экспериментальных результа-
тов, что подтверждает корректность выбранной моде-
ли и правильность выбора ее параметров.

3. Установлена связь термодинамических свойств со
структурой стекол и расплавов исследованной систе-
мы. В рамках предложенной модели рассчитаны отно-
сительные доли связей, образующихся в расплаве при
температуре 1890 К, и выделены области преобладания
связей различного типа.
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ВЛИЯНИЕ МЫШЕЧНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ НА ЭВАКУАТОРНУЮ
ФУНКЦИЮ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО
ТРАКТА ПРИ ПРИЕМЕ ПРОБНОГО

ЖИРОВОГО ЗАВТРАКА

Пшеничникова О.Л.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доц.
Речкалов А.В.

Под влиянием мышечной деятельности наблюдают-
ся множественные изменения практически во всех орга-
нах и системах нашего организма. Изменения, проис-
ходящие в пищеварительной системе, менее заметны
внешне и поэтому представляют значительный инте-
рес для многих исследователей. Целью настоящего ис-
следования явилось изучение влияния мышечного на-
пряжения на эвакуаторную функцию желудка у лиц с
различным уровнем и спецификой повседневной дви-
гательной активности.

 Изучение эвакуаторной функции желудка и тонко-
го кишечника проводилось при помощи метода гаст-
росцинтиграфии. При этом было исследовано время
половинного (Т/2), полного (Т) опорожнения желудка
и продолжительность ороцекального транзита (Тр).

В исследовании приняли участие 24 испытуемых
мужского пола в возрасте от 19 до 21 года. Контрольную
группу составили лица, не занимающиеся спортом
(n=8). Вторую группу составили спортсмены, развива-
ющие качество выносливости (лыжники, n=8). В тре-
тью группу вошли спортсмены, тренирующиеся со
скоростно-силовым уклоном (борцы, n=8). Все испы-
туемые были отнесены к основной медицинской груп-
пе и на момент исследования жалоб на самочувствие
не предъявляли.

В условиях мышечного покоя наиболее быстро по-
ловинное и полное опорожнение желудка происходи-
ло у спортсменов, тренирующихся со скоростно-сило-
вым уклоном (рисунок 1). У испытуемых контрольной
группы этот процесс был более длительным. Время
полного опорожнения у спортсменов, развивающих
качество выносливости, было достоверно больше, чем
у спортсменов, тренирующихся со скоростно-силовым
уклоном (p<0,05). В то же время, продолжительность
ороцекального транзита у лыжников была достоверно
ниже, чем у испытуемых других групп (p<0,05).

При анализе динамики процесса опорожнения
было выявлено, что у представителей всех групп наи-
большая скорость опорожнения желудка от пробного
жирового завтрака наблюдалась на 15-й минуте после
его приема (рисунок 2). На 45-й минуте после приема
завтрака скорость опорожнения желудка у неспортс-
менов была достоверно ниже, чем у спортсменов,  на
90-й минуте достоверно выше, чем у спортсменов, тре-
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нирующихся со скоростно-силовым уклоном, а на
120-й достоверно ниже, чем у спортсменов, развиваю-
щих качество выносливости (p<0,05).

В течение второго часа у лыжников наименьшая
скорость опорожнения желудка отмечалась на 105-й ми-
нуте после приема пробного жирового завтрака, а в
целом процесс опорожнения носил равномерный ха-
рактер. У остальных испытуемых от 60-й к 120-й мину-
те  скорость эвакуации постепенно снижалась.

0
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Т/2 Т Тр Т/2 Т Тр

покой нагрузка

ми
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выносливость скоростно-силовые качества контрольная группа

Рисунок 1 - Влияние 30-минутной велоэргометрической
нагрузки (75 % от МПК) на эвакуаторную функцию

желудка и тонкого кишечника у лиц с различным уровнем
повседневной двигательной активности после приема

пробного жирового завтрака (n=24)

Под воздействием физической нагрузки у лиц с раз-
личным уровнем и спецификой повседневной двига-
тельной активности показатели эвакуаторной функции
желудка изменялись разнонаправлено. У борцов наблю-
далось ускорение процесса опорожнения по всем по-
казателям. Показатели скорости эвакуации у предста-
вителей данной группы характеризовались тенденцией
к постепенному снижению.

Для спортсменов, развивающих качество выносли-
вости, характерно увеличение скорости половинного и
полного опорожнения желудка и одновременное уве-
личение продолжительности транзита пробного завт-
рака до слепой кишки (158% по отношению к фоновым
показателям). Кривая скорости опорожнения суще-
ственных изменений не претерпевала.

У испытуемых контрольной группы наблюдалось
замедление времени половинного опорожнения желуд-
ка и времени ороцекального транзита, в то время как
скорость полного опорожнения незначительно увели-
чивалась.

После 30-минутной велоэргометрической нагруз-
ки (75 % от МПК) различия в показателях эвакуаторной
способности желудка у представителей различных
групп нивелировались. При анализе динамики эвакуа-
торного процесса по 15-минутным интервалам досто-
верные различия выявлены лишь на 120-й минуте: у
спортсменов, развивающих скоростно-силовые каче-
ства, скорость эвакуации желудочного содержимого
была достоверно ниже, чем у представителей других
групп (p<0,05).
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Рисунок 2 - Скорость опорожнения желудка у лиц с
различным уровнем повседневной двигательной активности

после приема пробного жирового завтрака (n=24)

Проведенные исследования позволяют говорить о
существенных различиях в показателях эвакуаторной
функции желудка и тонкого кишечника у лиц с разным
уровнем адаптации к мышечному напряжению.

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ

Прокопьев А.О.
Научный руководитель – д-р.мед.наук, проф. Щуров В.А.

За последние 10 – 15 лет в связи с существенными
изменениями в экономической ориентации нашего го-
сударства выявились негативные последствия в демог-
рафической ситуации ряда регионов, нарушение пита-
ния и состояния здоровья населения. Это привело к
появлению отрицательного баланса народонаселения:
город Курган в год теряет до 5 тысяч населения (данные
облгоскомстата за 2000 – 2001 гг.). По итогам Всерос-
сийской детской диспансеризации 2002 г., полностью
здоровыми признаны только 40% подростков. Ещё бо-
лее сложная картина наблюдается при анализе состоя-
ния физического развития призывников. По данным
военкоматов, полностью годными к военной службе
признаются только 10% призывников.  Для выяснения
причины столь катастрофического положения со здо-
ровьем подростков необходимо провести сравнитель-
ный анализ социально-экономических условий, в кото-
рых проживали подростки 10 – 15 лет назад, и условий,
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в которых они проживают сейчас.

Заслуживает внимания анализ динамики народона-
селения области. В 1990 году родилось 16069 человек,
или 14,5 на 1000 населения, а умерло – 12644 человека,
или 11,4 на 1000 населения. До года умерло 308 детей,
или 19,2 на 1000 детей, родившихся живыми. Естествен-
ный прирост составлял 3425 человек, или 3,1 на 1000
населения. В 1995 году ситуация резко изменилась. Ро-
дилось 10051 человек  (9,0 на 1000 населения), а умерло
16305 человек (14,6 на 1000 населения). Возросла и дет-
ская смертность: до года умерло 230 детей, или 22,6 на
1000 детей, родившихся живыми. Естественный прирост
сменился естественной убылью:  -6254 человека  (-5,6
на 1000 человек). В 2000 году рождаемость несколько
увеличилась: 10146 человек, или 9,3 на 1000 населения,
смертность продолжала расти:  17207 человек  (15,7 на
1000 населения). Незначительно снизилась младенчес-
кая смертность: 201 ребёнок до года, или 19,9 на 1000
детей, родившихся живыми. Это, однако, не повлияло
на естественную убыль населения: она продолжала
возрастать и составила -7061 человек, или -6,4 на 1000
населения. И вот данные по 2003 году [Уровень жизни
населения Уральского федерального округа: пробле-
мы оценки и анализа. – Курган: Изд-во ККГС, 2004. –
Табл. 5, 6 и 7]: в области родилось 10357 человек  (10,3
на 1000 населения), а умерло 18231 человек, (18,0 на
1000 населения). Естественная убыль составила -7874
человека, или -7,8 на 1000 населения.

Важнейшим критерием уровня жизни населения
является потребление продуктов животноводства. В 1990
году населением Курганской области потреблялось 80
кг мяса и мясопродуктов, 417 кг молока и молочных
продуктов и 292 кг яиц на душу населения в год. В 1995
году в связи с резким удорожанием этих продуктов,
опережающим изменение благосостояния населения,
цифры становятся совершенно иные: 61 кг мяса и мя-
сопродуктов, 306 кг молока и молочных продуктов и
156 кг яиц на душу населения в год. В 2000 году потреб-
ление мяса и мясопродуктов и молока и молочных про-
дуктов продолжало снижаться: 48 и 265 кг на душу на-
селения в год соответственно, а потребление яиц оста-
лось прежним. В 2003 году в связи с общим улучшени-
ем экономической ситуации в стране потребление про-
дуктов животного происхождения несколько возросло:
54 кг мяса и мясопродуктов, 275 кг молока и молочных
продуктов  и 208 кг яиц на душу населения в год. Если
даже такая положительная динамика сохранится и уро-
вень потребления продуктов животного происхожде-
ния будет расти, то уровня потребления 1990 года сле-
дует ожидать не ранее, чем через 5 лет.

На протяжении ряда лет  с 1983 по 2001 год наблюда-
лось снижение продольных размеров, массы тела и
обхвата головы новорождённых мальчиков (таблица 1).
При этом длина тела уменьшилась на 3 %, масса тала –
на 5 %, обхват головы – на 9 % (рЈ0,001).

По данным Н.А. Абрамовских, при обследовании
119 детей 6-ти лет выявлено, что при рождении  в 1998
году их рост составлял 52,1 ± 0,22 см, масса тела 3,445 ±
0,040 кг и обхват головы – 35,4 ± 0,10 см. В настоящее
время – соответственно 121,7 ± 0,37см,  22,229 ± 0, 325 кг
и 52,7 ± 0,15 см. Таким образом, рост увеличился  в  2,34
раза, масса тела – в 6,45 раз и обхват головы – в 1,49 раз.
Относительно больший прирост массы тела отражает
аллометрический характер роста (объёмные размеры

растут быстрее линейных). Сравнительно маленький
прирост размеров мозгового черепа объясняется тем,
что положительный краниокаудальный градиент роста
плода в постнатальном периоде онтогенеза меняет свою
направленность, и сравнительно больше растут корпус
и особенно конечности.

Таблица 1 - Динамика антропометрических показателей
новорождённых мальчиков города Кургана

Примечание: *Различие средних по сравнению с показателя-
ми 1983 года достоверно, рЈ0,05, **рЈ0,01,
***рЈ0,001.(Данные С.С. Исмайловой, 2004).

При анализе данных, полученных Н.И. Велечутиной,
продольные размеры тела 17-летних юношей (152 че-
ловека) и их отцов (средний возраст 27 ± 0,4 лет) состав-
ляют соответственно 176 ± 0,48 и 175,8 ± 0,48 см, масса
тела юношей – 66,0 ± 0,63 кг. Следовательно, длина  тела
увеличивается за период жизни в 3,38 раз, масса тела –
в 19,7 раза, обхват головы – в 1,6 раза. Процесс акселе-
рации роста тела, осуществлявшийся с темпом до 0,18
см в год, практически прекратился к 1980 году.

Нами совместно с руководителем центра здоровья
МУ «Средняя общеобразовательная школа № 53» г.
Кургана Л.З. Штода проанализирована динамика роста
и  веса 17 – 18- летних подростков, учащихся 11-х клас-
сов, за 2003 – 2004 учебный год. Уровень физического
развития ниже среднего составил 14 %, средний уро-
вень – 52 %, выше среднего – 13 % и высокий – 21 %.

Показатель массы тела у десятиклассников (76 че-
ловек) составил: избыточный – 2,6%, нормальный –
96,1%, низкий – 1,3%.  У одиннадцати классников (70
человек) показатель массы тела избыточный у 2,9 %,
нормальный у  90 %, и низкий  у 7,1 %. Заболеваемость
у одиннадцати классников составляла 20,3 %, что на 1,1%
меньше, чем год назад.

Физическое развитие, отражая процессы роста и раз-
вития, находится в непосредственной зависимости от
показателей здоровья человека. Заболевания, связанные
с эндокринными расстройствами, нередко сопровожда-
ются значительным нарушением физического развития.
Такие хронические заболевания, как ревматизм, тубер-
кулёзная интоксикация, также оказывают влияние на
физическое развитие. При туберкулёзной интоксикации
нередко отмечается задержка физического развития, осо-
бенно снижается масса тела. Нормальное  физическое
развитие имеют 70,7 % школьников.

Особенностью влияния на морфофункциональные
параметры развития современных подростков являет-
ся то, что они  находятся в стадии завершения процесса
акселерации.  Из литературных источников известно,
что в этом состоянии их организм наиболее уязвим при
действии неблагоприятных условий внешней среды.

У юношей  призывного возраста периоды рожде-
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ния и первый период детства  прошёл в благоприятный
период экономического развития. Однако период пу-
бертатного  скачка роста и достижения дефинитивных
размеров тела – в период ухудшения социально-эконо-
мических условий. Не случайно в Курганской области
из числа призывников, прибывших на призывные ко-
миссии в 1996 году, признано годными к военной служ-
бе по состоянию здоровья лишь 78,3%  от всех освиде-
тельствованных  ( 1 98 6  год  –  9 1 , 8%) [данные сайта
www.referat.niv.ru].

Таким образом, с одной стороны, за прошедшие 15
лет в регионе произошла адаптация населения к сло-
жившимся условиям дефицита полноценного протеи-
нового питания, а с другой – в последние 5 лет намети-
лась положительная тенденция в экономической ситу-
ации и состоянии здоровья населения Курганской об-
ласти, что в совокупности должно привести к улучше-
нию антропометрических и функциональных показа-
телей подростков призывного возраста.

ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ТИПОВ

ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Лунева Е.В.
Научный руководитель –  д-р биол. наук, проф.
Григорович О.А.

Более чем когда-либо в истории человечества со-
временные люди задумываются над тем, что от харак-
тера питания зависит не только внешний вид и форма
тела, но и самочувствие, здоровье и продолжительность
жизни. Количество и характер потребляемых пищевых
продуктов являются важными факторами, определяю-
щими здоровье человека. Имея доступ к различной
пище, человек сам выбирает ассортимент, доступный
ему по экономическим соображениям, отвечающий
его вкусовым привычкам и традициям.

Современный учебно-воспитательный процесс в
вузе характеризуется высокими интеллектуальными на-
грузками. Их освоение на фоне низкой двигательной
активности и несбалансированного питания, а также
низкая культура питания закономерно приводят к
уменьшению потребления основных компонентов
пищи и ухудшению здоровья студентов. В связи с этим
нами проведено изучение пищевого рациона студен-
тов факультета естественных наук Курганского государ-
ственного университета. В исследовании приняло уча-
стие 160 студентов в возрасте 18-22 лет, из них 108 деву-
шек и 52 юноши. Фактическое питание оценивалось ме-
тодом 24-часового воспроизведения питания, разрабо-
танным в ГУНИИ питания РАМН. Оценивалось коли-
чество потребляемой энергии в килокалориях, получа-
емых белков, жиров и углеводов – в граммах. Получен-
ные данные сравнивались с нормами, утвержденными
Главным государственным санитарным врачом СССР
08.05.1991 г.

При анализе данных соматометрических обследова-
ний и вычисления индекса Пинье установлено, что по-
давляющее большинство студентов (55,56% девушек и
51,9% юношей) относятся к нормостеническому типу

телосложения; 22,22% девушек и 28,8% юношей отнесе-
ны к астеническому, а 22,22% девушек и 19,2 % юношей
к гиперстеническому типу телосложения.

Результаты исследований показали, что общая кало-
рийность питания составила в среднем 2086,03±180,48
ккал, из них у девушек 1862,49±241,5 ккал, у юношей
2309,57±295,22 ккал. Следует отметить, что калорийность
суточного рациона питания  отличалась у людей разных
типов телосложения. Как у девушек, так и у юношей наи-
больший калораж отметили  у представителей гиперсте-
нического типа телосложения (2315,11±248,6 ккал и
2810,77±276,34 ккал соответственно), причем это значе-
ние выше  рекомендованной нормы на 1,16% у девушек
и на 1,15% у юношей. Наименьшая суточная энергети-
ческая ценность пищевого рациона нблюдалась  у деву-
шек и юношей астенического типа телосложения
(1490,19±149,68 ккал у девушек и 1788,66±183,26 ккал у
юношей). У девушек нормостенического типа телосло-
жения общая калорийность суточного рациона состав-
ляла 89,11% , а у юношей нормостенического типа те-
лосложения 95,07% от рекомендованной нормы.

Анализ фактического питания выявил отличия в хи-
мическом составе суточных рационов студентов раз-
ных типов телосложения (таблица 1).

 У девушек и юношей астенического и нормосте-
нического типов телосложения суточные рационы ха-
рактеризуются низким (по сравнению с рекомендован-
ными физиологическими нормами) содержанием бел-
ка. Если у девушек и юношей нормостенического типа
телосложения это снижение потребления белка незна-
чительно, то у девушек астенического типа телосложе-
ния величина потребления белка составляло 68,91%, у
юношей астенического типа телосложения – 74,53% от
рекомендуемой нормы. У студентов гиперстеническо-
го типа телосложения потребление белка незначитель-
но превышало рекомендованную норму (у девушек на
1,13%, у юношей на 1,16%).

Потребление жиров у  девушек астенического типа
телосложения составляло 71,39%  от рекомендованной
физиологической нормы. Превышение потребления
жиров девушками гиперстенического типа телосложе-
ния составляло 1,39% над рекомендованным. Анализ
суточных рационов жиров у юношей разных типов те-
лосложения показал, что потребление жиров соответ-
ствует рекомендованным нормам.

Таблица 1 - Энергетическая ценность и химический
состав суточных рационов студентов разных типов

телосложения (M±m)
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Суточное потребление углеводов в обследуемых груп-
пах оказалось низким у девушек и юношей  астеническо-
го типа телосложения. Девушки потребляли 222,97±25,59
г, юноши 229,41±45,47 г в сутки, что на 22,8% и 35,9%  ниже
физиологической нормы. Потребление углеводов юно-
шами гиперстенического типа телосложения превышало
рекомендованную норму на 27,1%, в то время как у всех
остальных групп обследуемых потребление углеводов
соответствовало нормативным данным.

Углеводы являются достаточно обширным классом
органических соединений, все представители которого
имеют важное значение в питании человека. Моно- и
дисахариды быстро усваиваются организмом, однако
потребление чистого сахара не должно превышать 50-60
г. У студентов всех  типов телосложения в суточном ра-
ционе количество моно- и дисахаридов превышало нор-
му. У девушек астенического типа телосложения коли-
чество потребляемых моно- и дисахаридов составляло
50% от суточного рациона углеводов, у девушек гипер-
стенического соматотипа  - 47%, у нормостенического –
53%. У юношей астенического соматотипа потребление
моно- и дисахаридов составляло 38%, нормостеничес-
кого – 41%, гиперстенического – 57%. Полученные дан-
ные согласуются с результатами И.Г. Кретовой (2004),
которая, изучая рацион студентов, обнаружила, что на
долю легко усвояемых моно- и дисахаридов приходит-
ся более 40%. К углеводом относятся также пищевые
волокна (клетчатка, гемицеллюлозы, пектины). Хотя пи-
щевые волокна не несут в себе незаменимых пищевых
веществ, их потребление с пищей является обязатель-
ным для нормального функционирования желудочно-
кишечного тракта и поддержания здоровья организма
в целом. В сутки рекомендуется потребление пищевых
волокон в количестве 20-30 г.  Обследуемые девушки
потребляли  пищевых волокон значительно меньше. Ко-
личество целлюлозы и пектинов в пищевых  рационах
девушек астенического типы телосложения было  ниже,
чем у девушек нормостенического и гиперстеническо-
го соматотипов. У юношей  всех типов телосложения в
суточных рационах пищевых волокон было больше, чем
у девушек, однако оставалось несколько ниже нормы.
Снижение количества пищевых волокон в суточных ра-
ционах студентов было выявлено И.П.Овчинниковым и
соавт. ( 2003).

Результаты проведенного исследования выявили,
что питание обследованных студентов астенического и
гиперстенического типов телосложения  не сбаланси-
ровано по белкам, жирам и углеводам. Общая кало-
рийность суточных рационов девушек и юношей асте-
нического  типа телосложения ниже рекомендованных
норм, а у девушек и юношей гиперстенического типа
телосложения этот показатель превышает рекомендуе-
мые физиологические нормы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Технические
науки

 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕКИХ ДИСКОВ

ФРИКЦИОНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ

ГИДОМЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСМИССИЙ

Бураков Е.А.
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф.
Держанский В.Б.

В настоящее время перспективные транспортные
машины оснащаются новыми, превосходящими по тех-
ническому уровню зарубежные образцы гидромеха-
ническими трансмиссиями, которые должны обеспе-
чить необходимую долговечность. Это обеспечивает-
ся свойствами гидротрансформатора, который выпол-
няет роль активного демпфера возмущений на входе и
выходе трансмиссии.

Переключение передач в автоматических трансмис-
сиях транспортных машин осуществляется гидравличес-
ки управляемыми фрикционами, включающими метал-
локерамические и стальные диски. Выбор параметров
фрикционов производится из условия обеспечения проч-
ности и долговечности. К таким параметрам относятся:
работа буксования при переключении; коэффициент
запаса; поверхностная температура; износ; максималь-
ное напряжение в зубьях шлицевого соединения и др.
При этом возникает проблема определения режимов на-
гружения; динамического момента (максимальное зна-
чение и спектральная плотность): относительной скоро-
сти; длительности переходных процессов.

Выполненные экспериментальные исследования
динамической нагруженности транспортной машины
с автоматической гидромеханической трансмиссией
позволили установить параметры, определяющие дол-
говечность. Выполненные расчеты показывают прием-
лемый уровень напряжений в элементах конструкции
металлокерамических дисков (МКД), однако при опыт-
ной эксплуатации транспортной машины происходит
разрушение МКД.

Выполненным в ИМАШ УрО РАН металлографи-
ческим анализом разрушевшегося диска установлено,
что трещины имеют характер тонких извилистых линий,
изломы темные с сильно притертыми краями, разной
степенью окисления поверхностей излома, что свиде-
тельствует о постепенном разрушении при эксплуата-
ции. Таким образом, образование трещины носит ус-
талостный характер. В связи с этим выдвигается гипо-
теза о разрушении МКД вследствие возникновения
высокочастотных колебаний, вызванных близким совпа-
дением собственной частоты с возмущающей в про-
цессе эксплуатации транспортной машины.

При частоте вращения вала двигателя более 2050 об/
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мин и выключенной передаче наблюдаются высокоча-
стотные вибрации трансмиссии в вертикальной и го-
ризонтальной плоскостях с амплитудой  5,55…7,5 м/с2 с
частотой 700…750 Гц (рисунок 1). Момент двигателя
не содержит гармоник столь высокого порядка. Прове-
денный анализ позволил выдвинуть гипотезу, что ис-
точником вынужденных колебаний является гидроди-
намические процессы в межлопаточных пространствах
круга циркуляции гидротрансформатора. Это может
быть объяснено следующим образом.

Рисунок 1 – Франмент осциллограммы и спектральная
плотность виброускорений  на корпусе трансмиссии в

режиме  “ нейтраль ” во всем диапазоне частот вращения
двигателя

        При циркуляции жидкости от насосного колеса к
турбинному, далее к реакторному, жидкость разбива-
ется на потоки, число которых равно числу лопаток ко-
лес (nн=28, nт=22, nр=13). Если при прохождении жид-
кости от насосного колеса к турбинному не формиру-
ется устойчивого по частоте возмущающего импульс-
ного гидродинамического воздействия в силу демпфи-
рования и невысокой относительной скорости враще-
ния колес, то при вращении турбины относительно  не-
подвижного реактора  каждая лопатка турбины, прохо-
дя мимо 13 лопаток  реактора, за один оборот форми-
рует 22 импульса. Всего за одну секунду проходит 733
лопатки (f=nдnт/60), сообщающих такое же количество
импульсов корпусу трансмиссии со скоростью распро-
странения звука в рабочей жидкости. Результирующее
воздействие является векторной суммой импульсов,
имеющих различные источники (лопатки турбины), но
обладающих одной и той же частотой, а именно 700…750
Гц. При совпадении фаз импульсы, складываясь ариф-
метически, оказывают существенное возмущающее
действие.

Анализ литературных данных показывает, что дан-
ное явление является одной из основных причин разру-
шения турбинных лопаток, крыльев самолетов, воздуш-
ных винтов и др. Применительно к МКД управления бор-
товыми коробками передач высокочастотные колебания
установлены С.Е. Бурцевым. Для определения условий
возникновения резонансного режима необходимо ус-
тановить собственные частоты МКД, которые определя-
ются в соответствии с работами С.П. Тимошенко, Дж. П.
Ден-Гартога, Н.Г. Сурьянинова и др.

Конструкция МКД в основном соответствует допу-
щениям, принимаемым при исследовании колебаний

круговых колец, и диск можно рассматривать как круго-
вой брус ограниченной кривизны постоянного сечения
(рисунок 2). Исследуются периодические движения и оп-
ределяются собственные частоты колебаний растяжения-
сжатия в плоскости кольца и крутильно-изгибные коле-
бания в плоскости, перпендикулярной диску.

Рисунок 2 – Расчетные схемы

                            (1)

Формула (1) определяет частоты собственных коле-
баний кольца в своей плоскости [1].

                       (2)

Формула (2) определяет собственные частоты при
крутильно-изгибных колебаниях в плоскости, перпен-
дикулярной диску [1].

Особенности конструкции МКД, отличающие его
от расчетной схемы, – это наличие накладок с физико-
механическими свойствами, отличными от свойств
стальной основы. В связи с этим собственные частоты
определяются экспериментально. Для этого разрабо-
тан метод экспресс-оценки, заключающийся в анализе
спектральной плотности процесса, возникающего в
диске от действия импульсной нагрузки, в условиях
положения диска приближенных к реальным. Получен-
ные собственные частоты составляют 703-752 Гц, эти
частоты близки по значению возмущающей нагрузке,
что подтверждает выдвинутую гипотезу о возбужде-
нии резонансных колебаний турбинным колесом гид-
ротрансформатора.

Выводы:
1. Анализ характера разрушения МКД показал, что

причиной являются трещины, носящие усталостный
характер.

2. Выполненными исследованиями установлено, что
одной из причин разрушения МКД в условиях эксплу-
атации транспортной машины может быть совпадение
собственной частоты диска с частотой, возбуждаемой
трансформаторным колесом гидротрансформатора.
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О ВЫБОРЕ ТОЛЩИНЫ ЗУБА КОЛЕСА
ШАРНИРНО-ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ

Бутаков  М. М.
Научный руководитель - канд. техн. наук,  доц. Волков Г. Ю.

В некоторых механизмах, например реечной пере-
даче, храповом механизме, зацепление звеньев проис-
ходит при наличии двух связей (в плоской схеме) т.е.
при числе степеней свободы кинематической пары
W=1. В таком зацеплении целесообразно использовать
низшую кинематическую пару – шарнир (рисунок 1).

Рисунок 1

Учитывая, что высшая кинематическая пара с пос-
ледовательно взаимодействующими элементами двух
звеньев называется зубчатым зацеплением, вращатель-
ную пару с последовательно взаимодействующими эле-
ментами звеньев условимся называть шарнирно- зуб-
чатым зацеплением.

Передаточный механизм, содержащий такую кине-
матическую пару, будем называть шарнирно - зубча-
тая передача. Зубья 1 одного из звеньев являются вы-
пуклыми, другие 2-вогнутыми. С учетом данных [1 ]

щины S зуба   с точки зрения его прочности. Заметим,
что при работе некоторых видов шарнирно-зубчатых
передач помимо ”штатного” контакта зубьев по цилин-
дрической поверхности не исключена вероятность кро-
мочного контакта, заключающегося в приложении на-
грузки к вершине зуба колеса.

 Рассмотрены два вероятных закона “штатного” рас-
пределения контактных давлений по поверхности зуба.
Первый соответствует контакту первично обработан-
ных поверхностей. В этом случае, по оценкам исследо-
ваний, выполненным для подобных условий  [ 2 ],  рас-
пределение контактных напряжений происходит по за-
кону косинуса    σ c = σ  c max Cos ϕ, где  ϕ - угол, отсчиты-
ваемый от линии действия силы R .Во втором случае,
имеющем место после приработки при постоянной
действующей нагрузке, давление на различных участ-
ках контактных поверхностей зависит от направления
вектора износа [ 1  ] .В рассматриваемом случае макси-
мальное контактное давление возникает на вершине
зуба и убывает к основанию по закону косинуса
σ c = σ max Cos ( ϕ + a ). Расчеты показали, что влияние
гипотез  о законе распределения давлений на прочность
зуба  пренебрежимо мало,  поэтому сделанные в дан-
ной статье выводы относятся к любой из них.

      ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для оценки объемной прочности зубьев в инже-
нерных расчетах при проектировании обычных зубча-
тых передач с углом профиля (углом давления), рав-
ным α=20°,  производится суммирование нормальных
напряжений изгиба и сжатия. σ Σ = σ uзг -σ cж . В шарнир-
но-зубчатом зацеплении при α=33°   возрастает  влия-
ние   касательных напряжений. В данных условиях рас-
чет на прочность следует проводить по эквивалентным

.
Для анализа распределения действующих напряже-

ний σэкв  их величины определялись в 10 слоях зуба по
высоте. Расчеты выполнены для различных толщин зуба
в диапазоне S= (0.1ч1) D.

Задача выбора оптимальной толщины зуба в идеа-
ле сводится к обеспечению равнопрочности по кон-
тактным давлениям σc и эквивалентным напряжениям
sэкв в теле зуба. Для решения этой задачи нужно выпол-
нить два этапа приведения:1-по действующей нагруз-
ке, 2-по разрушающим напряжениям.

Для получения сопоставимой нагрузки от абсолют-
ных значений напряжений σc иsэкв перейдем к их отно-
сительным величинам σc*

 , σэкв*, разделив соответству-
ющие напряжения    на условные напряжения σ y ,
σy=Rτ  / m, где m-модуль зацепления; σс*

 =σс /σy ;
σэкв* =σэкв./σy .

На рисунке 2 представлены диаграммы относитель-
ных напряжений σэкв

* при  “штатном” зацеплении - кри-
вая 1 (соответствует приработанному зубу),  при   кро-
мочном  контакте -  кривая 2 ,   кривая 3  контактного
давления σc

*.

Рисунок 2

Для сопоставления данных о прочности зубьев по
разрушающим напряжениям  нужно  учесть различ-
ную чувствительность материала к контактным  и
объемным напряжениям. С  этой целью введем  систе-
му штрафных коэффициентов. Коэффициент для  экви-
валентного напряжения при  кромочном нагружении
К2=[σcm] / [σcm]=1, где [σст] - объемная прочность при
статическом нагружении. Поэтому кривая 2  на рисун-
ке 2 - без изменения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

нагружении.
Допускаемые напряжения  смятия [σсм]0при пульси-

рующем  нагружении  больше, чем [σcm]. Коэффициент
К=[σcт]/[σcм]0=0.5÷0.8. Такие напряжения  смятия  ни-
когда  не приведут   к  разрушению  стального зуба, по-
этому соответствующая  кривая на рисунок 2 не выно-
сится.

Значений контактных напряжений, лимитированных
износом зубьев шарнирно-зубчатого зацепления, в ли-
тературе, к сожалению, нет. В аналогичных условиях
работает цепная  передача. Для шарниров цепи
[σн]=25÷40 МПа, тогда коэффициент К5=5÷20. Произ-
ведение σс*⋅К5  отображают  кривые 5 и 6 ( рисунок 2).

Диаграмма на рисунке 2 позволяет сопоставить вли-
яние контактных давлений и внутренних  напряжений
на работоспособность  зуба - лимитируют прочность
те критерии, кривые которых расположены выше.

При больших толщинах  зуба S/D> 0.7 ограничение
его нагрузочной  cпособности  связано с износом зу-
бьев. Кратковременная перегрузка возможна, она ог-
раничивается  объемной  прочностью зуба при кро-
мочном контакте.

При   средней величине  толщины зуба S/D=0.5÷0.6
равновероятен выход зубьев из строя по износу и по объем-
ной прочности - кромочном контакте  зубьев. Если кро-
мочный контакт исключен, то превалирует износ, а излом
зуба может вызвать только значительная перегрузка.

Объемные напряжения σэкв   в теле зуба при исклю-
ченной вероятности кромочного контакта начинают ли-
митировать нагрузку лишь при S/D<0.2÷0.3.

На данной стадии изученности вопроса считаем целе-
сообразным придерживаться  значений  S/D=0.5÷0.7 .
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МЕТОД ВСТРОЕННОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Варлаков А. А.
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. Грачев В.В.

Современный этап развития автомобильной про-
мышленности напрямую связан с экологической на-
пряженностью в мире, а также с увеличением эконо-
мической эффективности автомобильного транспор-
та. Экологические нормы вынуждают автопроизводи-
телей, с целью конкурентоспособности товара, внедрять
новые технологии в автомобильный транспорт.

Зарубежный опыт в совершенствовании автомобиля

привел к возникновению новых автомобильных систем,
которые взяли на себя функции в управлении двигате-
лем. Основу этих разработок составили бортовые ком-
пьютерные системы, которые, используя развитую сеть
датчиков, производят контроль за работой двигателя и
его систем. Но всякое совершенствование автомобиля
неизбежно связано с развитием средств диагностиро-
вания, и чем сложнее оборудование, тем должно быть
сложнее и его обслуживание, которое позволит полу-
чить наибольший эффект от новых разработок.

Российские автопроизводители также вынуждены
использовать на современных легковых автомобилях
несколько компьютерных систем, главной из которых
является система управления рабочими процессами
двигателя. Но российские легковые автомобили имеют
более низкий уровень оснащения, в том числе это от-
носится и к компьютерным бортовым системам, усту-
пая зарубежным автомобилям по экологическим, эко-
номичным, и шумовым показателям. Российские ав-
топроизводители не могут использовать зарубежные
бортовые системы, так как это неизбежно ведет к воз-
растанию себестоимости продукции.

Одним из резервов развития автомобильной про-
мышленности является использование на современных
автомобилях встроенных средств диагностирования,
которые можно совместить с применяемыми на сегод-
няшний день контроллерами управления.

 В частности, можно рассмотреть метод диагности-
рования автомобиля по неравномерности вращения ко-
ленчатого вала[1]. Данный метод не требует разработ-
ки сложного и дорогостоящего оборудования и позво-
ляет получить характеристики работы двигателя и его
систем как при движении автомобиля, так и на режи-
мах холостого хода. Возможности данного метода по-
зволяют построить развитую систему диагностирова-
ния, что нельзя получить от применяемых на отече-
ственных автомобилях бортовых систем. Применяемые
диагностические карты, связанные с бортовой компь-
ютерной системой, и проверка работоспособности слу-
жат для обнаружения неисправности цепи или элемен-
тов системы, но никак не связаны с неисправностью
самого двигателя и его систем.

У данного метода есть еще одно преимущество, это
возможность диагностирования при движении автомо-
биля. Используя такие параметры при движении, как
количество подачи топлива, величину крутящего мо-
мента, можно рассчитать необходимый режим движе-
ния, который бы обеспечил  максимальную экономию
топлива или, например, максимальную мощность дви-
гателя. При этом водитель может самостоятельно вы-
бирать необходимый  режим движения.

На АТП комбинация приставных (внешних) и встро-
енных средств диагностирования позволит значительно
снизить вероятность пропуска отказов при одновремен-
ном упрощении стационарных технологических процес-
сов технического обслуживания. Кроме того, встроен-
ное диагностирование дает возможность собирать ин-
формацию, необходимую для сортировки автомобилей
на исправные и требующие технического обслужива-
ния или ремонта, до прибытия автомобилей в гараж [2].

Анализ распределения автомобилей (рисунок 1)
показывает, что наибольшее количество поступающих
на СТОА автомобилей имеет небольшой срок эксплуа-
тации [3]. Следовательно, можно сделать вывод, что не-
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обходима адаптация БКС для российских условий эксп-
луатации, с точки зрения проведения ТО и Р. Методы
встроенного диагностирования могут положительно
повлиять на стратегию проведения ТО и Р.

Срок эксплуатации автомобилей, лет

Рисунок 1 – Распределение отказов по БКС автомобилей,
поступающих на СТОА
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ОБРАЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДВС

Верхотуров Д.А.
Научный руководитель – канд.техн.наук., доц.
Грачев В.В.

Кинетический механизм окисления и горения угле-
водородных топлив в двигателях внутреннего сгорания
(ДВС) крайне сложен и включает в себя целый ряд пос-
ледовательных элементарных, конкурирующих между
собой стадий. В связи с этим пока можно говорить лишь
о приближенных схемах образования тех или иных про-
дуктов неполного сгорания в двигателях и частичного
окисления топлива. Дополнительные осложнения вно-
сят такие факторы, как неоднородность смеси по со-
ставу, различие температур в отдельных зонах камер
сгорания, связанное с наличием в них, с одной сторо-
ны, горячих поверхностей (тарелки выпускных клапа-
нов), с другой стороны, относительно холодных стенок,
в непосредственной близости от которых пламя гаснет.

К основным токсичным компонентам отработав-
ших газов ДВС относят, как правило, оксид углерода
СО, оксиды азота NOx и несгоревшие углеводороды
CxHy.

Образование окиси углерода в ДВС может проис-
ходить при сгорании топливовоздушных смесей с не-
которым недостатком кислорода, вследствие диссоци-
ации двуокиси углерода, происходящей при высоких
температурах (выше 2000 К), а также в пристеночных
слоях камеры сгорания, где температуры еще доста-
точны для развития начальных стадий окислительных
реакций, но уже недостаточны для сгорания СО в СО2.

В процессе последующего сгорания и расширения
при наличии кислорода возможно горение окиси угле-
рода. Оно происходит по цепному механизму, который
установлен на основе работ Я.Б.Зельдовича, Н.Н.Се-
менова, В.Н.Кондратьева и который может быть пред-
ставлен следующими элементарными стадиями.
       Зарождение цепей

H2O + CO = H2 +CO2                                                      (1)
H2 + O2 = 2OH                                                                 (2)
Продолжение цепей

      OH + CO = CO2 + H                                                        (3)
Разветвление цепей

       H + O2 = OH + O                                                            (4)
O + H2 = OH + H                                                              (5)
Обрыв цепей на стенках

       2H + стенки = H2                                                           (6)
Обрыв цепей в объёме

      CO +O = CO2                                                                   (7)
Скорость процесса определяет наиболее медленная

реакция (3), т.е. окисление СО зависит от концентрации
водорода и гидроксида в продуктах сгорания.

В определенный момент расширения происходит
«закалка» продуктов догорания окиси углерода, т. е. от-
сутствие дальнейшего изменения их относительных кон-
центраций при охлаждении продуктов сгорания. При
составе смеси, близком к стехиометрическому, темпе-
ратура «закалки» равна примерно 1020 К. Это приво-
дит к тому, что в двигателях концентрации СО, как пра-
вило, успевают достигнуть равновесных значений, от-
вечающих температуре конца расширения, в результа-
те чего содержание СО в отработавших газах двигате-
лей легкого топлива почти не зависит от таких факто-
ров, как степень сжатия, частота вращения коленчато-
го вала, угол опережения зажигания, и практически
является однозначной функцией состава смеси б при
условии, что имеет место достаточно равномерное
распределение смеси между отдельными цилиндрами,
а также интенсивное перемешивание продуктов сгора-
ния в процессе их расширения и выпуска. По мере обо-
гащения смеси температура «закалки» несколько уве-
личивается, приближаясь при б=0,7 к максимальной
теоретической температуре цикла.

Исследование процесса образования окислов азота
в цилиндре двигателя внутреннего сгорания усложня-
ется изменением объема камеры сгорания (из-за дви-
жения поршня), гетерогенностью топливовоздушной
смеси, движением смеси в камере сгорания, диссоциа-
цией продуктов сгорания, неравномерностью распре-
деления топлива по отдельным цилиндрам и цикловой
неравномерностью.

Из окислов азота в цилиндрах двигателей в процес-
се сгорания образуется лишь окись азота NO. Образо-
вания окиси азота происходит в результате окисления
атмосферного азота кислородом в зоне продуктов сго-
рания по термической реакции, которая непосредствен-
но не зависит от реакции сгорания топлива. Образова-
ния NO в зоне свежей топливовоздушной смеси прак-
тически не происходит из-за сравнительно низких тем-
ператур.

При выводе уравнения для процесса образования
NO по цепному и бимолекулярному механизмам ис-
пользуют реакции (8) — (10).

                             (8)

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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                N2 + О - NO + N – 316 кДж/моль;              (9)
                 N + О2 - NO + О + 136 кДж/моль.               (10)
Количественная оценка образования NO по указан-

ным механизмам для условий, соответствующих дви-
гателям внутреннего сгорания, отсутствует. Поэтому
обычно выполняется расчёт образования NO во вре-
мени по данным реакциям.

Выход окиси азота определяется максимальной тем-
пературой горения, концентрацией азота и кислорода
в продуктах сгорания и не зависит от химической при-
роды топлива, участвующего в реакции.

Источником появления углеводородов в отработав-
ших газах являются:

- погасание пламени в пристеночной зоне;
- пропуски воспламенения из-за межцикловой неста-

бильности параметров заряда вблизи свечи зажигания.
Теоретические расчёты (из условий равновесия)

показывают, что углеводороды в отработавших газах не
должны содержаться. В действительности это не так.
Появление CxHy в отработавших газах обусловлено сле-
дующими причинами:

- топливовоздушная смесь не является гомогенной;
- температура в процессе сгорания смеси различна

по объёму камеры, что изменяет условия сгорания.
В нормально работающем двигателе при отсутствии

пропусков воспламенения несгоревшие, но, как пра-
вило, частично разложившиеся углеводороды в основ-
ном сохраняются в пристеночных, относительно холод-
ных слоях смеси (так называемая «зона гашения»).

Объём заряда в «зоне гашения» зависит от разме-
ров цилиндра, степени сжатия, формы камеры сгора-
ния и определяется по формуле:

,                                      (11)
где S – площадь стенок камеры сгорания, находя-

щаяся в зоне соприкосновения с пламенем, d – толщи-
на “зоны гашения”, которая определяется соотноше-
нием

 .

Отсюда видно, что если процесс сгорания по той
или иной причине растянут (например, вследствие вя-
лого развития горения начального очага) и протекает
на такте расширения, объем «зоны гашения», а значит
и содержание CxHy в отработавших газах, возрастает
вследствие увеличения площади соприкосновения пла-
мени со стенками камеры сгорания. С другой сторо-
ны, все факторы, увеличивающие толщину «зоны га-
шения», также приводят к росту содержания CxHy в от-
работавших газах.

В отдельных элементах объёма камеры сгорания
топливовоздушная смесь вследствие неоднородности
ее состава может оказаться вне пределов воспламеняе-
мости. Это приводит к появлению зон пониженной тем-
пературы с высоким содержанием углеводородов. Если
же такая смесь окажется вблизи электродов свечи за-
жигания в момент создания искрового разряда, то чрез-
вычайно высока вероятность того, что заряд в данном
цикле не будет воспламенен, и все топливо, поступив-
шее в цилиндр, будет выброшено в выпускную трубу в
частично разложившемся виде, резко увеличивая со-
держание CxHy в отработавших газах ДВС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Причиной вялого сгорания либо пропуска зажига-
ния смеси в отдельных циклах могут быть отклонение
от оптимальных значений состава смеси и степени тур-
булентности в зоне свечи зажигания. Степень межцик-
ловой неравномерности зависит также от способа за-
жигания топливовоздушной смеси в цилиндре, от энер-
гии искры и т.д. Вялое сгорание, а также пропуски за-
жигания могут иметь место и в тех случаях, когда топ-
ливовоздушная смесь сильно разбавлена остаточны-
ми газами.

Важнейшим направлением совершенствования
бензиновых ДВС является поиск схем организации про-
цесса сгорания, обеспечивающих возможность сжига-
ния бедной топливовоздушной смеси без потерь мощ-
ности и устойчивости работы двигателя. Но невозмож-
но радикально решить проблему сжигания бедных бен-
зовоздушных смесей при использовании смесей, од-
нородных по составу: такие смеси очень сложно ус-
тойчиво воспламенять при работе ДВС на режимах
малых нагрузок.

Одной из перспективных схем организации процес-
са сгорания представляется схема с локальным рассло-
ением заряда вблизи свечи зажигания. При этом заряд
состоит из микрообъема обогащенной смеси, которая
создается подачей дополнительного топлива к электро-
дам свечи зажигания непосредственно перед искровым
разрядом, и обедненной смеси, заполняющей всю ос-
тальную часть камеры сгорания.

При таком расслоении заряда рабочая смесь в це-
лом по объему камеры сгорания обеднена, что спо-
собствует снижению содержания CO в отработавших
газах. Содержание NOx в обогащенной топливовоздуш-
ной смеси вблизи электродов свечи зажигания умень-
шается из-за уменьшения количества кислорода, а в
области обедненной топливовоздушной смеси в осталь-
ной части камеры сгорания - из-за снижения темпера-
туры горения. Несгоревшие углеводороды будут обра-
зовываться вблизи стенок камеры сгорания из-за обед-
нения топливовоздушной смеси, но воспламенение
топлива станет более стабильным, что должно суще-
ственно снизить количество пропусков воспламенения
– основного источника образования углеводородов в
камере сгорания двигателя. В результате при общем
обеднении топливовоздушной смеси содержание уг-
леводородов в отработавших газах должно снизиться.

АППАРАТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РЕГИСТРАЦИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЯ ПЕРЕД

НАЧАЛОМ ПРОЦЕССА ТОРМОЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Дик Д.И.
Научный руководитель – канд. техн. наук, проф.
Васильев В.И.

Проблема повышения безопасности дорожного
движения на дорогах нашей страны в настоящее время
приобрела очень большое значение. Наиболее распро-
страненным видом дорожно-транспортных происше-
ствий являются попутные столкновения автотранспор-
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тных средств.  Одной из основных причин попутных
столкновений является недостаток суммарного време-
ни на осуществление процесса торможения, который
может образоваться как по причине запоздалой реак-
ции водителя, так и по причине неудовлетворительного
технического состояния элементов тормозной систе-
мы автомобиля.

В качестве рабочей гипотезы исследования приня-
то, что  по характеру воздействий водителя на педаль
подачи топлива и педаль сцепления с учетом фактичес-
кой скорости движения автомобиля возможно с доста-
точно высокой степенью достоверности определить,
будет ли произведено водителем торможение и если
будет, спрогнозировать его интенсивность.

Установление характера манипуляции водителя орга-
нами управления автомобилем перед торможением по-
зволит разработать новый метод предупреждения по-
путных столкновений.

Задачей проведения эксперимента является регист-
рация действий, выполняемых водителем перед нача-
лом торможения транспортного средства.

В процессе эксперимента должны регистрироваться
угловое положение педалей сцепления и подачи топли-
ва, интенсивность торможения транспортного средства,
положение педали тормоза, скорость движения транс-
портного средства и величина оборотов двигателя.

Индивидуальные особенности действий водителя
определяются в зависимости от изменений угловых по-
ложений педалей сцепления и подачи топлива перед
началом торможения с учетом скорости транспортно-
го средства, номера передачи и интенсивности тормо-
жения (определяется датчиком акселерометра).

Начало процесса торможения определяется с по-
мощью контактного датчика педали тормоза. Номер пе-
редачи определятся в зависимости от скорости транс-
портного средства и оборотов двигателя. Интенсивность
торможения фиксируется с помощью датчика акселе-
рометра.

Структурная схема измерительного комплекса при-
ведена на рисунке 1. В качестве устройства регистра-
ции данных используется ноутбук – RoverBook Voyager
В415L. К ноутбуку по интерфейсу USB версии 1.1 под-
ключен внешний модуль аналогово-цифрового преоб-
разования (АЦП) L-CARD E-440 (16 дифференциальных
каналов или 32 канала с общей «землей» разрядностью
14 бит; максимальная частота преобразования – 400
кГц; диапазоны входного сигнала – ± 10 В; ± 2,5 В; ±
0,625 В; ± 0,156 В).

К модулю АЦП по дифференциальной схеме под-
ключаются измерительные датчики. В качестве датчи-
ков скорости, оборотов коленчатого вала и педали тор-
моза используются штатные датчики транспортного
средства. Подключение штатных датчиков к аналогово-
цифровому преобразователю осуществляется через
гальваническую развязку на основе оптронов, защи-
щающую измерительные комплекс от повреждения
импульсами, возникающими в бортовой сети транспор-
тного средства.

Импульсы от датчиков скорости и оборотов колен-
чатого вала преобразуются в напряжение с помощью
специальных преобразователей, построенных на осно-
ве микросхемы LM2907 производства National
Semiconductor.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Рисунок 1 – Структурная схема измерительного комплекса

В качестве датчика акселерометра используется
микросхема датчик ADXL203 производства Analog
Devices (двухосевой прецизионный акселерометр, рас-
считанный на ускорение ± 1,7 g). В качестве датчика
положения педали подачи топлива и датчика положе-
ния педали сцепления используются датчики положе-
ния угла дроссельной заслонки.
Список литературы
1. Ноздричев А.В. Разработка блока предотвращения попутных
столкновений автомобилей на режимах торможения двигателем:
Дис. … канд. техн. наук. – Курган, 2001. – 166 с.

К МЕТОДУ КОНТРОЛЯ
УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН

Зайцев А.Н.
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц.
Троценко Д.А.

Причиной разрушения современных сварных кон-
струкций, работающих при циклических нагрузках, яв-
ляются усталостные трещины. Однако, как показывает
практика, не все самые первые появившиеся трещины
приводят к окончательному разрушению. Некоторые
трещины могут вообще не развиваться или приоста-
навливать свое развитие, например, из-за перераспре-
деления напряжений. Поэтому, с целью максимально
возможной безаварийной работы конструкций, необ-
ходимым условием является, во-первых, обнаружение
усталостных трещин, во-вторых, контроль состояния их
и развитие.

Современные неразрушающие методы контроля
достаточно успешно решают первую часть выше ука-
занного условия. Они позволяют в конструкциях доста-
точно достоверно обнаруживать усталостные трещи-
ны. Например, методом магнитной памяти удается ус-
тановить наличие концентрации напряжений вдоль тра-
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ектории развития некоторых усталостных трещин. Вто-
рая часть условия из известных методов может решать-
ся только путем контроля линейных размеров трещи-
ны. Однако, при этом нельзя определить степень опас-
ности усталостных трещин для конструкции в целом,
так как неизвестно, будут ли они в дальнейшем разви-
ваться или нет.

Количественная оценка развития усталостной тре-
щины представляет собой весьма сложную задачу. В
первую очередь, она должна учитывать саму природу
усталости металлов, которая до сих пор остается не вы-
ясненной. Напряженно-деформированное состояние и
процессы, происходящие при вершине трещины, тре-
буют уточнения. Неизвестными являются условия стра-
гивания и остановки трещины, а также фактический
критерий усталостного разрушения. На решение этих
задач и направлена данная работа. Она посвящена раз-
работке средств диагностики состояния металла при
вершине усталостной трещины.

В основе разрабатываемого метода лежат пленоч-
ные датчики деформаций интегрального типа (ДДИТ).
Они позволяют измерять величину накопленного ус-
талостного повреждения до раскрытия трещин. Ми-
нимальная база измерений до 2 мкм. Критерием по-
вреждения служит изменение состояния поверхности
ДДИТ в результате появления и развития микросдви-
гов. В связи с тем, что толщина ДДИТ не более 10
мкм, а клея – 1 мкм, микросдвиги основного металла
передаются на датчик практически без погрешности.
Поскольку свойства ДДИТ выровнены, а датчики мо-
гут иметь произвольные формы и размеры, их можно
устанавливать непосредственно на сварные соедине-
ния, а также в геометрические концентраторы напря-
жений. Повреждаемость обнаруживается ДДИТ зна-
чительно раньше, чем она выявляется на поверхности
металла образцов.

Информация о поврежденности снимается бескон-
тактным методом с помощью модернизированного
микроскопа МБС-9 при увеличении до 98 крат и компь-
ютера. Комплексное, лабораторное, приборное обес-
печение съема информации при вершине трещины
представлено на рисунке 1. Оно включает в себя, кро-
ме компьютера и микроскопа, координатный столик,
подсветку и видеокамеру. Координатный столик уста-
навливается на основание микроскопа. Он позволяет
придавать образцу продольное и поперечное переме-
щения. В один из окуляров микроскопа вмонтирована,
с помощью переходника и специального крепления,
подсветка, а в другой – цифровая видеокамера, соеди-
ненная с компьютером. Такая модернизация микро-
скопа позволяет наблюдать на мониторе состояние ме-
талла или ДДИТ при вершине трещины в прямом осве-
щении и делать снимки.

Метод опробован на сварных образцах, вырезан-
ных из поперечного сварного соединения магистраль-
ной трубы 720 мм. Материал трубы – сталь 14ХГС. Га-
бариты образца 300х30х9 мм. Гладкая рабочая часть
образца имела ширину 20 мм, длину 60 мм, а радиус
закругления 25 мм. Двусторонний сварной шов распо-
лагался поперек образца в центральной части. Образец
испытывали при растяжении на машине МУП-50. Мак-
симальный уровень номинальных напряжений соот-
ветствовал 20,47 кгс/мм2, коэффициент асимметрии
цикла – 0,17, частота нагружения – 500 циклов в мину-

ту. После 20000 циклов на границе сплавления сварно-
го шва была обнаружена микротрещина глубиной до
1,5 мм. На вершину этой трещины наклеивали алюми-
ниевый ДДИТ. При дальнейшем испытании образца
фиксировались реакция ДДИТ и число циклов нагру-
жения. Установлено, что с увеличением числа циклов
повреждаемость при вершине трещины также увели-
чивается. После 8500 циклов в окрестности трещины
выявлены поля деформаций в виде локальных темных
участков. Данная информация представлена как на
ДДИТ, так и на основном металле образца (см. соот-
ветственно рисунок 2 и рисунок 3). Из рисунков видно,
что поля деформаций на ДДИТ и основном металле
совпадают. Отличительной особенностью является то,
что на ДДИТ они более обширные и контрастные.

Рисунок 1- Оборудование для съема информации при
вершине трещины

Рисунок 2- Реакция на ДДИТ

Рисунок 3- Реакция на металле

Таким образом, можно сказать, что данный метод
позволяет диагностировать состояние металла при вер-
шине усталостной трещины. Он обладает потенциаль-
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ными возможностями определения степени опасности
усталостных трещин и изучения природы разрушения.

МЕТОДЫ ФИЛЬТРАЦИИ ЦИФРОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕАКЦИИ ДДИТ С

ЦЕЛЬЮ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
НАКОПЛЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ

ПОВРЕЖДЕНИЙ В СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЯХ

Змызгова Т. Р.
Научный руководитель - канд. тех. наук, доц.
Троценко Д.А.

Особенностью сварных металлоконструкций явля-
ется наличие в них локальных участков с повышенной
концентрацией напряжений. Основным местом сосре-
доточения концентрации напряжений являются свар-
ные соединения. Прогнозирование ресурса сварных
соединений по критерию усталостного повреждения
является нетривиальной задачей вероятностного харак-
тера вследствие необходимости учета рассеяния внут-
ренних свойств соединений, а также случайной приро-
ды внешних воздействий. К настоящему времени ши-
рокое распространение получили методы неразруша-
ющего контроля  с помощью различных технических
средств диагностирования. Одной из наиболее перспек-
тивных является  методика, основанная на использова-
нии датчиков деформаций интегрального типа. ДДИТ
позволяют исследовать процессы накопления усталос-
тных повреждений в сварных образцах и, кроме того,
накапливают информацию в течение всего времени
циклического нагружения, вследствие чего появляется
возможность получения интегральной характеристики
измеряемых величин.

Реакцией датчиков на амплитуду циклических напря-
жений и число циклов деформирования является внеш-
нее изменение состояния поверхности – появление “тем-
ных пятен”. Эти пятна - следствие необратимых смеще-
ний атомов кристаллической решетки. Принимая во вни-
мание физические процессы, происходящие с ДДИТ при
циклическом деформировании, и методику измерения
деформаций, можно утверждать, что процессы устало-
стного характера в материале датчика и материале дета-
ли взаимосвязаны. Наличие четкой корреляции между
усталостным повреждением основного металла и вели-
чиной максимального насыщения поверхности ДДИТ
темными пятнами позволяет определять степень уста-
лостного повреждения сварных образцов.

Оценка структурных изменений в ДДИТ может вы-
полняться разными методами: визуально по эталонным
фотографиям, по величине среднего размера вырос-
ших зерен, на основе расчета относительной площади
измененной структуры. Анализ этих методов показы-
вает, что последний из них для количественной оценки
микроструктуры датчика наиболее предпочтителен.
Измерение относительной площади, занимаемой рас-
тущими зернами на поверхности ДДИТ, является важ-
ной задачей. Предварительный анализ изображений,
полученных с датчиков,  позволяет сделать вывод о том
что, большинство из них сильно искажено шумами,
имеют неравномерные яркость и контрастность ( рису-

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

нок 1). Это приводит к разрывам и разрушению при-
сутствующих на них объектов, появлению малоконтра-
стных и зашумленных участков, маскировке сложных
объектов анализа и обусловливает высокие требова-
ния к надёжности, точности и достоверности результа-
тов исследований. Процесс поиска, нахождения и вы-
деления пятен на таких изображениях, определения ха-
рактеристик их взаимного расположения достаточно
сложен. Для упрощения решения этих задач целесооб-
разно использовать различные процедуры предвари-
тельной обработки и преобразования изображений,
которые сохраняют основные структурные свойства
изображений, достаточные для последующего анализа
и распознавания.
 

Рисунок 1
Препарирование или фильтрация представляет со-

бой целый класс поэлементных преобразований изоб-
ражений и часто используется в автоматических систе-
мах обработки визуальной информации. Этот процесс
состоит в выполнении операций улучшения визуаль-
ного качества и операций формирования графическо-
го препарата изображения. Следует отметить, что при
всех этих преобразованиях одним из важнейших пока-
зателей должно быть сохранение максимального чис-
ла особых элементов исходной информации.

Исследование многих известных фильтрующих ал-
горитмов позволило сделать вывод о том, что исполь-
зование любого из них в чистом виде невозможно. Од-
ним из существенных недостатков этих методов являет-
ся то, что в большинстве своем они обеспечивают фор-
мирование слабоконтрастных изображений, часто при-
водят к размыванию границ объектов на исследуемых
изображениях, а также к стиранию отдельных значи-
мых элементов. Для устранения нежелательных послед-
ствий необходим постоянный контроль результатов
фильтрации. Именно этот факт послужил причиной
разработки специального алгоритма фильтрации изоб-
ражений, получаемых с ДДИТ, который получил на-
звание  маркировочного фильтра и позволил добиться
оптимального качества фильтрации.

Маркировочный фильтр относится к числу комби-
нированных фильтров, в которых к обрабатываемому
изображению последовательно применяются несколь-
ко алгоритмов фильтрации. Его действие основано на
совместном применении энтропийного фильтра, пос-
ледующей бинаризации изображения по порогу, фильт-
рации случайных отклонений и, наконец,  маркировке
полученного изображения с целью определения площа-
дей оставшихся объектов и окончательного удаления
присутствующих искажений и помех с учетом их инди-
видуальных геометрических характеристик. Следует от-
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метить, что характерной особенностью используемых
преобразований является то, что они не связаны с изме-
нением общей геометрии изображения и поэтому мо-
гут быть выполнены в рамках локальных операций.

Предварительное преобразование изображения на
основе использования этого фильтра, как подтвердили
экспериментальные исследования,  является наиболее
эффективным средством начальной обработки изоб-
ражений, поскольку он обладает существенно более
выраженной способностью  к сглаживанию различно-
го вида шума.

Применение  процедуры маркировки приводит к
тому, что исходное бинарное изображение, содержа-
щее несколько черных компонент на белом фоне, пре-
образуется в изображение, на котором элементы каж-
дой компоненты получают значение, равное порядко-
вому номеру компоненты. Изображение сегментиру-
ется на отдельные компоненты по принципу их связно-
сти и может затем использоваться для оценки парамет-
ров каждой компоненты отдельно. Промаркированное
изображение может служить основой для подсчета ряда
морфологических параметров объектов изображения,
таких как, например, площадь и периметр, длина и ши-
рина, координаты центра масс и моменты инерции. Эти
характеристики могут служить основой для формиро-
вания признакового пространства объекта. Кроме того,
к указанному списку параметров легко применить раз-
личные методы классификации и распознавания объек-
тов.

Практическая реализация метода продемонстриро-
вана на рисунке 2.

Рисунок 2

Видно, что на изображении отсутствуют фрагмен-
ты с низкой информационной ценностью, происходит
общее улучшение изображения, в том числе улучша-
ется контраст, снижается уровень высокочастотных
помех, частично компенсируется неравномерность ос-
новного фона. Все это позволяет сделать вывод, что
предлагаемый вариант преобразования изображения
позволяет найти разумный компромисс в известном
противоречии между степенью фильтрации шума и со-
хранением контрастных деталей.

В заключение подчеркнем, что в целом примене-
ние указанных процедур, сочетающих в себе   исполь-
зование различных алгоритмов фильтрации, приводит
к существенному снижению уровня шума на изобра-
жении при сохранении областей с высокой информа-
ционной ценностью, что позволяет расширить поле
признакового пространства, и, как следствие, достовер-
ность распознавания и классификации изображений.

Программа, основанная на использовании алгорит-
ма маркировочной фильтрации, реализована в среде
программирования Visual  C++.

ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ ПО ФАЗО-
ЧАСТОТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ДВИЖЕНИЯ

Ермошин В.А.
Научный руководитель – д-р техн.наук, проф.
Держанский В.Б.

Современные гусеничные машины (ГМ) имеют
ограничения по максимальной скорости, связанные с
недостаточной управляемостью. Во многом управляе-
мость ГМ определяется типом механизма поворота.
Мировая практика показывает, что перспективным яв-
ляется применение гидрообъемных механизмов пово-
рота. Но без применения специальных конструкторс-
ких решений требуется высокая установочная мощ-
ность гидрообъемной передачи (ГОП).

Суровые условия эксплуатации транспортных ма-
шин, ограниченная возможность организации сервис-
ного обслуживания, недостаточная надежность элект-
ронных устройств и ГОП, а также ограничение стоимо-
сти системы управления поворотом приводит к раз-
личным предложениям создания гораздо более про-
стых механизмов поворота и систем управления. Эти
системы имеют преимущества не только по вышепе-
речисленным свойствам, но и по весовым, объемным
показателям, простоте, стоимости, степени конструк-
тивной и технологической отработанности элементов.
К таким системам поворота относятся планетарный и
многорадиусный механизмы поворота. Особенность
планетарного МП – поворот с одним расчетным ради-
усом (7...10м).

Одним из путей повышения управляемости машин
со ступенчатым МП является автоматизация управле-
ния поворотом. Точность траектории обеспечивается
импульсным управлением тормозом поворота, эффек-
тивность достигается периодическим включением рас-
четного радиуса, при этом частота импульсов является
функцией угла поворота штурвала и скорости движе-
ния. Необходимую криволинейную траекторию движе-
ния можно представить как последовательность отрез-
ков окружности радиуса Rр и прямых хорд (рисунок 1).
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Рисунок 1- Схема поворота гусеничной машины со ступен-
чатым механизмом поворота

Для обеспечения высокой точности траектории дви-
жения необходимо опережающее управление. Для
практических задач наиболее удобно определять, как
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меняется требуемое упреждение управляющего воз-
действия в зависимости от скорости движения по од-
ной и той же синусоидальной траектории. Реакция ма-
шины по угловой скорости w и курсовому углу j на
управляющее воздействие aШТ происходит с существен-
ным запаздыванием. Динамика этого процесса хоро-
шо видна на фрагменте осциллограммы поворота ГМ
с планетарным механизмом поворота (рисунок 2).

Критерием сложности управления принимается
коэффициент фазовой напряженности, равный отно-
шению фазы реакции по курсовому углу к числу p. На
рисунке 3 приведена зависимость коэффициента фазо-
вой напряженности от скорости движения.
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aшт – угол поворота штурвала;
w - угловая скорость;

j - курсовой угол
Рисунок 2 - Фрагмент осциллограммы процесса поворота

гусеничной машины со ступенчатым МП

1 – гусеничная машина при кинематическом управлении пово-
ротом;
2 – гусеничная машина с дифференциальным гидрообъемным
механизмом поворота;
3 – то же, при аэрации рабочей жидкости;
4 – гусеничная машина со ступенчатым механизмом поворота.
Рисунок 3 - Зависимость коэффициента фазовой напряжен-

ности от скорости движения

Параметры трассы представляются в натуральных
координатах, выражающих изменение кривизны траек-
тории по пути или во времени. Кривизна траектории
определяется по уравнению (1):

  ,                       (1)

где y’ и y’’  соответственно первая и вторая производ-
ные функции, описывающей трассу. Для синусоиды:
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При этих значениях производных уравнение (1) при-
нимает вид:

 
.    (3)

Зная длину волны S тестовой синусоидальной тра-
ектории, можно определить частоту процесса и мак-
симальную скорость движения, когда коэффициент фа-
зовой напряженности Кj достигает предельного зна-
чения 0,75. В общем случае движения частотная ха-
рактеристика траектории определяется частной про-
изводной курсового угла dj по пути ds, т.е. кривизной
К=dj/ds. В статистической динамике транспортных
машин [2] показано, что курсовой угол j, его произ-
водная dj/ds, следовательно и кривизна, являются ста-
ционарными случайными функциями, обладающими
свойствами эргодичности (симметричности). В силу
стационарности случайной функции К(s) ее можно
центрировать относительно математического ожида-
ния Мк=0. По корреляционной функции курсового

с прямым преобразованием Фурье можно определить
спектральную плотность F(w). Если управляющие воз-
действия водителя соответствуют производной курсо-
вого угла направления траектории движения aшт~dj(s),
то управляющее воздействие также является стохасти-
ческой функцией. Реакция ГМ как линеаризованной
системы является случайной функцией, спектральная

тотная характеристика является детерминированной
функцией. Таким образом, по коэффициенту фазовой
напряженности можно определить максимально воз-
можную вероятностную характеристику частоты про-
цесса и скорости движения.
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НАПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДЫ И
СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ

НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЗУБООБРАБОТКИ С
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ОСНОВЕ МЕТОДА СВОБОДНОГО

ОБКАТА

Котохин Д. И.
Научный руководитель - канд.техн.наук, доц. Гудков П.А.

В настоящее время важнейшей является проблема
качества продукции, среди показателей которого явля-
ются наиболее важным точность и надежность машин



21

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

и технологии их изготовления. При этом наиболее акту-
альной проблемой является создание прогрессивной
технологии, надежно обеспечивающей точность про-
изводимой продукции.

Технологические процессы зубообработки имеют
сложное структурное строение с многократной сме-
ной технологических баз, химикотермической обработ-
кой и т.п. Это приводит к возникновению достаточно
больших погрешностей венца. Примером могут слу-
жить технологические процессы изготовления упроч-
няемых цилиндрических зубчатых колес с использова-
нием операций свободного обката: шевингования, об-
ката, зубохонингования. Технология с использованием
операций свободного обката не гарантирует стабиль-
ности по нормам кинематической точности, которая
является одним из основных показателей качества де-
лительных и силовых планетарных зубчатых передач и
определяет угловые неточности и динамические нагруз-
ки. Такого типа технологические системы могут эффек-
тивно выполнять свои функции только в том случае,
если уровень их надежности по параметрам точности
зубчатых колес будет соответствовать установленным
требованиям.

Низкий уровень надежности технологических про-
цессов зубообработки с использованием операций на
основе метода свободного обката по обеспечению нор-
мируемых показателей кинематической точности зуб-
чатых колес явился причиной разработки большого ко-
личества конструкторско-технологических мероприятий,
направленных на устранение указанного недостатка.

 Проведенный анализ данных научно-технической
литературы позволил определить возможные направ-
ления (имеющиеся в настоящее время) и соответству-
ющие им методы повышения уровня надежности про-
цессов обработки зубчатых колес с использованием
операций на основе метода свободного обката.

В рамках первого направления совершенствования
технологии зубообработки можно выделить несколько
основных методов и средств, позволяющих существен-
но повысить надежность технологических процессов
изготовления зубчатых колес.

Одним из методов уменьшения погрешностей зуб-
чатых колес, получившим широкое распространение в
практике зубообработки, является повышение точности
технологических баз обрабатываемых деталей и элемен-
тов технологического оснащения при установке обраба-
тываемой заготовки с использованием жесткого цент-
рирующего элемента станочного приспособления.

Дополнительное повышение точности установки
деталей в приспособлении, осуществляемое ужесточе-
нием допусков технологических баз, позволяющих обес-
печить схему с гарантированным (от 0,2 до 0,4 мм) тор-
цевым зазором, приведет к увеличению числа опера-
ций (переходов) обработки базовых поверхностей ко-
лес, что повлечет за собой значительный рост общей
трудоемкости их изготовления.

Наиболее рациональной в настоящее время счита-
ется беззазорная схема установки обрабатываемых за-
готовок. К таким методам можно отнести следующие
способы установки заготовок: оснастка с гидроплас-
тичными центрирующими элементами; приспособле-
ния с цанговыми центрирующими втулками; приспо-
собления с шариковыми центрирующими элементами;
приспособления с гофрированными центрирующими

втулками; приспособления с тарельчатыми пружина-
ми. Проведенный анализ позволил выявить, что рас-
сматриваемые станочные приспособления обладают
теми же недостатками, что и обычная оснастка, то есть
не обеспечивают полного совмещения оси нарезанно-
го зубчатого венца с осью базового отверстия, а их
жесткость из-за большого числа составляющих элемен-
тов значительно меньше жесткости приспособлений с
гладкими оправками.

Качественно новым подходом совершенствования
технологии зубообработки является оптимизация пара-
метров точности элементов технологических систем по
обеспечению заданного уровня надежности выполнения
регламентированных норм точности зубчатых колес.

В рамках третьего направления совершенствования
технологии зубообработки разработано значительное
количество конструкторско-технологических методов и
средств, позволяющих существенно повысить надеж-
ность технологических процессов изготовления зубча-
тых колес.

За основу способов центрирования деталей по зуб-
чатому венцу и бесцентрового шевингования принято
положение о том, что наиболее полно переход ради-
альных погрешностей зубчатого венца в тангенциаль-
ные устраняется в ходе обработки при центрировании
деталей по зубьям венца. Кроме того, при непосред-
ственном базировании зубчатых колес при шевингова-
нии по венцу (бесцентровое шевингование) исключа-
ются условия образования радиального биения на этой
операции.

В последнее время достаточно широкое распрост-
ранение в практике зубообработки получил способ
центрирования зубчатых колес с помощью приспособ-
лений-спутников, позволяющий устранить погреш-
ность переустановки обрабатываемой заготовки.

Перспективными являются варианты решений, ре-
ализованные в конструкциях сборных инструментов.
Однако использование в процессе шевингования наи-
более распространенных конструкций инструмента не
позволяет улучшить точностные параметры зубчатых
колес по сравнению с обработкой обычными дисковы-
ми шеверами.

Повышение точности шевингованных зубчатых ко-
лес может быть обеспечено при помощи реализации
жесткой кинематической связи между обрабатывае-
мым колесом и инструментом при однопрофильной и
двухпрофильной схемах обработки.

Качественно новым шагом на пути повышения на-
дежности обеспечения нормируемых показателей ки-
нематической точности зубчатых колес является способ
бесцентровой установки обрабатываемой заготовки.

Основной целью способа бесцентрового шевинго-
вания является повышение уровня точности обработки
зубчатых колес, обеспечиваемого путем устранения ис-
точников образования радиальных погрешностей венца
и их перехода в колебание длины общей нормали.

Рассматриваемый способ центрирования имеет ряд
существенных преимуществ перед другими известны-
ми методами установки обрабатываемых заготовок:
практически полностью исключает условия образова-
ния радиальных погрешностей на данной операции и
перехода радиального биения предварительно нарезан-
ного зубчатого венца в трудно устранимую погреш-
ность – колебание длины общей нормали за счет со-
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вмещения измеряемых и обрабатываемых поверхнос-
тей и принятия их в качестве технологических баз, обес-
печиваемого непосредственным центрированием об-
рабатываемого зубчатого колеса по венцу между ше-
вером и зубчатыми эталонами; позволяет исключить
использование специальных дорогостоящих центриру-
ющих приспособлений, имеющих высокие требования
по точности изготовления.

Исследования, проведенные на кафедре «Техноло-
гия машиностроения», позволяют говорить о суще-
ственном повышении уровня надежности технологи-
ческой операции шевингования при использовании
бесцентрового метода шевингования.

Преимущества предлагаемого способа центриро-
вания зубчатых колес при шевинговании перед суще-
ствующими заключается в следующем:

· при непосредственном центрировании обрабаты-
ваемого зубчатого колеса по венцу между шевером и
зубчатыми эталонами, в результате выполнения прин-
ципа совмещения и постоянства баз, полностью исклю-
чаются условия образования радиальных погрешнос-
тей на данной операции и перехода радиального бие-
ния предварительно нарезанного зубчатого венца в
колебание длины общей нормали. Точность обработки
при данном способе центрирования по колебанию дли-
ны общей нормали повышается в 1,6...1,9 раза;

· исключение специальных центрирующих оправок
позволяет снизить трудоемкость процесса установки
заготовки в рабочую зону станка и повысить произво-
дительность труда за счет сокращения вспомогатель-
ного времени на операциях;

· предлагаемый способ центрирования позволяет
легко автоматизировать установку деталей в рабочую
зону и вывод из нее, что также позволяет значительно
сократить трудоемкость и повысить производительность.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА ГРУПП
АССУРА

Крохмаль О.Н.
Научный руководитель – канд. техн. наук, проф.
Дрововозов Г.П.

Современные технологии характеризуются широ-
ким применением различных механических устройств.
При этом – в зависимости от назначения машины –
они могут занимать большее или меньшее место в кон-
струкции. Однако в основе любой машины лежит меха-
ническая часть, которая непосредственно осуществля-
ет технологические операции или способствует их вы-
полнению. В связи с этим большое значение имеет
разработка эффективных методов синтеза механизмов.

Одним из наиболее известных принципов структур-
ной классификации плоских рычажных механизмов
является принцип Ассура. Основным элементом в тео-
рии Ассура  является группа Ассура  - кинематическая
цепь, обладающая определенными свойствами.

Так как группы Ассура являются базовыми элемен-
тами структуры механизмов, то важной задачей явля-
ется выявление правил построения их модификаций.

Согласно исследованиям [1], графическое изобра-

жение групп Асура теоретически можно получить из
исходного графа. Исходный граф (рисунок 1) может
состоять из любого числа последовательно соединен-
ных диад.

Рисунок 1 – Исходный граф

В этом случае операция синтеза графа группы Ас-
сура сводится к совмещению висячих вершин исход-
ного графа с его внутренними вершинами. Исходному
графу можно сопоставить исходную матрицу инцеден-
ций (таблица 1).

Таблица 1- Матрица инцеденций
 

Операция совмещения вершин в исходном графе
соответствует перемещению «1» в исходной матрице
вдоль строки из правой части матрицы в свободную
клетку левой части. Таким образом, синтез графов
групп Ассура сводится к перебору размещения  «1»  в
левой части, путем их перемещения из правой.

На перемещения «1» накладываются некоторые ог-
раничения.

1 В правой половине матрицы всегда должно оста-
ваться не менее четырех «1», за исключением случая,
когда исходный граф содержит три диады.

2 Структурная группа должна быть простейшей ки-
нематической цепью, т.е. висячие вершины нижнего
уровня исходного графа обязательно присоединяются
к внутренним таким образом, чтобы координаты кле-
ток (m,n) и (i,j) любых двух ближайших строк левой по-
ловины исходной матрицы, в которых располагаются
«1», удовлетворяли бы соотношениям:

                          n>i,       i?m,     j<m
3 В графе структурной группы не может быть двой-

ных дуг, присутствие которых означало бы наличие в
кинематической цепи дублирующих звеньев. Поэтому
в левой половине матрицы графа структурной группы
не должно быть «1», расположенных симметрично от-
носительно главной диагонали.

4 В синтезированном графе не должно быть внут-
ренних вершин, которые не связаны с подвижными эле-
ментами диад.

Другой важной задачей при синтезе групп Ассура
является отбор существенно отличных групп, т.к. при
синтезе получается много изоморфных графов. Это
возможно осуществить на основании сравнения струк-
турных характеристик, т.е. структурных чисел, приве-
денных в [1].

Для эффективного исследования структуры групп
Ассура возникла необходимость создания программ-
ного обеспечения на основании теоретических поло-
жений [1], которое явилось бы удобным инструментом
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для проведения указанных исследований.
В связи с поставленной задачей был разработан ал-

горитм структурного синтеза групп Ассура (рисунок
2),  на базе которого создана соответствующая компь-
ютерная программа.

Программа позволяет производить синтез групп
Ассура исходя из заданных условий, которыми являют-
ся количество диад исходного графа и ограничения,
учитываемые в процессе синтеза.

В программе предусмотрено задание любого чис-
ла диад исходного графа, хотя фактически это число
ограничено вычислительными возможностями ЭВМ.

Результаты синтеза групп Ассура представляются
программой в виде матрицы инцеденций и соответству-
ющего изображения синтезированного графа.

 

Рисунок 2 – Схема алгоритма структурного синтеза групп
Ассура

Программа предназначена для работы в ОС
Windows 95 и выше. Параметры оборудования выби-
раются исходя из условия нормального функциониро-
вания операционной системы, хотя недостаточная про-
изводительность ЭВМ может привести к большим зат-
ратам времени, особенно если исходный граф имеет
довольно большое количество диад.

Ограничение 4, указанное выше, которое позволяет
отсеивать «усложненные группы Асура, было выявле-
но уже в результате использования данной програм-
мы. Вероятно, что дальнейшие исследования с приме-
нение данной программы позволят выявить и другие
важные ограничения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА

ВЫГЛАЖИВАНИЯ

Маслов Д.А.
Научный руководитель- канд. техн. наук, проф. Орлов В.Н.

Многочисленные современные исследования экс-
плуатации изделий с поверхностями, которые работа-
ют в условиях износа, к наиболее важным относят та-
кие параметры поверхностного слоя деталей как сред-
нее арифметическое отклонение профиля Ra, средний
шаг неровностей профиля Sm и поверхностную мик-
ротвердость Hm.

Формирование поверхностного слоя в основном
происходит на финишных операциях обработки деталей,
что определяет необходимость и важность исследова-
ния и внедрения в производство эффективных способов
финишной обработки обеспечивающих получение за-
данных параметров качества поверхностного слоя дета-
лей. В данной работе представлены результаты экспери-
ментального исследования процесса выглаживания с
точки зрения получения требуемых параметров каче-
ства поверхностного слоя деталей и возможности их кон-
троля в процессе обработки на основе компьютерного
анализа вибросигналов, осуществляя корреляционное
преобразование оцифрованных вибросигналов.

Для базовых исследований были выбраны широко
применяемые в машиностроении материалы: стали 45
и 20 ГОСТ 1050-88, сталь 9ХС ГОСТ 5950-73.

Твердость используемых материалов приведена в
таблице 1.

Таблица 1 - Твердость обрабатываемых материалов

Для проведения экспериментов использовались
образцы сплошного сечения (ш 20…110 мм, длина 100
мм) и кольцевого сечения.

Выглаживание проводилось на токарных станках
моделей 16К20 и 16К20Ф3. В качестве смазочно-охлаж-
дающей жидкости в процессе выглаживания применя-
лось индустриальное масло И20А. Для проведения ис-
следований был выбран способ выглаживания с жест-
ким закреплением инструмента. При данном способе
выглаживания происходит принудительное исправление
погрешностей формы деталей, как в продольном, так и в
поперечном сечении, повышение точности размеров.
Принята цилиндрическая форма рабочей поверхности
выглаживателей из минералокерамики с радиусом 6,5
мм. Для алмазных выглаживателей принята классичес-
кая сферическая форма рабочей поверхности с радиу-
сом 3,5 мм. В качестве инструментального материала
для изготовления рабочих частей выглаживающего ин-
струмента применялась инструментальная минералоке-
рамика марки ВОК-60 и синтетические алмазы марки
АСПК-3. Шероховатость рабочей части инструмента
соответствовала Ra=0,015…0,020 мкм. Для измерения
параметров шероховатости поверхности применялся
профилограф – профилометр «Абрис» ПМ-7.

Измерение микротвердости проводилось на прибо-
ре ПМТ-3 путем внедрения алмазной пирамиды с углом
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136°. Микротвердость рассчитывалась по формуле :

где Р – нагрузка на алмазную пирамиду, Н; d – сред-
нее арифметическое длины обеих диагоналей отпечат-
ков, мм.

Для записи и анализа вибросигналов во время про-
текания процесса обработки использовалась програм-
ма, воспринимающая вибросигнал с линейного входа
звуковой платы компьютера посредством вибродатчи-
ка (мод. KD 45 фирма «VEB Metra MeB und
Frequenztechnik Radebeul»), закрепленного на держав-
ке выглаживателя. Запись вибросигнала происходит
определенное время, чтобы длина обработанной по-
верхности составила примерно 3 мм (при такой длине
будет уже хорошо выражены параметры шероховатос-
ти поверхности), т.е. время записи (с) равняется

. Одновременно с этим про-

исходит сохранение в текстовый файл оцифрованного
вибросигнала, представленного как «амплитуда-вре-
мя». Далее этот файл используется в программе для
расчета корреляционной функции. Программа позво-
ляет в режиме реального времени измерять мгновен-
ную мощность сигнала  и фиксировать изменение ам-
плитуды сигнала на любой частоте, осуществлять пре-
образование Фурье, а также обладает рядом других до-
полнительных возможностей.

Проведенный анализ вибросигналов, записанных во
время процесса выглаживания, показал, что они стаци-
онарны и эргодичны, что позволяет их использовать
для контроля получаемых при выглаживании парамет-
ров качества поверхностного слоя.

В результате экспериментов установлено, что  при
алмазном выглаживании и выглаживании минералоке-
рамикой на параметры Ra, Sm и Hm и параметры виб-
росигнала  наибольшее влияние оказывают заданный
натяг (hз,мкм), продольная подача (s, мм/об), частота
вращения шпинделя станка (n, об/мин), а также пара-
метры исходной шероховатости Raи (исходное среднее
арифметическое отклонение профиля), Smи (исходный
средний шаг неровностей профиля).

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
ГАРМОНИЧЕСКОЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ

ДЛЯ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ
ДВУХЗВЕННОЙ ГУСЕНИЧНОЙ

МАШИНЫ

Медведчиков А.А.
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. В.Б.
Держанский

Для перевозки грузов, в том числе длинномерных
неделимых в условиях эксплуатации вне дорог на грун-
тах с ограниченной несущей и сцепной способностью,
но высоким сопротивлением движению, в России и ряде
других стран разрабатываются двухзвенные гусеничные
машины (ДГМ) ,обладающие высокой проходимостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

На рисунках 1 и 2 приведены графики изменения
угла складывания звеньев ДГМ и поворота штурвала
при повороте влево, вправо с минимальным радиусом
на 2 передаче.
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Рисунок 1 - Изменение угла поворота штурвала и угла
складывания звеньев во времени

Из рисунка 1 видно, что запаздывание складывания
звеньев составляет порядка 0,5 с, при этом изменение угла
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Рисунок 2 - Зависимость угла складывания звеньев от угла
поворота штурвала

Динамические характеристики систем с гидравличес-
ким приводом во многом определяются его существен-
ными нелинейностями, такими как зона нечувствитель-
ности, насыщение по расходу и по давлению, вязкое тре-
ние. Исследование вынужденных колебаний нелинейных
систем представляет собой сложную задачу в связи с
отсутствием суперпозиции отдельных решений, а также
существенным изменением поведения системы в зави-
симости от начальных условий, с наличием не единствен-
ного установившегося режима и с возможностью пере-
хода с одного режима на другой. В нелинейных систе-
мах, обладающих свойством фильтра линейной части,
переходные процессы и автоколебания исследуются на
основе гармонической линеаризации при детерминиро-
ванном подходе, а при стохастическом вероятностном-
на основе статистической линеаризации.



25

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для учета нелинейностей в линейную математичес-
кую модель исследуемой механической системы пос-
ледовательно вводятся нелинейные звенья. Рассмотрим
влияние отдельных нелинейностей на качество динами-
ческих процессов.

Исследуем динамику системы, обладающей свой-
ством фильтра линейной части, с характеристикой пе-
редачи, показанной на рисунках 3 и 4, т.е. с зоной не-
чувствительности, с линейным участком и зоной насы-
щения.

F    (    � � � � �)    

� � � � �b    1    b    2    

k    

Рисунок 3 - Нелинейность типа зоны нечувствительности и
ограничения координаты

Коэффициент гармонической линеаризации типа
зоны нечувствительности и ограничения координаты
(рисунок 3) q(а) имеет два значения:

ная модель дополняется нелинейным звеном – петлевой
характеристикой типа люфта (вязкое трение) (рисунок 4).

Коэффициенты гармонической линеаризации этой
нелинейности составляют:

Наличие существенных нелинейностей в зависимо-

сти угла складывания звеньев относительно угла пово-
рота машины, таких как зона нечувствительности, на-
сыщение по расходу и по давлению, вязкое трение,
могут быть причиной автоколебаний, зарегистрирован-
ных при экспериментальных исследованиях, а в отдель-
ных случаях автоколебания приводят к нарушению
физического смысла математической модели, т.е. к не-
устойчивости и к неуправляемости движения [1].
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Рисунок 4 - Нелинейность типа люфта (вязкое трение)
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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ  БОЛТОВ
ПО ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛА

Парышев Д.Н.
Научный руководитель – д-р техн. наук,  проф.
Герасимов В.Я.

Твердость металла является одной из основных ха-
рактеристик прочностных свойств машиностроитель-
ных изделий [1].

Прочность стержневых крепежных изделий оцени-
вается по величине временного сопротивления уВ, ко-
торое определяется при механических испытаниях по
величине разрушающей нагрузки. При этом испытан-
ное изделие не может быть установлено в металличес-
кую конструкцию, что отражается на ее стоимости. В
то же время, можно достаточно просто и эффективно
оценивать прочность болтов по твердости металла без
их разрушения, что дает существенную экономию ста-
ли и трудовых затрат.

Механические разрушающие испытания крепежных
изделий стержневой формы с резьбовым участком (бол-
тов, винтов, шпилек) проводятся по схеме растяжения
до разрушения изделия (согласно ГОСТ 1759.4). Коли-
чество болтов зависит от объема промышленной партии
изготовленной металлопродукции. В качестве приме-
ра можно указать объем выборки n= 42 болта при до-
верительной вероятности р = 0,9 [2].

При оценке прочности болтов принята большая
выборка (n=50), при которой обеспечивается высоко-
точный вероятностный результат.
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Так как значения твердости (МПа) представляют ряд
больших чисел, то целесообразно применять логарифми-
чески - нормальное распределение. При этом плотность
распределения вероятностей у=f(x) зависит от выбороч-
ного среднего и квадратического отклонения, которые

симальному и минимальному значениям контролиру-
емого параметра и составляет:

gX max gX min)/6 = 0,0044. Значения функ-
ции у= f (х) равны: 23 при

ния учитывается, что функция имеет максимум с ор-
динатой 23. Для построения эмпирической кривой рас-
пределения используется метод группировки, при ко-
тором определяется число наблюдений ni для каждого
интервала значений аргумента. Результаты расчета и
экспериментов представлены на рисунке в виде соот-
ветствующих кривых распределения.

Кривая эмпирического распределения расположена

Кривая эмпирического распределения соответству-
ют закону нормального распределения, что подтверж-
дает стабильность процесса термической обработки вы-
сокопрочных болтов во времени и гарантирует изго-
товление высококачественной металлопродукции.

Аналогичная вероятностная обработка выполнена
по опытным значениям временного сопротивления при
выборке n=50. Эмпирическая кривая распределения
также ограничена предельными значениями

100% от размера выборки. Получены предельные зна-
чения прочности 1186 и 1287 МПа и предельные значе-
ния твердости 3350 и 3560 МПа.

Рисунок 1 - Кривые распределения твердости:
1 - кривая нормального распределения;

2 - эмпирическая кривая

Результаты статистической разработки для твердо-
сти и прочности высокопрочных болтов позволяют ре-
комендовать разработанную методику для неразруша-
ющей оценки несущей способности стержневых резь-
бовых изделий.
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В проектируемых и модернизируемых транспорт-
ных машинах широко используются гидромеханичес-
кие трансмиссии. Основные  эксплутационные  свой-
ства (тягово-динамические, топливно-экономические,
скоростные, динамическая нагруженность, долговеч-
ность элементов конструкции ) транспортных машин
во многом определяются законом переключения пере-
дач и программой управления агрегатами силовой ус-
тановки. Задача поиска наилучшей программы управ-
ления решается многими отечественными и зарубеж-
ными учеными, специалистами ведущих машиностро-
ительных фирм мира. Тем не менее, созданные образ-
цы автоматизированных систем управления не обес-
печили повышение эксплуатационных свойств машин,
кроме снижения утомляемости водителя и уровня тре-
бований к его квалификации. Проблема объясняется
сложностью переходных процессов при управляемом
движении и недостаточным развитием теории управ-
ляемого движения. Эти аспекты объясняют актуаль-
ность проводимых исследований.

Для машин высокой проходимости свойственно
быстрое изменение сопротивления движению. На ос-
нове выполненных исследований  [1] сделаны основ-
ные выводы работы:

1.Разработана адаптивная программа оптимально-
го управления гидромеханической трансмиссией транс-
портной машины, которая обеспечивает выбор момен-
та переключения передач, исходя из условия равенства
ускорений на смежных передачах. Переключение про-
исходит при минимальной работе буксования фрикци-
онных элементов и с ограниченным уровнем динами-
ческой нагруженности.

2.Предложенная математическая модель и компь-
ютерная процедура позволяют исследовать динамику
переходных процессов при управляемом движении
транспортной машины. На основе численного моде-
лирования динамики механической системы установ-
лена зависимость интегральных оценочных показате-
лей  от параметров управления. Анализ результатов
опытно-конструкторской работы по разработке систем
автоматического переключения передач показывает,
что недостаточный учет условий движения, техничес-
кого состояния и быстродействие исполнительных эле-
ментов приводит к отклонению фактических режимов
переключения от расчетных (таблица 1).

Эти отклонения приводят к высокой нагруженнос-
ти элементов трансмиссии, снижению тягово - дина-
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мических и топливно-экономических свойств транспор-
тной машины.

Таблица 1 - Сравнение расчетных и экспериментальных
режимов управление процессов в ГМТ

Из приведенного следует необходимость адаптивно-
го управления трансмиссией, при котором учитывается
не только изменяющийся  характер условий движения,
но и техническое состояние всех агрегатов машины.

Адаптивность управления связана с изменением
характеристик силовой установки (изменение атмос-
ферного давления в высокогорных условиях, падение
мощности вследствие износа, изменение характерис-
тик вследствие применения разного топлива и др.).В
процессе эксплуатации снижается производительность
гидронасосов, изменяется температура, вязкостные
свойства масла, сопротивление масляных каналов, гео-
метрические параметры дисков трения, герметизиру-
ющие свойства уплотнений бустеров и другое. Указан-
ные факторы приводят к тому, что установленные про-
граммы оптимального управления в процессе эксплу-
атации требуют корректировки. Стремление учесть та-
кое значительное количество внешних случайных фак-
торов, казалось бы, делает поставленную задачу нераз-
решимой. Однако квалифицированный водитель в не
экстремальной ситуации принимает решения по уп-
равлению на основе анализа реакции машины на уп-
равляющие воздействия в характерных условиях. Води-
тель интуитивно по трудно формализуемым алгорит-
мам корректирует программу управления.

Управление трансмиссией с учетом технического
состояния элементов может быть реализовано при со-
здании бортовой информационно - управляющей сис-
темы (БИУС).

Управление с учетом состояния объекта связано с
поддержанием работоспособности и обеспечением на-
дежности, в настоящий момент находится на рубеже
смены поколений средств и методов обеспечения на-
дежности.

Переход от планово - предупредительного ремонта
к ремонту по техническому состоянию потребовал раз-
вития средств контроля технического состояния, кото-
рые стали развиваться в направлении от  внешних
средств, обеспечивающих периодическую диагности-
ку,  к бортовым средствам непрерывного мониторинга
технического состояния объекта.

Развитие элементной базы электронных устройств
позволило создать ряд бортовых информационно – уп-
равляющих систем  объектов как средств управления и
диагностики в рамках реализации Концепции развития
БИУС.

Направлениями развития БИУС в настающее время
являются:

· применение цифровой измерительной и вычисли-
тельной аппаратуры;

· увеличение номенклатуры регистрируемых пара-
метров;

· разработка новых методов обработки информа-
ции о состоянии объекта ;

· расширение способов управляющего и корректи-
рующего воздействия.

БИУС развивается в направлении от композиции
штатного аналогового электрооборудования и вновь со-
здаваемых дополнительных блоков к полностью новой
элементной базе электрооборудования, унифицирован-
ной с предыдущим поколением по присоединительным
размерам  к агрегатам объекта.
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ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ВИБРАЦИОННОГО

ДВИЖЕНИЯ РАМЫ
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

Уманская О.Л.
Научный руководитель – д-р техн.наук., проф. Пивень В.В.

В решетных сепараторах с эксцентриковыми или кри-
вошипношатунными приводами при сообщении сито-
вым корпусам возвратно-поступательных движений
рама машины совершает вынужденные колебания. Ко-
лебания рамы машины оказывают вредное влияние на
эффективность технологического процесса сепарирова-
ния, вызывают увеличение динамических нагрузок на
подвески ситовых корпусов [1]. Уменьшение колебаний
рамы машины возможно при оптимальном проектиро-
вании ее конструкции. Основные вибрационные харак-
теристики рамной конструкции: виброперемещение,
виброскорость, виброускорение зависят от величины и
характера возмущающих сил, от внешней нагрузки, от
геометрических характеристик сечений элементов кон-
струкции, от конструктивной схемы самой конструкции
[2]. При ограничениях по вибрационным характеристи-
кам, налагаемых особенностями протекания технологи-
ческого процесса сепарирования, на стадии проектиро-
вания необходима оптимизация конструкции рамы, ко-
торая бы обеспечивала при необходимой жесткости
рамы минимум ее массы, т. к. от этого параметра в свою
очередь будет зависеть металлоемкость строительных
конструкций, на которых устанавливаются машины та-
кого типа. В связи с этим при минимизации целевой
функции следует определить оптимальное расположе-
ние тех или иных конструктивных элементов.

Рассмотрим случай, когда для увеличения жесткос-
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ти рамной конструкции к ней добавляются два элемен-
та – горизонтальный и вертикальный (рисунок 1)

l    1     

l  
  

2 
   

Рисунок 1 - Схема рамной конструкции с элементами,
обеспечивающими ее  жесткость

На их примере можно отработать методику опти-
мизации рамных конструкций, испытывающих вибра-
ционную нагрузку. Текущие значения параметров l1  и
l2 должны определяться в процессе оптимизации.

Использование такого подхода позволит в дальней-
шем по разработанной методике оптимизировать жест-
кость любой конструкции такого типа. Таким образом,
предполагаемая схема математической модели вибра-
ционного движения рамы и необходимые ограничения
этой модели имеют вид, изображенный на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Примерная декомпозиционная схема оптимиза-
ции математической модели вибрационного движения

несущей конструкции

Математическая модель должна также включать
определение внутренних силовых факторов в статичес-
ки неопределимой раме, определение напряжений в
опасных сечениях, определение виброперемещений,
виброскорости и виброускорений. В результате полу-
чаем окончательную схему оптимизации математичес-
кой модели вибрационного движения несущей конст-
рукциии, представленной на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Декомпозиционная схема оптимизации
математической модели вибрационного движения несущей

конструкции

Полученная схема позволит на стадии проектиро-
вания оптимизировать несущие конструкции зерноочи-
стительных машин с учетом ограничений по виброха-
рактеристикам.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПУНКТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

АВТОТРАНСПОРТА Г. КУРГАНА

Шабуров В.Н.
Научный руководитель – канд.техн.наук, проф.
Васильев В.И.

В системе государственного технического осмотра
(ГТО) автотранспортных средств (АТС) в РФ заверша-
ется переход на приборно-стендовые методы контроля
их технического состояния (ТС) с привлечением на кон-
курсной основе производственной базы юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей. Если в
прежней системе ГТО, использующей визуальную или
осмотровую технологию, качество контроля зависело
только от квалификации инспектора, то в новой систе-
ме качество ГТО оказалось зависимым от множества
новых факторов.

На качество контроля в новой системе ГТО могут
оказать влияние, кроме квалификации госинспектора
и персонала пункта технического осмотра (ПТО), тип и
техническое состояние контрольно-диагностических
средств, реализуемые на ПТО технологии контроля, за-
висящие от особенностей конструкции АТС, типа ПТО,
схемы организации постов.

Для оценки эффективности новой системы ГТО про-
веден сбор данных на ПТО, имеющихся в г. Кургане  и
расположенных по адресам : ул. Ордженикидзе, 34 (пос.
М.Чаусово), Омская, 135 (автомастерская АЯКС) и ул.
Стройбаза, 1-а (в районе ОАО КАВЗ). В результате про-
веденных исследований установлена значительная не-
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равномерность поступления заявок на ПТО (рисунок
1). Нагрузка на ПТО меняется за год на 94% от ее мак-
симального значения, в результате чего некоторые про-
верки  выполняются не в полном объеме. Так, напри-
мер, были получены распределения времени обслу-
живания одного автомобиля на  трех курганских ПТО
(рисунок 2). Средняя продолжительность нахождения
автомобиля на ПТО составила 10, 11 и 18 минут, хотя
согласно требованиям  к технологии  работ  по провер-
ке ТС при ГТО трудоемкость должна составлять 41,4
минуты. На некоторых ПТО транспортные средства не
проверяются снизу. Не проверяется в полном объеме
ходовая часть и подвеска (амортизаторы, состояние
пружин, шарнирных соединений, резиновых изделий и
блоков из них), замеры высоты протектора шин могут
и вовсе не производиться.

Рисунок 1 – Неравномерность поступления автомобилей на
ПТО

Для оценки качества деятельности ПТО может быть
использован критерий полноты исполнения норматив-
ных технологий контрольно-диагностических работ
(КДР) отдельно взятой станцией или всей системой стан-
ций контроля (СК) региона – по известному годовому
или иному нормативу времени на выполнение КДР или
ему соответствующей пропускной способности стан-
ции, устанавливаемых экспертными комиссиями:

 ,

где – NФ – фактическое число АТС, прошедших кон-
троль ТС на ПТО, NСК – число СК,  NД – количество дней
работы ПТО, nраб.см. – среднее число рабочих смен, ПС
– пропускная способность ПТО.

Сигналом о наличии факторов неисполнения норма-
тивных технологий КДР служит превышение критерия
единицы. Для примера рассчитаем этот коэффициент для
одного из ПТО по фактическим данным: на ПТО, обору-
дованном двумя линиями технического контроля ЛТК-
3Л-СП-11 , пропускная способность каждой из которых  –
40 автомобилей в смену, за один месяц  прошло техничес-
кий осмотр 3570 АТС. Проведя несложные расчеты, по-
лучим 2,03, т.е. на этом ПТО прошло ГТО автомобилей в
два раза больше, чем его пропускная способность.
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Рисунок 2 - Распределения времени обслуживания автомобилей ПТО

Неравномерность в поступлении заявок сказывает-
ся и на состоянии диагностического оборудования. В
большинстве случаев настройка оборудования на ПТО
проводится только в случае необходимости, что влияет
на достоверность проведенных измерений.

Кроме того, увеличение парка автомобилей делает
проблему организации и проведения ГТО еще более
актуальной, поскольку поток заявок на уже действую-
щие ПТО растет с каждым годом.

В свете этого необходимо принятие ряда мер для

решения создавшихся проблем:
1. Разработка методики рационального формиро-

вания производственно-технической базы ПТО.
2. Разработка плановой системы проверки и регу-

лировки оборудования ПТО.
3. Разработка мероприятий по формированию бо-

лее равномерного потока заявок, например прохожде-
ние технического осмотра автомобилями организаций
и предприятий в зимнее время.

4. Разработка методики оптимизации размещения ПТО.
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СТРУКТУРА КУРГАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

СССР

Бойко Н.А.
Научные руководители - д-р юр. наук, доц. Винниченко
О.Ю., канд. ист. наук, доц. Коурова И.Г.

При изучении деятельности Курганского отделения
Союза художников важно вычленить структуру орга-
низации. Это можно сделать на основании Устава Со-
юза художников, Положения о местном отделении, внут-
ренней документации Курганского отделения Союза
художников, а также переписки с Союзом художников
СССР (содержащихся в ГАКО). Эта структура сложи-
лась в 1968-1970 гг. (годы образования и организацион-
ного оформления Курганского отделения) и просуще-
ствовала практически до конца 80-х годов.

Высшим руководящим органом областной органи-
зации Союза художников являлось общее собрание чле-
нов Союза художников, которое  занималось обсужде-
нием вопросов творческого и организационного харак-
тера, рассмотрением кандидатур для приема в члены
Союза художников и др. В работе общих собраний при-
нимали участие представители обкома КПСС, горкома
и Советского райкома КПСС, Управления культуры,
журналисты.

Правление областной организации Союза художни-
ков являлось руководящим и исполнительным органом
в период между собраниями членов Союзов художни-
ков, подотчетным им, и в соответствии с их решениями
организовывало и направляло всю идейно-творческую,
общественную и организационную деятельность Со-
юза художников и подведомственных ему организаций,
предприятий и учреждений и контролировало испол-
нение этих решений. Правление областной организа-
ции Союза художников избиралось тайным голосова-
нием на общих собраниях членов Союза художников.
Правомочными для принятия решений или проведе-

ния выборов считались общие собрания при наличии
не менее 2/3 от полного состава данной организации.
Решение считалось принятым, если за него проголосо-
вало большинство, то есть более 50 процентов участ-
ников правомочного собрания [1].

Сроки полномочий Правления областных органи-
заций Союза художников определялись решением прав-
ления соответствующего отделения Союза художников
в пределах пяти лет. Срок полномочий Курганской орга-
низации Союза художников был определен в 2 года.
Количественный состав правления определялся орга-
нами, которые его избирали. Правление Курганского
отделения Союза художников состояло из 5 человек [2].

Правление организации Союза художников образо-
вывало творческие секции (в т.ч. по видам искусства),
содействующие всей творческой и общественной дея-
тельности Союза.  Непосредственное руководство рабо-
той творческих секций осуществляли бюро, избирае-
мые тайным голосованием на общих собраниях соот-
ветствующих секций [3].

В Курганской организации СХ действовали сектор
пропаганды и творческий сектор. Работа творческого
сектора неразрывно связана с выставочной деятельно-
стью. Творческий сектор активно способствовал про-
фессиональному и творческому росту художников. Он
участвовал в разборе работ, рекомендовал художников
в Дома творчества, готовил для приема в члены Союза
Художников СССР, давал консультации начинающим
художникам, оказывал методическую и практическую
помощь детским художественным школам. Творческий
сектор также вел интенсивную идейно-воспитательную
работу, оказывал действенную помощь художникам,
требовательно и тщательно проводил отбор произве-
дений на выставки [4].

Все руководящие органы Союза художников опи-
рались в своей работе на художественную обществен-
ность, комиссии, советы и актив художников и искусст-
воведов [5].

Неразрывным целым с деятельностью всего Союза
художников являлась деятельность Художественного
фонда, который являлся общественной, состоящей при
Союзе художников и неотделимой от его творческой
деятельности организацией, являющейся творчески-
производственной и финансовой базой Союза худож-
ников СССР. Художественный фонд являлся материаль-
ной базой Союза художников. Он был призван широко
внедрять творчество местных живописцев, графиков,
скульпторов в жизнь, оформлять современные пред-
приятия, учреждения культуры, содействовать улучше-
нию наглядной агитации [6].

Художественный Совет являлся основной органи-
зацией Правления в фонде. Художественный Совет яв-
лялся творческим рабочим органом, который следил
за качеством художественных работ, стимулировал твор-
ческий рост художников. Совет определял творческое
направление фонда, его профильность. Ему было по-
ручено распределение заказов, что обязывало Совет
следить за загруженностью художников, распределени-
ем заказов с соблюдением  категорий и регулировани-
ем фонда зарплаты в соответствии с нормами. В обя-
занности Совета входила оценка идейно-художествен-
ного качества изобразительной продукции, определе-
ние стоимости заказов, их сложности, прием эскизов и
готовой продукции [7].
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Художественно–производственные мастерские Ху-
дожественного фонда РСФСР являлись базой для твор-
ческой и выставочной деятельности. Художественно–
производственные мастерские находились в ведомстве
дирекции Художественного фонда. Руководство худо-
жественно-производственных мастерских следило за
трудовой дисциплиной; организацией и реализацией
заказов; качеством выпускаемой продукции; строгим
соблюдением расценок, в соответствии с установлен-
ными категориями; осуществляло расчет с художника-
ми по договорам. Работа мастерских и Художествен-
ного Совета раз в квартал обсуждалась на заседаниях
Правления, где давалась оценка работы этих организа-
ций, делались выводы и давались рекомендации [8].

Работа ревизионной комиссии организовалась со-
гласно Положению о ревизионных комиссиях област-
ных организаций Союза художников РСФСР. В обязан-
ности ревизионных комиссий входило: наблюдение за
выполнением требований Устава Союза художников
СССР, Устава Художественного фонда СССР, решений,
принятых съездами, конференциями и общими собра-
ниями Союза художников; проверка финансовой и ма-
териально-хозяйственной деятельности правления Кур-
ганской организации СХ РСФСР, а также учреждений и
предприятий, состоящих в их ведении; выполнение пла-
нов творческой деятельности организации [9].
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ЗАРОЖДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В
ЗАУРАЛЬЕ

Думчев А.В.
Научный руководитель - д-р ист. наук, проф. Усанов В.И.

В середине прошлого века советское правительство
понимало, что телевидение в перспективе станет глав-
ным средством пропаганды и информирования насе-
ления не только о важных политических событиях в стра-
не, но и о достижениях науки и техники, культуры и
искусства. Поэтому был принят ряд мер, направлен-
ных на увеличение темпов роста телецентров в СССР. В
1950 году по всей стране насчитывалось всего 2 теле-
центра, в 1955 – 5, а в 1960 уже 83, одним из них был
телецентр в городе Кургане. Он сооружался по типово-
му проекту Всесоюзного института телевидения. Обо-
рудование, установленное на нем при высоте антен-
ной опоры в 180 метров, обеспечивало прием в радиу-
се 50-60 километров. Таким образом, в зону передач
попадали бы «восемь районов области: Юргамышс-
кий, Курганский, Чашинский, Белозерский, Мостовс-

кой, Варгашинский, Кетовский, Глядянский»[1]. Но
окончательная зона уверенного приема могла быть оп-
ределена только после запуска телецентра в эксплуата-
цию. Летом 1959 года уже во всю шли работы на юго-
западной окраине Кургана по сооружению телевизи-
онной мачты телецентра. Возведение было связано с
большим количеством недоразумений и сложностей.
Из-за отклонения от типового проекта и принятия ин-
дивидуального решения для Кургана ее вес увеличился
на 27 тонн, но, несмотря на это, пришлось сократить и
толщину стенок мачты из-за отсутствия на Челябинс-
ком заводе листа металла нужной толщины. А в газете
«Красный Курган» в то же время с восторгом сообща-
лось, что «в отличие от существующих телевизионных
мачт башенного типа, сооружаемая в Кургане мачта
монтируется из специальных труб (царг) и требует в 1,5
раза меньше металла, чем башенная. Такого типа мач-
та устанавливается на Урале и в Сибири впервые»[2].

Строительство осуществлялось очень быстрыми
темпами, ведь первую передачу хотели осуществить 31
декабря - в Новый 1960 год. К 10 декабря было смонти-
ровано 16 метров башни курганского телецентра, а че-
рез 15 дней она была закончена. Но 26 декабря 1959г.
после проведения регулировочных работ произошла
авария – часть ствола телевизионной мачты, высота
которой достигла 180 метров, наклонилась в результате
деформации одной из ее секций. В связи с этим созда-
лась угроза падения мачты на техническое здание теле-
визионной станции и окружающие жилые дома. Были
немедленно предприняты меры по эвакуации населе-
ния из опасной зоны, демонтажу и выносу ценного
оборудования из технического здания.

В течение дальнейших нескольких дней состояние
мачты ухудшалось, и было принято решение об ее об-
рушении, что и было сделано 30 декабря без челове-
ческих жертв. При падении мачты были причинены
значительные повреждения техническому зданию те-
левизионной станции и части оборудования, которое
не представлялось возможным демонтировать. Сто-
имость причиненного ущерба оценивалась в 1,5 мил-
лиона рублей.

Как выяснила комиссия, излом мачты произошел по
секции, расположенной на высоте 52 метра и имеющей
наименьшую толщину (всего 8 мм), а так же производ-
ственный дефект – расслоение металла. Учитывая, что
комиссия установила факт аварии мачты из-за недобро-
качественного изготовления, Министерство связи попро-
сило Министерство строительства срочно за свой счет
изготовить и установить новую мачту для телевизион-
ной станции в городе Кургане, а так же возместить убыт-
ки, вызванные разрушением технического здания.

Не смотря на то, что новой телевышке в 180 метров
суждено было появиться лишь спустя три года после
аварии, а передающей антенной для первых трансля-
ций служила стрела автокрана, история курганского те-
левидения развивалась очень стремительно. Курганс-
кий телецентр был образован 16 июля 1960 года, 18 июля
была открыта студия телевидения, и уже 23 июля в 19:30
курганцы увидели первую в истории области телепе-
редачу. На голубом экране появился диктор Тамара
Куликова со словами: «Добрый вечер, товарищи! Се-
годня Курганская студия телевидения начинает свои
передачи»[3]. Далее с открытием телецентра курган-
цев поздравил первый секретарь областного комитета
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партии Геннадий Федорович Сизов. Он поблагодарил
строителей, связистов и отметил, что «…телевизион-
ное вещание призвано играть важную роль в воспита-
нии советских людей в духе коммунистической идейно-
сти и морали…»[4].

Радиус действия телевизионного центра был неболь-
шой – 50 километров, но в планах было возведение но-
вой мачты высотой 180 метров, которая позволила бы
значительно расширить зону приема передач и улуч-
шить их качество; также планировался запуск радиоре-
лейной линии Москва – Свердловск – Курган. Она да-
вала возможность регулярно принимать cвердловские,
а затем и московские передачи. А пока телестудия ра-
ботала три раза в неделю по понедельникам, средам и
субботам, с 15 августа прибавился еще один день ве-
щания, а с нового 1961 года – планировалось выходить
пять дней в неделю.

На первых порах основу программ составляли худо-
жественные и документальные фильмы, спектакли и кон-
церты, а также различные спецпрограммы, заснятые на
пленку Центральной и другими студиями телевидения.

В половине восьмого по местному времени мно-
гие спешили в клубы, красные уголки, к знакомым, у
которых были телевизионные приемники, и весь вечер
неотрывно, от начала до конца смотрели все, что пока-
зывали, а потом оживленно обсуждали увиденное и
делились впечатлениями.

Вместе с учреждением Курганской студии телеви-
дения появилась и телемастерская[5]. В ней можно было
отремонтировать телевизор, оформить заявку на его
установку, получить соответствующий инструктаж по
эксплуатации сложного прибора. Количество телезри-
телей быстро росло. По прогнозу секретаря Курганс-
кого обкома КПСС Г.А. Журавлева, к концу 1961 года
парк телевизоров должен был увеличиться до 10 тыс.
штук, притом, что к концу семилетки население города
должно было составить примерно 250 тыс. человек[6].

Так как зона приема была невелика, а приобщиться
к благу цивилизации хотели многие, находились нео-
рдинарные способы выхода из сложившейся ситуации.
Еще до прихода телевидения в Курган в области уже
принимали сигналы с соседних телецентров. Например,
весной 1959 работники Каясановского совхоза уже ре-
гулярно смотрели передачи из Челябинска. Щучанский,
а также Сафакулевский районы также были в зоне при-
ема передач Челябинского телецентра, который начал
работу 17 июля 1958г. В этих районах были установле-
ны и работали десятки телевизоров. Подобную практи-
ку взяли на вооружение и жители других районов.

От Частоозерья до Кургана было больше 120 кило-
метров, и шансов посмотреть телепередачи фактичес-
ки не было. Однако в магазины завезли телевизоры, и
заместитель начальника конторы связи Юрий Кузьмич
Шамшин сделал такую антенну, что принимать про-
граммы стало возможным, но не из Кургана, а из Пет-
ропавловска, который находился за 112 км[7].

Несмотря на многочисленные сложности, работа
по налаживанию телевещания в городе Кургане и обла-
сти в первые три года шла усиленными темпами. Наби-
рали и обучали сотрудников, осваивали новое обору-
дование, начинали выпускать созданные в местных ус-
ловиях телепередачи. После завершения строительства
второй мачты в 1963 г. наступило некоторое затишье,
которое прервалось строительством мачт в Макуши-

но, Шадринске, Шумихе, что было новым этапом в за-
воевании Зауралья самым популярным средством мас-
совой информации.
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Местная большевистская периодическая печать
всегда выполняла не только информационную функ-
цию, но и была призвана проводить решения партий-
ных органов в жизнь, доносить их до каждого жителя
округа, уезда. Интересным в этой связи стал период
становления региональной печати, подвергшийся ис-
пытаниям на прочность в период нэпа. Специфика иде-
ологии этого периода была связана с тяжелейшим эко-
номическим кризисом послевоенного времени.
Отход от военного коммунизма, стабилизация отноше-
ний между городом и деревней, «великая смычка»  -
вот основные направления идеологической работы со-
ветских печатных органов. Историю журналистики и
развития периодической печати Кургана, да и, пожа-
луй, всего Уральского края, отражает история станов-
ления и развития местных газет. В данной статье объек-
том рассмотрения выступит газета «Красный Курган».

История курганской периодической печати перво-
го десятилетия советской власти являет собой интерес-
ный, но, к сожалению не достаточно изученный пласт
материалов. Сборники «Периодическая печать Урала»,
«Периодическая печать СССР (1917-1949 гг.)» представ-
ляют статистический материал о периодике тех лет и не
отражают детально историю развития прессы. Мест-
ные газеты являются лишь источниковой базой для ис-
следователей. В качестве объекта исследования мест-
ная пресса изучена крайне недостаточно. Большую
часть литературы представляют собой статьи в курган-
ских газетах разных лет («Советской Зауралье», «Моло-
дой ленинец») об истории становления печати, приуро-
ченные к юбилейным датам. Эти статьи, рассказываю-
щие о зарождении курганской газеты большевиков,
первых её редакторах, предназначены для широкого
круга читателей и носят публицистический характер.
Заслуживает внимания статья М.М.Козловой «Кино,
радио и печать Зауралья в 20-30-е годы», в которой ав-
тор приводит данные о тиражах местных газет, о подго-
товке газетных работников. Интересной представляет-
ся работа главного специалиста ГАКО Р.С.Насыровой,
опубликованная в одном из сборников «Культура Зау-
ралья: прошлое и настоящее». В своей статье автор ос-
вещает процесс становления периодической печати в
нашем городе в первые послереволюционные годы
(1917-1922). Статья ценна не только фактами о механиз-
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ме распространения прессы в Кургане, но и списком
источников, хранящихся в фондах ГАКО[1]. Небольшой
объем трудов по истории послереволюционной прес-
сы г. Кургана объясняется недостаточным количеством
материалов и документов редакций и издательств. Га-
зеты, таким образом, являются важнейшим источни-
ком сведений о своей собственной истории.

Первый номер «Красного Кургана» вышел 31 янва-
ря 1920г. Газета стала официальным органом Курганс-
кого уездного комитета РКП(б). На примере газеты
«Красный Курган» можно проследить всю неоднознач-
ность положения массовой печати в период нэпа. Спе-
цификой данного периода является  развитие, а точнее,
возврат к рыночным отношениям. В это исключитель-
но трудное время, в условиях разрухи, нэпмановской
стихии, острой нехватки бумаги, слабости периодичес-
кой базы, малочисленности журналистских кадров со-
ветская журналистика находилась в состоянии жесто-
чайшего кризиса. «Однолошадное хозяйство» - этот
термин был применим ко многим уездным газетам, в
том числе и к «Красному Кургану». «Газета выходила
три раза в неделю, по своему размеру меняясь почти
ежедневно, а также и своим цветом: то выйдет на ры-
жей оберточной бумаге, то на серой…»[2].

Особенно тяжелым был период 1921-1922 гг. В это
время в редакции работало всего 2 человека, которые
занимались не только подготовкой материала к печати,
но и принимали подписку, объявления; проводили по
несколько часов в типографии, следя за выпуском но-
вого номера; осуществляли экспедирование газеты. Все
это не могло не отразиться на качестве публикаций.
Большую часть материала представляли статьи, осве-
щающие общетеоретические вопросы, а также письма
и объявления. Определенной политики в газете не было.
«Писем поступало много и в своем большинстве были
от рабочих и красноармейцев. Газета определенного
уклона не имела…, материал если и подбирался, то ис-
ключительно по проходившим кампаниям» [3].

В 1922г. после перевода периодических изданий на
хозрасчет, самоокупаемость, существование на сред-
ства от подписки, количество газет стало катастрофи-
чески сокращаться. В январе 1922г. в стране выходило
803 газеты, а в июле в РСФСР осталось только 313, напо-
ловину сократился и тираж периодической печати [4].
В 1921г. тираж газеты «Красный Курган» составлял 1700
экз. Газета распространялась почти бесплатно. Несмот-
ря на голод 1921г., «Красный Курган» имел 1500 под-
писчиков. В 1922г. в связи с переходом на полную са-
моокупаемость тираж газеты сократился на порядок.
Газета имела всего 100 платных подписчиков. В такой
тяжелой для газеты ситуации партия обратилась за по-
мощью к железнодорожникам и рабочим. В результа-
те пожертвований и отчислений было собрано около
140 тыс. рублей. (Весь расход газеты за месяц составлял
199 тыс. руб.). Уже в 1923г. в связи с улучшением мате-
риального положения населения тираж газеты сравнял-
ся с уровнем 1921г., к 1924г. тираж составлял уже 5000, а
в 1925г. – более 7000 экземпляров[3].В качестве стимула
для привлечения подписчиков в 1923-1925г.г. использо-
валась возможность страхования жизни подписчиков в
Госстрахе, проводились различные лотереи [5]. Таким
образом, в тяжелых экономических  условиях периоди-
ческая печать смогла преодолеть трудности и стать про-
водником политики партии в массы.

В связи со спецификой указанного периода опреде-
лилась и специфика тематики публикаций. Ведущей те-
мой советской журналистики первой половины 20-х гг.
стал нэп как необходимое в соответствии с ленинскими
установками условие движения к социализму. Пробле-
мы частной торговли, мелкого и среднего предприни-
мательства, восстановление денежной системы, про-
мышленного и сельскохозяйственного производства –
все это находилось в центре внимания печати. В соот-
ветствии с партийными установками исключительно
изданиями для массового читателя должны были стать
уездные и окружные газеты. В циркуляре ЦК РКП(б)
«О программе местной газеты» (апрель 1921), в пись-
ме ЦК РКП(б) «О плане местных газет» (июнь 1922) ука-
зывалось, что основным типом в уезде и округе являет-
ся газета, рассчитанная на читателя-крестьянина, выхо-
дящая один - три раза в неделю, ориентированная на
«самое широкое и полное освещение жизни уезда»[6].
«Красный Курган» занялся «воспитанием деревни»,
цель которого – сблизить крестьян с партией, а следо-
вательно, и с задачами, выдвинутыми РКП(б). С конца
1922г. становятся регулярными статьи на сельскохозяй-
ственные темы (газета пыталась выпустить собствен-
ный сельскохозяйственный листок в виде бесплатного
приложения). Приоритет в газете отдавался сельскохо-
зяйственному разделу, разделам «Кооперация», «За ре-
жим экономии», «Советское строительство» и «Про-
свещение». Регулярно проводились конкурсы на луч-
шего и худшего плательщика налогов, конкурс на луч-
шую молочную корову, лучшую избу-читальню и т.д.
Значительное место стали занимать и письма крестьян,
затрагивавшие разные вопросы: производственные,
бытовые, религиозные. В 1922г. в редакцию приходило
до 100 писем в месяц, к 1925г. их число возросло до
1000-2500. В каждом номере помещалось до 20 писем[7].
Следствием этого стало появление в округе сельскохо-
зяйственных и газетных кружков. «Красный Курган»
развернул широкое движение сельских стенных газет.
Уже к 1924г. по деревням их насчитывалось более 80.

Огромную роль в деятельности газеты играли сель-
коры и рабкоры, численность которых постоянно уве-
личивалась: с 20 чел. в 1920г. и до 329 чел. в 1925г., из них
партийных и членов ВЛКСМ 180 чел., беспартийных –
149 чел. Именно заметки селькоров с мест составляли
большинство материалов газеты. «Красный Курган»
стал народным. Лозунг, выдвинутый XIII партсъездом:
«1 экземпляр на 10 дворов» газетой был выполнен. К
1925г. редакцией «Красного Кургана» был провозгла-
шен лозунг – «На 5 дворов – одна газета». К 1927г. и эта
высота была взята.

Таким образом, ориентированность на массового
читателя, тесная связь с населением позволили офици-
альному печатному органу РКП(б) «Красный Курган»
стать ведущей местной газетой округа. Акцент с матери-
алов профессиональных журналистов сместился на за-
метки с мест. Рабкоровское и селькоровское движение
приблизило газету к населению. Экономические трудно-
сти, острейшая нехватка профессиональных кадров выве-
ли местную прессу на качественно новый уровень.
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ГЕОПОЛИТИКА: ВЧЕРАШНИЙ ИЛИ
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Колесников Н.А.
Научный руководитель - д-р ист.наук, проф. Усанов В.И.

Последние 10 лет в отечественной публицистике и
обществоведческих науках наблюдается некий «геопо-
литический» бум, вызванный рядом причин. Важней-
шими из них, на наш взгляд, являются:

1. Идейно-методологический кризис общественных
наук, долгое время развивавшихся в рамках одной
«единственно верной» марксистской методологии;

2. Длительный негласный запрет на геополитику как
«фашистскую лженаучную теорию», вызвавший в по-
стсоветский период к ней обширный и не совсем здо-
ровый интерес по формуле «запретный плод - сладок»;

3. Утрата привычных внешнеполитических ориен-
тиров и необходимость переосмысления реалий меж-
дународного миропорядка, вызванные распадом СССР
и мировой социалистической системы, а вместе с ними
и самой биполярной модели международных отноше-
ний, долгое время доминировавшей как в нашей, так и
в западной политической теории и практике.

Показательно, что и на Западе в этот период стали
много говорить о «парадигматическом кризисе» по-
скольку ни одна из крупных теорий международных
отношений (в т.ч. и классическая геополитика) не смог-
ла ни вовремя спрогнозировать, ни адекватно объяс-
нить эти глобальные перемены.

В силу вышеуказанных причин в России в 90-е годы
был опубликован ряд научных и псевдонаучных публи-
каций, претендующих на роль геополитических иссле-
дований, отследить который в полном объеме не пред-
ставляется возможным. Тем не менее, в среде научной
элиты нашей страны появился ряд заметных фигур,
работы которых вызывают подлинный интерес, по-
скольку содержат не просто компиляции или «перепе-
вы» концепций западных исследователей в области гео-
политики, а серьезные попытки переосмыслить само
содержание понятия «геополитика», а также уточнить
ее основные дефиниции.

Некоторые российские политологи пытаются отка-
заться от первоначальной трактовки геополитики как
«науки о государстве как географическом организме,
воплощенном в пространстве» (определение Р.Челле-
на), мотивируя это тем, что в настоящее время влияние
географических факторов на жизнь общества и разви-
тие международных отношений утрачивает свое бы-
лое значение, следовательно простое рассмотрение гео-

политики как синтеза «географии» и «политологии»
утратило свою актуальность. Так, в частности, К.Э.Со-
рокин [1] хочет видеть под геополитикой «комплекс-
ную дисциплину о современной и перспективной мно-
гослойной и многоуровневой глобальной политике».
Аналогично К.С.Гаджиев [2] и П.А.Циганков [3] призы-
вают переосмыслить в слове «геополитика» элемент
«гео» так, чтобы обозначать этой частицей «не просто
географический или пространственно-территориаль-
ный аспект в политике» но «восприятие мирового со-
общества в качестве единой завершенной системы в
масштабах всей планеты». Однако в это смысле давно
уже употребляется термин «глобалистика», под кото-
рым подразумевают особую дисциплину, изучающую
развитие человечества как глобальной системы. Поэто-
му определение содержания понятия «геополитика»
невозможно без уточнения предмета изучения этой
науки. В общем виде все многообразие точек зрения
на вопрос о предмете изучения геополитики можно
подразделить на 3 типа:

1. Предмет изучения – вся мировая международная
система, «многомерный и многополярный мир», изу-
чение которого требует, во-первых, анализа изменений
международных отношений не только на глобальном,
но и на региональном, субрегиональном и даже внут-
ригосударственном уровне, во-вторых, изменения са-
мих базовых компонентов геополитического анализа.
Так, К.Э.Сорокин предлагает осуществить ряд действий
для того, чтобы «реформировать» геополитику как на-
уку и приспособить ее под нужды современного дня
(обогащение предмета исследования за счет учета но-
вых факторов, определяющих расклад сил на междуна-
родной арене, выявление факторов, утративших свое
былое значение, уточнение и обновление основных
категорий геополитики).

2. Предмет изучения – «большие пространства» или
«большие формы жизни», выделяемые по различным
критериям: физико-географическим, экономическим и
культурно-цивилизационным. Примером первых мо-
гут служить легендарные «хартленд» и «римленд»
Х.Маккиндера и Н.Спайкмена, или пан-регионы К.Ха-
усхофера, искусственно сконструированные этими гео-
политиками и предназначенные для ествественно-гео-
графического обоснования роли великих держав на
мировой арене. В числе современных исследователей
этого направления можно назвать неоевразийцев
(А.Дугин [4], Б.Ерасов [5], А.Панарин[6]), пытающихся
реконструировать и активно применять на практике
идею о евразийском пространстве как особом природ-
но-географическом и культурно-цивилизационном
мире, высказанную евразийцами первой генерации
еще в начале XX века (Н.С.Трубецкой, П.А.Савицкий и
др.). Другой вариант «больших пространств» представ-
ляют работы В.Цымбурского [7] и М.Ильина [8], разра-
батывающих цивилизационное направление геополи-
тики, отталкиваясь от нашумевшей концепции С.Хан-
тингтона о «столкновении цивилизаций» как основе гря-
дущих глобальных конфликтов человечества. Наконец,
все больше становится популярной идея о делении со-
временного мирового пространства на экономические
блоки, или «зоны экономической интеграции»,
возникающиe на основе общности экономических ин-
тересов, географической близости и культурно-циви-
лизационной идентичности (ЕС, НАФТА, АСЕАН,
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АТЭС и т.д.), что стало основой для выделения особой
отрасли геополитических исследований – геоэкономи-
ки. Таким образом, идея «больших пространств», по-
стоянно видоизменяясь, продолжает будоражить умы
многих последователей геополитики.

3. Сохраняется и традиционный подход к геополи-
тике как науке, изучающей формы взаимодействия го-
сударства с пространственно-географическими усло-
виями его развития. В частности, К.Плешаков [9], опи-
раясь на работы по классической геополитике и тео-
рии международных отношений, разработал свою ти-
пологию контролируемых политических пространств
– «полей» (эндемическое, тотальное, пограничное, пе-
рекрестное и т.д.)  дополнив ее четырьмя различными
моделями взаимодействия геополитических интересов
и идеологических мотиваций, определяющих поведе-
ние государств на международной арене. Как мы ви-
дим, вопрос о сущности понятия геополитики и пред-
мете ее исследования далеко не решен и вряд ли будет
решен в ближайшее время, однако, в ходе активного
осмысления этой проблемы отечественными исследо-
вателями наметилось несколько продуктивных направ-
лений поиска, каждое из которых в перспективе может
оформится в особую научную дисциплину, осваиваю-
щую какую-либо пограничную область смежных от-
раслей гуманитарного знания. Таким образом, возврат
геополитики в сферу интересов современной науки,
при всех минусах, принесенных в интеллектуальную
жизнь ее адептами от политики, безусловно, имеет и
положительное значение, несмотря на возникающее
превратное впечатление о редукционизме и регрессе
научных знаний, охватившем определенную часть ин-
теллектуальной элиты нашей страны.
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УЧИТЕЛЬСТВО ТОБОЛЬСКОЙ
ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX
– НАЧАЛА XX В. КАК СОЦИАЛЬНАЯ

ГРУППА

Неупокоев И.В.
Научный руководитель – д-р ист. наук, проф. Усанов В.И.

Учительство дореволюционной России как реаль-
ная социальная группа, выделение которой в отдель-
ную социальную общность следует произвести по та-
кому существенному признаку как профессия, сфор-
мировалось в основном во второй половине XIX – на-
чале XX века, когда государство стало особенно остро
ощущать недостаток грамотных людей. Именно с этого

времени учительство становится  неотъемлемым эле-
ментом социальной структуры и частью российской
действительности. Под термином «учительство» будем
подразумевать открытую социо-профессиональную
группу, конституированную и управляемую государ-
ством, члены которой находятся в непосредственном
образовательном контакте с учащимися. К ней отне-
сем совокупность духовных и светских лиц, занимав-
шихся передачей «людям сведений и накопленных зна-
ний с целью научения»  в городских и сельских учеб-
ных заведениях разных ведомств начального и средне-
го звена.  Эта совокупность состояла и из тех людей,
которые легитимно приобрели звание учителя и счита-
лись «правоспособными», и из тех, кто таковым не об-
ладал и относился к категории «неправоспособных».
При становлении учительства государством активно
использовалась уже готовая государственная структу-
ра - институт церкви. Именно члены причта на местах в
большинстве случаев становились первыми учителя-
ми-наставниками.

Социальная группа – это социальная общность,
объединенная по признаку обязательного взаимодей-
ствия между ее членами с разделяемыми ожиданиями.
Примерами взаимодействия или взаимосвязанного
обмена  деятельностью среди учительства могут слу-
жить кадровые перемещения в рамках административ-
ного субъекта – губернии или учебного округа (окру-
гов), участие в педагогических курсах и съездах, созда-
ние различных  легитимных учительских сообществ,
общение через профессиональные журналы и др. Рас-
смотрим эти примеры в отдельности.

Кадровые перемещения – это область постоянно из-
меняющихся взаимодействий внутри социальной груп-
пы, которые являются наиболее ярким показателем фи-
зической и социальной близости членов социальной груп-
пы. Учителя всех типов светских сельских, городских
школ и училищ Тобольской губернии и Западно-Сибир-
ского учебного округа были по разным причинам вов-
лечены в процесс кадровых перемещений. Например,
согласно приказу Попечителя учебного округа от 13 де-
кабря 1906 г. учитель Курганского четырехклассного го-
родского училища титулярный советник Федор Зырянов
был перемещен учителем Томского четырехклассного
городского училища[1];  или приказом генерал-губерна-
тора Западной Сибири от 19 июля 1880 г. были переме-
щены для пользы службы учителя истории и географии
уездных училищ: Ялуторовского – Колмаков и Курганс-
кого – Паутов, один на место другого[2]. Как один из
примеров связи сельских и городских училищ может
служить перемещение в 1882 г. Директором училищ
Тобольской губернии учителя Заводо-Успенского сель-
ского приходского училища Тюменского округа Н.Наги-
бина в Тюменское Никольское приходское училище [3].
Перемещения в Тобольской губернии были характерны
не только среди учителей светских школ. Многие из луч-
ших учителей и учительниц церковно-приходских школ
вследствие малого жалованья (от 72 до 100 рублей в год)
оставляли свою службу в них и переходили, как предста-
вится возможность, на учительские должности в мини-
стерские училища (жалованье  200 рублей в год при го-
товой квартире) [4]. Так, например, об этом свидетель-
ствует прошение учительницы Лисьевской ЦПШ Анто-
нины Петровой от 18 сентября 1910 г.[5], а также проше-
ние учительницы Усть-Ишимской ЦПШ Викторовой от
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1908 г. к Инспектору народных училищ 2-го района То-
больской губернии [6]. Все перемещения способствова-
ли расширению круга знакомств среди представителей
своей профессиональной группы и возникновению учи-
тельской солидарности [7].

Важным элементом взаимодействия учительства
являлись съезды и курсы. Инициатива учительских съез-
дов в России принадлежит Н.А.Корфу. Первый такой
съезд состоялся в Екатеринославской губернии при
участии всего 12-ти учителей. Одновременно со съез-
дами стали организовываться и летние учительские кур-
сы. Всевозрастающее общественное значение съездов
и курсов, участие в их работе передовой общественно-
сти заставило правительство обратить на них свое вни-
мание. 5 августа 1875 г. были изданы «Правила о вре-
менных педагогических курсах», строго регламентиро-
вавшие их деятельность. В программу таких курсов не
должны были включаться вопросы и темы, выходящие
из круга деятельности учителей[8].  Впервые в Тоболь-
ской епархии краткосрочные педагогические курсы со-
стоялись в июле 1889 в Ялуторовске, где участвовало
до 40 учителей церковно-приходских школ и школ гра-
моты, «…под конец занятий, все присутствующие пред-
ставляли из себя одну дружескую семью, объединен-
ную одним общим делом» [9].  Вторые курсы состоя-
лись в 1890 г. в Тюмени, третьи – в Таре в 1891 г., дважды
курсы были организованы в Кургане по частной ини-
циативе Курганского уездного отделения. Шестыми в
Тобольской епархии были курсы в Туринске. Из 45 уча-
стников этих курсов было 13 учителей и учительниц из
сельских министерских школ и 4 из городских мини-
стерских и прогимназии [10].  Летние курсы по повы-
шению квалификации достаточно часто будут прово-
диться в Тобольске (1901, 1903, 1905, 1907, 1910, 1914,
1915 гг.) и других городах губернии [11]. Учителя То-
больской губернии будут принимать участие в курсах
и за пределами учебного округа. Например, в 1896 г. на
курсы в Нижний Новгород будут командированы учи-
теля церковной образцовой школы при семинарии –
Н.Головин и градо-курганской – А.Егоров [12]. Кроме
учительских съездов созывались также и съезды инс-
пекторов народных училищ Тобольской губернии [13].
В целом съезды и курсы представляли собой целиком
подконтрольные власти кратковременные собрания пе-
дагогов, куда другая публика не допускалась. Какого
бы то ни было влияния съезды на текущую жизнь иметь
не могли, так как они созывались только с разрешения
Попечителя учебного округа и по соглашению с мест-
ным губернатором, имели к обсуждению заранее ут-
вержденную программу и никаких итоговых постанов-
лений делать не могли [14].

     С 90-х годов XIX века начинается движение к со-
зданию обществ взаимопомощи учащих. Как только это
движение стало заметным, то Министерство Народно-
го Просвещения поспешило наложить на него свою
руку. В 1896 г. был издан устав и указан порядок разре-
шения учительских обществ. Согласно уставу Обще-
ства взаимного вспомоществования учащим и учив-
шим, оно имело цель помогать нуждающимся учащим
и учившим в начальных народных училищах денежны-
ми пособиями и другими видами помощи [15].  В пись-
ме одной учительницы в газету были такие слова: «С
величайшей готовностью я отдаю процент с получае-
мого жалованья и прошу откликнуться всех, особенно

же молодых учителей и учительниц … изъявим готов-
ность на призыв инициаторов, желающих послужить
этому христианскому делу» [16]. О желании вступить в
число членов общества взаимного вспомоществования
учителям и учительницам городских и сельских мини-
стерских и ЦПШ в Тобольской губернии поступили за-
явления от учительницы женского училища Тюкалинс-
кого округа Пальмовой [17], от учителя Ларихинского
сельского училища Ишимского округа С.Голендухина
[18], от учителя Демьяновского сельского училища То-
больского округа П.Вдовченко [19], Смолинского учи-
лища Курганского округа А.Сильвестровой, Благове-
щенского – Ю.Дворниковой, учителя Неймышевского
училища Туринского округа С.Серкова и помощника
учительницы Благовещенского училища Н.Иванова [20]
и др. Фактом взаимодействия являлось в данном слу-
чае участие членов общества с правом голоса в общих
собраниях по решению вопросов оказания единовре-
менного или постоянного вспомоществования.

В начале XX в., когда учительская ассоциация начи-
нала осознавать себя более или менее устойчивой об-
щностью, имели место примеры стихийного взаимо-
действия. Тобольский Епархиальный наблюдатель И.Ро-
ганович при ревизии в 1912 г. ЦПШ в Туринске обвинил
учительницу Мастерских в алкоголизме и потребовал
ее увольнения. Однако в ее защиту выступили 18 ту-
ринских учителей, написавших на имя Епископа Тоболь-
ского и Сибирского прошение с требованием восста-
новить Мастерских в ее правах. Увольнение коллеги
вызвало чувство сострадания и сочувствия к ее бед-
ственному положению, т.к. Мастерских считалась од-
ной из лучших учительниц Туринского уезда, прослу-
жила 12 лет на поприще народного образования и была
больна ревматизмом.  Члены Уездного отделения и учи-
тель-инспектор Туринского городского училища Кар-
гаполов отвергли обвинения Мастерских в алкоголиз-
ме и признали возможным допустить ее на должность.
Епархиальный наблюдатель увидел в этом требовании
действие тайного союза. Директор училищ Тобольс-
кой губернии потребовал от Инспектора 4-го района
сделать замечание учителям приходских училищ Ту-
ринска за вмешательство в это дело и потребовал рас-
писаться за его получение [21].

В 1912 г. выборщик от г. Тары Г.Колокольников по-
желал выслушать от учителей и учительниц пожелания
относительно улучшения дел в народном образовании,
а затем передать их депутату Государственной Думы.
Учитель В.А.Арцимович и др. написали «наказ», кото-
рый попал на  страницы газеты [22].  Директор народ-
ных училищ так отреагировал на это: «Всякие коллек-
тивные заявления лиц однородной профессии … пред-
ставляют собой неудобство и в большинстве случаев
считаются недопустимыми…Всякие действия скопом
считаются вообще противными общественному и го-
сударственному порядку и допускать их ни в коем слу-
чае не следует… С крайнею осторожностью нужно от-
носиться ко всяким их собраниям и другим коллектив-
ным действиям хотя-бы и имеющим самые невинные
цели» [23].  Стихийное взаимодействие, перешедшее, по
мнению власти за рамки учительских полномочий,
было устранено административными мерами.

Строгий контроль власти за кадровым составом учи-
тельства нашел отражение в низком числе учащих лиц -
участников антиправительственной деятельности в годы
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революции 1905 – 1907 гг. В сообщениях инспекторов
Директору училищ Тобольской губернии содержатся
сведения о числе учителей, уволенных в это время. В 5-
м районе – это заведующий Голышмановским двух-
классным училищем В.Глушков. На территории 4-го
района – это учитель Тугулымского двухклассного учи-
лища А.Коряков и заведующий Червишевского двух-
классного училища М.Атмакин. Учительница Шипу-
новского училища К.Замятина уволена инспектором
3-го района. На территории инспектора 2-го района -
учитель Курганского 4-х классного училища И.Ф.Роди-
онов, заведующий Курганским 2-классным железнодо-
рожным училищем А.И.Забелин и  учителя этого учи-
лища – А.Забелина, М.Комарова, Соколов, И.Кроткин,
а также учитель Копайского сельского училища Кур-
ганской уезда А.И.Ершов, учительница Макушинского
сельского училища Л.Ремезова [24].  (По данным ок-
ружного полицейского управления Любовь Ремезова
состояла членом Курганской группы РСДРП [25].) На
территории инспектора 1-го района случаев увольне-
ния не было вовсе. Таким образом, в Тобольской гу-
бернии за период с 1905 по 1907 гг. из числа учащих лиц
было уволено всего 12 человек. Участие в революци-
онных событиях моментально вело к исключению из
числа учительского сообщества.

Все виды перечисленных взаимодействий как глав-
ного признака социальной группы, несомненно, спо-
собствовали субъективному осознанию учительством
сходства своих интересов, но они находились под стро-
гим контролем власти, дозировались ей. А это не созда-
вало возможности для превращения учительства в са-
мостоятельный субъект исторического процесса.  По-
пытки приблизиться к более высокому зрелому этапу
развития своей ассоциации – стать активной динами-
зирующей силой общества, и т.о. оказывать влияние на
другие ассоциации и все общество в целом, были об-
речены на неудачу. Уже изначально, по своему оп-
ределению, учительство не могло бы достичь более
влиятельного положения в социальной структуре рос-
сийского общества, которое бы позволило ему реали-
зовывать наиболее значимые для себя интересы и по-
требности.
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« И Я, ХОЛОП ТВОЙ, ТЕБЕ,
ГОСУДАРЮ, СЛУЖИЛ…»

РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОСОЗНАНИЯ
СЛУЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКОВ

Путилин С. В.
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц.
Павлуцких Г. Г.

Путь выявления самосознания служилого челове-
ка, на наш взгляд, сосредоточен в комплексном изуче-
нии двух плоскостей его проявления: теоретической и
практической. На теоретическом уровне  обработаны
разные виды одинаковых по объему источников [1] (че-
лобитные – прошения и доношения - служилых людей,
а также сибирские летописи) с целью количественного
и смыслового анализа употребляемых в них местоиме-
ний, как единиц проявления самосознания на теорети-
ческом уровне. Результаты оказались достаточно лю-
бопытными: бесспорное лидерство в различных видах
местоимений принадлежит со значительным переве-
сом ЛИЧНЫМ местоимениям (73,7 %). Среди них
местоимения единственного числа в наибольшей сте-
пени представлены среди низших слоев служилой об-
щности (казаки – 55,5 %; воеводы – 47, 6 %). Еще более
интересно то, что единственные местоимения разнят-
ся по лицам среди слоев служилого населения: 1-е лицо
– Я, мне, меня, моя… (казак – 20,7 %; воевода -  13,8
%), 2 – е лицо – Ты, тебе, твой, твои (казак – 26 %;
воевода – 23 %). В целом среди всех видов местоиме-
ний доминируют личные местоимения 2 – го лица един-
ственного числа  (ты, тебе, твой, твоего, твоему, тебя,
твою…). Случайно ли подобное соотношение место-
имений как по лицам и видам, так и по социальной
окрашенности?

Для ответа на вопрос обратимся к практической
реализации самоидентификации и самоопределения
служилого человека. Специфика территории Западной
Сибири в данный временной период заключается в её
присоединении к центральной части России. Служи-
лые люди выполняют ряд стратегических функций в осу-
ществлении этого процесса: они находятся беспрерыв-
но в ситуации, по удачной формулировке А. Тойнби,
«Вызова-и-Ответа» [2]. И разные служилые слои отве-
чают на дифференцированные «вызовы». Казаки отве-
чают, главным образом, на военные вызовы, а воеводы
на все остальные (экономические, политические, этни-
ческие, социальные…). Именно здесь спрятан источ-
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ник различий в динамике проявлений элементов само-
сознания. Военный вызов несравнимо сильнее раздра-
жает, судя по источникам, психику человека, который
должен непосредственно давать вооруженный ответ
противнику лицом к лицу (рисунок 1).  Здесь  требует-
ся  максимальное  проявление индивидуальности че-
ловека, который должен отстоять себя и других мирных
жителей. Самый яркий и показательный пример – это
челобитные служилых людей о  дополнительном на-
граждении за «ЛИЧНУЮ» службу.

 Для воеводы основанием для подобного прошения
является «учинение прибыли» в хлебе, ясаке, количе-
стве пашенных крестьян и различных сборах в госуда-
реву казну: ,, Был я [3], холоп твой, на твоей государеве
службе,…служил и прибыль многую во всяких твоих
государевых делах учинил, ясачных людей …сыскал,
призвал …крестьян, и в денежных доходех в зборе …учи-
нил я…прибыль многую…’’[4]. Полифункциональ-
ность («всякие дела») воеводы способствовала одно-
временному развитию в нем двух видов личности: со-
циальной и материальной [5]. Поэтому воеводу вполне
справедливо назвать личностью с экспансивными [6]
наклонностями и определенной степенью раздвоения
самосознания (между государевой службой как соци-
ально - политическим институтом и «жаждой наживы»
в качестве необходимого экономического условия для
успешного выполнения своих обязанностей).
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Рисунок 1 - Механизм проявления личностного «Я» среди
служилых людей Западной Сибири в XVII – начале XVIII века

Низжие слои служилой общности (дети боярские,
казаки…) несколько иначе распределяют приоритет в
иерархии  видов своей личности.  Они персонифици-
руют себя со служилым человеком исключительно в
военной деятельности. Обратимся к высказываниям ка-
заков: ,, И я холоп твой тобе государю служил и бился,
дрался накрепко… с твоими государевы изменники
день до вечера’’[7].  Как видим, единственно приори-
тетной стороной личности казаки считают военную
сферу, что позволяет сконцентрировать проявление
индивидуального «Я» в одной узкой профессиональ-
ной специализации. Казак – это личность самоограни-
чивающая.   Несмотря на указанные различия, есть одно
достаточно сильный, объединяющий разные слои в
единую служилую общность, психологический фактор:
осознание ВСЕГО, в том числе и собственной персо-
ны, окружающего в качестве принадлежности прави-
телю, государю и царю.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таким образом, в рассматриваемый период служи-
лый человек очень четко самосознавал себя и проявлял
максимально возможную индивидуальность, подчерки-
вая свой неповторимый личностный вклад в служение
государю, являвшемуся фактором и условием роста са-
моопределения и самоидентификации индивида.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА И КОЧЕВЫХ
ОБЩЕСТВ: К ПОСТАНОВКЕ

ПРОБЛЕМЫ

Рябинина Е.А.
Научный руководитель -д-р ист.наук, проф. В.В.
Менщиков

Взаимодействие Российского государства и соседних
обществ номадов является немаловажным аспектом скла-
дывания особого евразийского характера русской циви-
лизации. В то же время оно - лишь часть общеистори-
ческой проблемы взаимоотношений оседлого и кочево-
го миров. Особенно важным здесь является изучение
этого процесса в особых контактных зонах между ними,
одной из которых является Южное Зауралье.

Прежде всего, необходимо определиться с базовы-
ми терминами. Само по себе понятие «взаимодей-
ствие» имеет общефилософское значение, и хотя в раз-
личных словарях, в том числе философских, оно опре-
деляется несколько по-разному, в целом можно согла-
сится с нижеследующим. «Взаимодействие – философ-
ская категория, отражающая процессы воздействия
объектов друг на друга, их взаимную обусловленность
и порождение одним объектом другого. Взаимодей-
ствие – объективная и универсальная форма движе-
ния, развития, определяет существование и структур-
ную организацию любой материальной системы» [1,
c.217]. Существенными являются некоторые дополне-
ния к такому пониманию, предлагаемые авторами
«Философской энциклопедии». Они уточняют, что «при
всей зависимости сторон взаимодействия диалектика
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обязывает всегда иметь в виду, что одна из сторон этого
взаимодействия  является ведущей. Такой ведущей сто-
роной является та, с которой начинается каждый новый
круг развития» [2, c.250]. Кроме того, существенным
фактором является то, что влияние одной стороны все-
гда вызывает ответное влияние другой. С точки зрения
исторических процессов понятие «взаимодействие»
включает в себя как «взаимовлияние», так и «взаимо-
отношения».

Таким образом, уже сам используемый термин по-
казывает нам, что этот процесс не может быть односто-
ронним, поскольку в рамках него должны видоизменять-
ся оба участвующих в нем общества. В то же время не-
ясно, какое из обществ (оседлое или кочевое) является
ведущей стороной этого процесса. Так, например, с од-
ной стороны, укрепление оседлого общества и его пре-
вращение в централизованное государство заставляет
соседних кочевников также перейти к перестройке соб-
ственного политического и социального устройства, тог-
да как в иных ситуациях сами номады не заинтересова-
ны в их укреплении. С другой стороны, как показывает
история Российского государства, особенно после мон-
гольского нашествия, ужесточение кочевого натиска в
пограничных регионах приводит к укреплению тенден-
ций к централизации системы управления. Однако воз-
никает вопрос о том, какие вообще возможны варианты
ответов на подобную ситуацию.

В рамках кочевниковедения подобная работа по
моделированию возможных реакций номадов на уси-
ление соседнего государства   уже была   проделана
Н.Н. Крадиным. Он считает, что пограничных страте-
гий у номадов может быть несколько: 1) стратегия на-
бегов и грабежей; 2) подчинение земледельческого об-
щества и взимание с него дани; 3) завоевание оседло-
земледельческого государства, оседание на его терри-
тории и обложение местного населения налогами в
пользу «новой знати»; 4) политика чередования набе-
гов и вымогания дани в отношении более крупного
общества [3, c.28]. Очевидно, что такая же модель мо-
жет быть предложена и в отношениях обратного по-
рядка. Причем и здесь одинакового ответа на любой
кочевой натиск не может быть, политика оседлого го-
сударства должна быть не менее гибкой. Необходимо
учитывать, что в основе модели должно быть именно
взаимное влияние двух обществ.

Кратко остановимся на основных итогах решения
этой проблемы в  российской историографии. По всей
видимости, в русской истории, как и в советской, за
некоторыми исключениями, доминировала точка зре-
ния о «разрушительных волнах азиатских кочевников-
…грабительских набегах кочевых орд», весьма ярко вы-
ражавшаяся даже в школьных учебниках, что заклады-
вало стереотип мышления на всю жизнь [4, c.5-6]. Нача-
ло преодолению подобной тенденции было положено
работами евразийцев, в частности близкого к ним Л.Н.
Гумилева, который называл ее «черной легендой». В
своих работах он писал о том,  что  номады были час-
тью истории нашей страны, которые обеспечили един-
ство и особую специфику развития российской циви-
лизации. В частности в своей книге «Древняя Русь и
Великая степь» он отмечает, что,  конечно, история этого
взаимодействия была полна военных столкновений, но
не они были ее сутью [5]. Однако в целом весьма логич-
ная версия, предлагаемая Л.Н. Гумилевым, привела к

расцвету этнических псевдоисторий, где существующая
точка зрения на кочевников как на агрессивных захват-
чиков пересматривается  на прямо противоположную.
В этом отношении еще в 1976 году В.А. Пуляркин пи-
сал: «Предвзятая концепция об извечно враждебных
жителям оазисов кочевниках, господствовавшая в про-
шлом, сменяется…такой же заранее заданной концеп-
цией «хороших» кочевников. Последние, согласно этой
концепции, если и наносили тяжелый урон земледель-
цам, то лишь в силу «агрессивной политики феодаль-
ных владык»» [6, с.98].

Таким образом, развитие данной темы может идти
в следующих направлениях: 1) исследование конкрет-
ных процессов в рамках поставленной проблемы, при-
чем как с точки зрения номадов, так и земледельцев,
выявление основных условий и последствий их взаи-
модействия; 2) построение трехступенчатой модели
(взаимодействие кочевых и оседлых обществ в общеис-
торическом процессе; в отношении Российской циви-
лизации и государственного устройства, и, наконец,
перенос этой модели на микромир Южного Зауралья).
Подобного рода исследование в идеале должно приве-
сти к выявлению определенных стереотипов мысли-
тельных процессов, отразившихся в освещении этого
аспекта в письменных источниках оседлых народов, а
следовательно, к пониманию истинной сути процес-
сов расширения территории Русского государства и
освоения русскими Великой степи.
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 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИТИКИ И
ИДЕОЛОГИИ СО СПОРТОМ

Строганов Д.А.
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент
Менщиков В.В.

«Спорт вне политики» - знаменитая фраза основа-
теля современных олимпийских игр Пьера де Куберте-
на уже давно превратилась в миф. Сегодня даже не спе-
циалист в истории олимпийского движения вам скажет
об этом. Однако, большинство авторов почему-то сво-
дят все дело к привнесению политики и идеологии в
спорт, к давлению на спорт с их стороны, что безогово-
рочно расценивается ими как негативное явление.

Будучи неотъемлемой частью культуры и в силу
этого взаимосвязанным со всеми формами обществен-
ного сознания, современный спорт с момента возник-
новения содержит в себе интересы определенных со-
циальных и политических групп, в присущей ему сте-
пени выражает и претворяет их в жизнь. Поскольку иде-
ология и политика есть теоретическое обоснование и
практическая реализация интересов определенных со-
циальных групп, а также их  отношений, развитие спорта
вне политики и идеологии невозможно.
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Через большой спорт действует идеология. Какими
бы ни были побуждения спортсменов, в них, прежде
всего, дух времени. А этот дух порождают экономика,
идеология. Большой спорт мало общего имеет со здо-
ровьем. Это неистовый труд, и часто в ущерб здоро-
вью. Иначе не награждали бы первых спортсменов выс-
шими орденами. Почему позволительно беспокоиться
о красоте бездушных предметов – мебели, домов, улиц,
тортов, платьев, обуви, автомобилей, клумб, а вот со-
вершенство сложения, энергия мускулов – это «извра-
щение», «эгоизм»? Логика не совсем внятная. Доказы-
вать уродливость какого-то явления ссылкой на его край-
ности – прием недобросовестный. Издержки сопутству-
ют любому явлению. Например, литература славна не
только совершенными образцами. Из этого не следует,
что ее необходимо запретить. Самостоятельного, обо-
собленного мира спорта не существует. Он такой же
продукт общества, как и культура вообще. Большой
спорт – одна из форм познания. Знание о силе есть
прежде всего знание о человеке. Большой спорт на пути
сближения с наукой, искусством. История большого
спорта – это «не сборник анекдотов, кто сколько под-
нял, как выиграл, пробежал, и не хронология чемпио-
натов. Именно в подобном подходе – подавляющее
большинство всех провалов в исторических исследова-
ниях спорта. Вместо исследований – поминальник. Нет
духа времени… Спорт лишь тогда обретает истинный
смысл, когда его рассматривают в общем потоке раз-
вития человечества. Нельзя его выхватывать, оценивать
обособленно – убогость такого подхода и сказывалась
на всей литературе о спорте и от спорта. Нельзя понять
спорт вне общего движения человечества. Нельзя ко-
рить спорт его недостатками и болезнями. Недостатки
спорта и его болезни - прежде всего пороки и нездоро-
вье самого общества. Издеваясь над уродствами явле-
ния, мы издеваемся над самим обществом.
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Безусловно, что Россию трудно отнести к числу
стран, политическое развитие которых в начале ХХ века
определялось либеральной идеологией, но данное на-
правление все же играло заметную роль в дореволю-
ционной общественной мысли. Однако идеи, появив-
шиеся в конце 80-х годов ХХ века, не были прямым
продолжением истории либеральных идей начала века:
связь либералов 90-х годов с их предшественниками
начала века можно назвать скорее генетической, опос-
редованной особенностями истории и культуры Рос-
сии, нежели концептуальной. Наверное, именно этим

объясняются как их общие черты, так и существенные
различия, связанные, прежде всего, с иной проблема-
тикой, а также с иногда революционными методами
современных либеральных политиков (особенно нача-
ла 90-х годов), породившими новое, немыслимое ра-
нее словосочетание «радикал-либерализм».

В конце 80-х годов ХХ века либерализм в России
возник, разумеется, не на пустом месте. Одним из его
источников стало правозащитное движение 60-80-х го-
дов, подготовившее многие из тех принципов, которые
определяют сегодня программу политического либе-
рализма. Но диссидентское движение в СССР не могло
не быть малочисленным. Оно было сосредоточено глав-
ным образом на правах человека, а не на выработке
альтернативной политической программы. Это было
движение интеллигенции, противостоявшее власти, но
не имевшее конкретных планов по ее смещению и со-
зданию нового порядка. Е. Шацкий, изучавший фено-
мен «либерализма после коммунизма» в Польше, Че-
хословакии и Венгрии, назвал диссидентское движение
в Восточной Европе протолиберализмом: хотя его уча-
стники активно развивали некоторые либеральные идеи,
в частности, концепции гражданского общества и авто-
номии личности, но в целом это была «антиполитичес-
кая политика», критика без четко определенной поли-
тической и экономической программы. Представляет-
ся, что это справедливо и в отношении правозащитно-
го движения в СССР. Возможно также, что некоторый
разрыв между экономическим и политическим либе-
рализмом в России определяется тем, что эти составля-
ющие были усвоены из разных источников.

В поисках методов решения задач по преобразова-
нию наследия социализма, российская либеральная
мысль апеллировала к современным западным теори-
ям, прежде всего экономическим. Запрос на новые идеи
в России сформировался в тот период, когда на Западе
наибольшим влиянием стали пользоваться неокласси-
ческие концепции последователей «чикагской школы»,
успешно взятые на вооружение неоконсерваторами и
на практике действительно способствовавшие оздоров-
лению экономики в применявших их странах. В конце
80-х годов на базе этих концепций для осуществления
реформ в постсоциалистических странах Восточной
Европы был разработан метод Международного Ва-
лютного Фонда, оказавший заметное влияние и на вы-
работку стратегии российских реформ. Таким обра-
зом, форма, в которой либеральные идеи оказались
усвоены в России 80-90-х годов, отчасти определялась
восприятием теорий, пользовавшихся в тот период наи-
большей популярностью на Западе. Однако не только
этим обусловлены особенности идеологии современ-
ного российского либерализма. Следует признать, что
в начале 90-х годов либерализм в России возник как
антикоммунистическая идеология, как концепция «от
противного», которая в отличие от марксизма освяща-
ла не социализм, а капитализм, однако использовала те
же проторенные пути рассуждений: основа «хороше-
го» общества – «правильная» форма собственности; с
решением главной экономической задачи - созданием
рыночной экономики автоматически решаются все
социальные, политические и национальные проблемы;
ход истории универсален, и России предстоит выйти из
тупика советского эксперимента и вернуться в лоно
мировой цивилизации. Исследователи справедливо ус-
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мотрели в феномене «либерализма как антикоммуниз-
ма», характерном не только для России, но и для ряда
стран Восточной Европы, «инверсию марксизма»[1].
Ведь возможность такой инверсии заложена в особен-
ностях либерализма и марксизма, выросших из рацио-
налистических традиций Просвещения и разделяющих
убеждение в возможности универсальной интерпрета-
ции истории с точки зрения определенным образом
понимаемого прогресса: поэтому было несложно пе-
ревернуть все с ног на голову, заменив одну систему
принципов на другую.

Пожалуй, наиболее ярко такое инверсионное мыш-
ление проявлялось в деятельности лидеров «Демократи-
ческого выбора России», последовательно высказыва-
ющих уверенность в том, что главной задачей является
«борьба за цивилизованный капитализм в России», и с
ее решением связаны практически все остальные про-
блемы. Так, по мысли Егора Гайдара, «если условия ста-
бильности частной собственности (в том числе денеж-
ной) соблюдены, хотя бы в минимальной степени, то ка-
питал, подчиняясь закону сообщающихся сосудов, уст-
ремится в точки наиболее эффективного приложения»,
а обеспеченный таким образом экономический подъем
приведет и к изменению социальной структуры, и к ре-
шению проблемы бедности, и к реинтеграции респуб-
лик бывшего СССР «на интересе работающего рубля»,
и к восстановлению престижа России на мировой аре-
не»[2]. Еще более самоуверенно звучали рассуждения
Алексея Улюкаева (в 1994 – 1996 годах - заместитель ди-
ректора Института экономических проблем переходно-
го периода) о взаимосвязи демократии и экономическо-
го роста, якобы «настолько универсальной, что можно
провести аналогию с периодической системой элемен-
тов Менделеева». Исходя из того, что одно, как правило,
сопутствует другому, он делает вывод, что социальная
реформа в России, сокращая государственные расходы
и обеспечивая экономический рост, будет способство-
вать «превращению российской демократии из имита-
ционной в реальную» [3].

Следует отметить, что не все в «Демократическом
выборе России» разделяли такой подход. Сергей Ада-
мович Ковалев в Письме III съезду партии «ДВР», на
котором не смог присутствовать, писал: «Разумеется,
без последовательной и успешной экономической ре-
формы преобразования не могут быть прочными; од-
нако экономическая реформа сама по себе, реформа
как самоцель, реформа, не опирающаяся на радикаль-
ную демократизацию общества и государства, попрос-
ту никому не нужна. И не следует рассчитывать на то,
что экономическая либерализация сама по себе приве-
дет к политической свободе: ни мировой, ни отечествен-
ный опыт этого не гарантирует» [4]. Однако среди иде-
ологов партии заметную роль играла группа профес-
сионалов-экономистов, демонстрирующих противопо-
ложную точку зрения.

Было бы неверным сказать, что либералы из «Де-
мократического выбора России» не уделяли внимания
другим направлениям преобразований в российском
обществе: их избирательная кампания 1995 года отли-
чалась от предыдущей (в которой участвовал блок «Вы-
бор России») заметным расширением тем, на страни-
цах партийной прессы обсуждался широкий круг со-
циальных, культурных, региональных, национальных и
других проблем. Однако эффективная капитализация

экономики, по-видимому, принципиально рассматри-
валась лидерами «ДВР» как основное средство реше-
ния большинства проблем, поэтому главное внимание
партии было сосредоточено на осуществлении имен-
но этой задачи. При этом как бы подразумевалось, что
если не все, то многие другие надстроечные элементы
либерального порядка возникнут сами собой с упро-
чением соответствующего «экономического базиса».

Оппозиция из «Яблока» же рассматривала разви-
тие социальной сферы, науки, образования, внешне-
политические задачи и другие сферы как самостоятель-
ные приоритеты, с которыми должна согласовываться
экономическая программа. Однако свое стремление
осуществлять целенаправленные меры по развитию
этих сфер, не полагаясь на стихию рынка, они рассмат-
ривали как своего рода «изъятие» из либерализма. Та-
ким образом, и в восприятии «яблочников» либера-
лизм - это прежде всего идеология «построения капи-
тализма», причем капитализма эпохи свободного пред-
принимательства.

Таким образом, отмеченные выше особенности
понимания либерализма в России были обусловлены,
по-видимому, как логикой преобразований институтов
социализма, придававшей определяющее значение эко-
номическим реформам, так и влиянием определенных
западных теорий, представлявшихся наиболее эффек-
тивными в конце 80-х - начале 90-х годов, а также синд-
ромом «инверсионного мышления».
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Экономическая безопасность – это состояние эко-
номики, при котором обеспечивается защита жизнен-
но важных экономических интересов государства, об-
щества и личности от внешних и внутренних угроз, со-
здаются условия для дальнейшего социально-экономи-
ческого развития страны и интеграции национальной
экономики в мировое экономическое сообщество на
приемлемых для неё условиях.

Рассмотрим систему обеспечения экономической
безопасности. Главным документом, регламентирую-
щим деятельность по обеспечению её важнейших па-
раметров, является Государственная стратегия эконо-
мической безопасности Российской Федерации, одоб-
ренная Указом Президента от 29 апреля 1996 года.

Выделим теперь наиболее важные составляющие
данной стратегии.

Угрозы экономической безопасности – это факто-
ры экономического, политического, правового, соци-
ального и даже криминального характера, способные:
создавать напряженную или критическую ситуацию в
той или иной области экономической деятельности;
наносить экономический ущерб различным отраслям
производства и отдельным предприятиям, организаци-
ям и гражданам; препятствовать дальнейшему прогрес-
сивному развитию экономики России.

В различных источниках существует множество клас-
сификаций угроз экономической безопасности. Боль-
шинство из них сходны с содержащимися в Государствен-
ной стратегии экономической безопасности. Однако не-
обходимо отметить, что в этом документе обойдены вни-
манием многие важнейшие сферы, такие как финансо-
вая, инвестиционная, инновационная, сфера услуг и
сфера использования объектов интеллектуальной соб-
ственности. Очевидно, что если в данных областях не
будет наблюдаться устойчивого положения и тенденций
к дальнейшему развитию, то об обеспечении экономи-
ческой безопасности в стране не может быть и речи.
Вообще данный документ, по нашему мнению, уже не
соответствует современным реалиям. В нём можно вы-
делить некоторые недостатки. Например, как уже упо-
миналось выше, не рассмотрены угрозы во многих важ-
нейших сферах экономики, слабо представлен механизм
обеспечения экономической безопасности, не указаны
государственные органы, ответственные за разработку
и реализацию политики обеспечения экономической бе-
зопасности. Кроме того, данная концепция была приня-
та в 1996 году, а с того времени экономическая ситуация
в России кардинально изменилась, сменились приори-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

теты как во внутренней, так и во внешней политике госу-
дарства. Поэтому считаем необходимым принять допол-
нения и изменения к этому важнейшему стратегическо-
му документу в соответствии с современными требова-
ниями экономики России.

В научной литературе выделяют следующие клю-
чевые угрозы экономической безопасности:

1. Дезинтеграция российской экономики;
2. Усиление имущественного расслоения населения;
3. Большой государственный долг (внешний и внут-

ренний);
4. Утечка капитала за границу;
5. Валютная политика государства, искусственно за-

нижающая курс рубля для получения сверхдоходов экс-
портерами природных ресурсов, а значит, способству-
ющая дальнейшей деформации структуры экономики;

6. Криминализация экономики;
7. Рост коррупции, сращивание некоторых чинов-

ников государственных органов с организованной пре-
ступностью;

8. Проникновение криминальных структур в управ-
ление производством, в различные властные структу-
ры, на финансовый рынок, в сферу приватизации, экс-
портно-импортных операций и торговлю.

Угрозы экономической безопасности могут быть
оценены качественными и количественными критери-
ями, или индикаторами. Вообще сущность экономи-
ческой безопасности проявляется в системе индикато-
ров, но наибольшую важность представляют не сами
индикаторы, а их пороговые значения.

Качественными критериями при оценке состояния
экономической безопасности могут служить экономи-
ческие интересы, сформулированные в Стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации.

Пороговые значения индикаторов экономической
безопасности – это количественные параметры, предель-
ные величины, несоблюдение которых препятствует нор-
мальному развитию экономики и социальной сферы,
приводит к формированию разрушительных тенденций
в области не только производства, но и потребления.

За последнее десятилетие были предприняты различ-
ные попытки сформулировать и представить пороговые
значения индикаторов экономической безопасности. По
нашему мнению, наиболее оптимальным является ва-
риант, предложенный Центром финансово-банковских
исследований института экономики РАН в начале 2000
года. Центром были сформулированы четыре группы
пороговых значений индикаторов экономической безо-
пасности. А именно: макроэкономические показатели,
утверждаемые Правительством РФ; пороговые значе-
ния, дополняющие первые и утверждаемые Министер-
ством экономики и развития РФ; отраслевые и функци-
ональные пороговые значения, утверждаемые соответ-
ствующими ведомствами и министерствами; региональ-
ные пороговые значения индикаторов экономической
безопасности. Представим для примера макроэкономи-
ческие показатели экономической безопасности России.

Пороговые значения индикаторов экономической
безопасности страны (в ценах 1998 года) имеют следу-
ющий вид:

1. Объём ВВП, млрд руб. – 6000;
2. Сбор зерна, млн т. – 70;
3. Инвестиции в основной капитал, в % к ВВП – 25;
4. Расходы на оборону, в % к ВВП – 3;
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5. Доля затрат на гражданскую науку, в % к ВВП - 1,5;
6. Доля инновационной продукции, в % ко всей про-

мышленной продукции – 15;
7. Доля машиностроения и металлообработки в про-

мышленном производстве, в % - 25;
8. Доля населения с уровнем денежных доходов ниже

прожиточного минимума, в % ко всему населению – 7-10;
9. Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наи-

менее обеспеченного населения (раз) – 8;
10. Уровень безработицы по методологии МОТ, в %

к экономически активному населению – 5-8;
11. Уровень монетизации (М2 на конец года в % к

ВВП) – 50;
12. Внешний долг, в % к ВВП – 30;
13. Уровень инфляции, в % - 125;
14. Объём золотовалютных резервов, млрд долл. – 15;
15. Внутренний долг, в % к ВВП – 30;
16. Доля расходов на обслуживание госдолга, в % к

общему объёму расходов федерального бюджета – 20;
17. Дефицит федерального бюджета, в % к ВВП – 3.
Необходимо остановиться на системе органов обес-

печения экономической безопасности России. Назовём
в этой связи государственные органы, участвующие в
обеспечении экономической безопасности страны:

1. Президент РФ;
2. Правительство Российской Федерации;
3. Федеральное собрание РФ;
4. Федеральные органы исполнительной власти;
5. Региональные органы исполнительной власти;
6. Совет Безопасности Российской Федерации;
7. Управление экономической безопасности Совета

Безопасности РФ;
8. Межведомственная комиссия по экономической

безопасности Совета Безопасности РФ;
9. Сессия научного совета по экономической безо-

пасности Совета Безопасности РФ.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо от-

метить:
1. Экономическая безопасность государства – это

сложная система, которая характеризуется разнообраз-
ными качественными и количественными характерис-
тиками, совокупностью угроз, системой государствен-
ных институтов.

2. В обеспечении экономической безопасности уча-
ствуют практически все государственные институты.
Однако их функции, степень активности каждого тре-
бует определённой корректировки

3. Стратегия экономической безопасности требует
внесения изменений и дополнений в связи со сменой
приоритетов во внешней и внутренней политике Рос-
сии в начале XXI века.

ОЗЕРНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Коваль А.Е.
 Научный руководитель – д-р экон. наук, проф., акад.
 МАНЭБ Степанов В.П.

В 2001 году с помощью приложения «Морфологи-
ческий анализ», разработанного для программы
«Мapinfo Professional», была проведена инвентаризация
озер Курганской области для того, чтобы узнать, какое

количество данных природных объектов имеется на на-
шей территории, какими свойствами они обладают, и
сделать прогноз их использования в будущем при дан-
ных условиях. Прогноз, в свою очередь, может являться
основой для разработки проектов рационального при-
родопользования и природоохранной деятельности.

В 2004 году автором статьи была проведена повтор-
ная инвентаризация озер Курганской области, позволив-
шая сделать следующие выводы. Для нашей территории
характерно обилие озер, которые занимают около 7%
территории. Общее количество озер в области 5579, из
них 264 озера, или 4,7% от общего количества озер Кур-
ганской области, расположены в боровых массивах. Из
них 210 озер относятся к подтипу внутриборовых, 59 озер
– к подтипу приборовых. 2561 озеро, или 45,9% от об-
щего количества озер области, расположены на водо-
разделах, из них 180 озер – пресные, 1841 – солонова-
тые, 539 – соленые (разделены условно). 336 озер, или
6% представляют тип межгривных озер. 752 озера, или
13,5% от всех озер области, расположены в днищах пра-
долин, из них 218 озер – пресные, 115 – солоноватые, 419
– соленые озера. 1666 озер Курганской области находят-
ся в поймах и долинах крупных рек, что составляет 29,9%
от всего количества озер области. Данный тип озер на-
зван старичными озерами.

Классификацией озер занимались многие отече-
ственные ученые: Богословский Б.Б., Иванов В.П., Пер-
вухин М.Н., Великанов М.А., Форель Ф.А., Квасов Д.Д.,
Давыдова В.А. и другие. В каждой классификации озер
важным является выбор признака, основания класси-
фикации: или соленость воды, или химический состав
воды, или водообмен, или происхождение озер, или
форма озерной котловины, или другие признаки.

Мы попытались составить собственную типологи-
ческую классификацию озер по комплексному крите-
рию, так как озера  представляют сложные динамичес-
кие системы (геосистемы), которые находятся в прямой
зависимости от внешних условий (природных, хозяй-
ственной деятельности человека и др.), и поэтому отне-
сение их к тому или иному типу весьма условно. Важно
подчеркнуть, что разработанная нами классификация
характеризует озера не только с точки зрения их физико-
географических особенностей, но и с точки зрения воз-
можного их природопользования. Также была проведе-
на инвентаризация и классификация озер по админист-
ративным районам области, и на основе их создана кар-
та «Типология озер Курганской области».

Что касается природопользования озер, то следует
отметить, что на территории Курганской области нахо-
дится значительное количество озер, имеющих рыбо-
хозяйственное, бальнеологическое и рекреационное
значение. На основе инвентаризации озер, их класси-
фикации и статистических данных созданы карты “Зао-
зеренность Курганской области по административным
районам” и “Использование озер Курганской области
в хозяйственной деятельности”. С помощью показате-
ля заозеренности районы были разделены на 7 групп, и
выявлено, что самым заозеренным являются Частоо-
зерский район (23%), хотя он не числится в ряду самых
хозяйственно используемых районов.

Динамику вылова рыбы и добычи биокормов мож-
но проследить на рисунках 1,2. В целом можно сказать,
что динамика вылова рыбы разнообразна. Наблюдает-
ся как увеличение вылова рыб, так и снижение, скачко-
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образные изменения по годам.  И все же за 10 лет про-
изошло общее увеличение вылова  в 6,1 раза, что связа-
но с увеличением спроса на рыбу (рисунок 1).

Динамика вылова рыбы в Курганской области с 1994-2003 г.
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Рисунок 1

Динамика вылова биокормов в Курганской области с 1994-2003 г.
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Рисунок 2
Из рисунка 2 видно, что в озерах Курганской облас-

ти практический интерес представляет один из видов
биокормов – гаммарус, так как он широко использует-
ся в сельском хозяйстве, атомной, текстильной, пище-
вой промышленности, медицине, бумажной и фото-
промышленности и т.д.

Общая динамика добычи биокормов показывает
увеличение объема добычи в 1,8 раза. Разведение и ре-
ализация гаммаруса является экономически рентабель-
ной отраслью сельского хозяйства.

Наиболее хозяйственно используемыми являются
районы 6 и 7групп: Сафакулевский (7 гр.) - по вылову
рыбы район занимает 1 место (257,5 т); Макушинский
район (7 гр.) - по вылову рыбы занимает 2 место (216,3
т), по добыче биокормов –2 место (85,5 т); Лебяжьевс-
кий район (6 гр.) - по вылову рыбы занимает 3 место
(205,6 т). По добыче биокормов  необходимо выделить
Частоозерский район (7 гр.), который занимает 3 место
(84,6 т).

Многие озера Курганской области обладают лечеб-
ными свойствами. Лечебными факторами зауральских
озер являются разнообразные по составу рассолы и
донные отложения различных типов (пелоиды, сапро-
пели, иловые грязи), запасы которых составляют около
48 млн м3. Хотя ресурсная база для санаторно-курорт-
ного хозяйства области хорошая, богатство озер неор-
ганизованно и нецентрализованно используют немно-
гочисленные санатории, что наносит озерам вред, так
что они становятся непригодными в будущем в лечеб-
ных целях (таблица 1).

С помощью статистических данных выявлено коли-
чество озер, которые обладают лечебными свойства-
ми. За счет проведения инвентаризации и космических
снимков можно выявить перспективные озера в этой
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области природопользования, а также экологически их
сохранить.

Таблица 1

По критерию бальнеологического пользования на 1
месте находится Петуховский район (7 гр.), где запасы
3-х озер, площадью 70,6 км2, составляют 16550 тыс. м3

(или 30,6% от всех запасов области). Только на оз. Мед-
вежье, площадью 64,5 км2, запас лечебной грязи – 14407
тыс. км2 (87% от запасов района). На 2 месте по запа-
сам находится Макушинский район, где на 5 озерах,
площадью 104,9 км2, запасы составляют 10240 тыс. м3

(21,7% от всех запасов области). На 3 месте – Лебяжьев-
ский район, где на 9 озерах, площадью 84,2 км2, запасы
составляют 6450 тыс. м3 (13,7% от всех запасов облас-
ти). В итоге в озерах только трех районов находится 66%
запасов лечебной грязи от общих запасов на террито-
рии Курганской области. Перечисленные районы, ко-
торые относятся к 6 и 7 группам, не только имеют вы-
сокий процент заозеренности, но и самые большие
объемы добычи рыбы, биокормов и запасы лечебных
грязей.

По собранным статистическим данным, проведен-
ной инвентаризации озер и их классификации по ти-
пам можно сделать вывод, что использование озер Кур-
ганской области в хозяйственной деятельности прово-
дится по всем типам,  в частности:

- вылов рыбы проводится в озерах  типов – I, II, III,
IV, а V тип слабо изучен и предполагает любительский
лов;

- добыча биокормов проводится в озерах  типов – II,
III, IV;

- запасы лечебных грязей находятся в озерах  типов
– в основном IV и совсем немного – I.

   Примечание:   I  - боровые  озера;  II – водораздель-
ные озера; III – межгривные озера; IV – озера, располо-
женные в днищах прадолин; V  - старичные озера.

В заключение необходимо подчеркнуть, что Кур-
ганская область обладает большим и разнообразным
рекреационным потенциалом, использование которо-
го в целях отдыха, оздоровления населения и развития
санаторно-курортного дела представляет собой тоже
актуальную задачу. Рекреационно-курортный потенци-
ал и богатые природные ресурсы области являются
предпосылкой для специализации экономического раз-
вития области.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ ДЛЯ

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Зверев А.В.
Научный руководитель - д-р экон.наук, проф.,
академик МАНЭБ Степанов В.П.

Одной из важнейших и наиболее дискуссионной в
теории налогообложения и практике налогового пла-
нирования является проблема расчета налогового бре-
мени.

Современные исследователи считают целесообраз-
ным (к сожалению, это реально только в перспективе)
учитывать следующие основные факторы, как снижаю-
щие, так и повышающие тяжесть налогового бремени:

• уровень развития соответствующей страны и
характер государственных расходов;

• особенности первоначального накопления капи-
тала и формирования финансовых ресурсов соответ-
ствующего хозяйствующего субъекта с учетом формы
собственности и организационно-правовой формы;

• участие или неучастие в государственных инве-
стиционных и других аналогичных программах, согла-
шениях о разделе продукции; получение бюджетных
ссуд, инвестиционного налогового кредита, налогово-
го кредита, рассрочек и отсрочек по налогам и сборам.

Тяжесть налогового бремени для каждого хозяйству-
ющего субъекта носит индивидуальный характер и тре-
бует учета не только экономических, но порой и поли-
тических факторов.

В настоящее время в отечественной экономичес-
кой литературе дискуссии о методике расчета налого-
вого бремени на уровне хозяйствующего субъекта ве-
дутся по следующим основным направлениям.

1. Включать ли в расчет налогового бремени хозяй-
ствующего субъекта налог на доходы физических лиц.
Так, например Пансков В.Г. считает, что не следует вклю-
чать, а В.В. Глухов и И.В. Дольдэ включают. Конечно,
данный вопрос заслуживает особого внимания при
выборе методики расчета. Юридически, плательщика-
ми данного налога являются наемные работники пред-
приятия. Организация в данном случае выступает в
роли налогового агента, исчисляя, удерживая и пере-
числяя налог на доходы физических лиц.

2. Учитывать или нет в расчете косвенные налоги
исходя из их перелагаемости на конечного потребите-
ля? По нашему мнению, данные налоги учитывать сле-
дует, т.к. фактически данные налоги снижают финансо-
вые результаты деятельности предприятия.

3. С чем сравнивать сумму уплаченных хозяйству-
ющим субъектом налогов при расчете налогового бре-
мени? В качестве такого показателя в экономической
литературе предлагаются:

а) прибыль организации;
б) добавленная или вновь созданная стоимость;
в) выручка;
г) определение налогового бремени по отношению

к рыночной стоимости бизнеса.
 Данные подходы имеют, по нашему мнению, ряд

преимуществ, но и ряд недостатков. Так, данные подхо-
ды в своем большинстве учитывают не все налоги и
взносы, плательщиком которых является организация.

Например, прибыль предприятия является далеко не
единственным источником уплаты налогов, как в Рос-
сийской Федерации, так и в зарубежных странах. Что
касается добавленной стоимости, то некоторые налоги
имеют более широкую налоговую базу (налог на иму-
щество). Определение налогового бремени по отноше-
нию к рыночной стоимости бизнеса кажется привлека-
тельным, однако в связи с тем, что теория и практика
финансового менеджмента в Российской Федерации в
настоящее время находятся только в стадии становле-
ния, такой расчет для большинства хозяйствующих
субъектов пока невозможно осуществить. Если оцени-
вать данные методики в целом, то, конечно, они имеют
право на существование.

Несмотря на то, что налоговое планирование дос-
таточно сложно поддается ясному и формализованно-
му описанию из-за того, что финансовая схема каждой
сделки и налоговая политика каждой организации во
многом уникальны и практические советы даются толь-
ко в конкретном случае после предварительной экспер-
тизы, исследователями считается возможным выделить
основные факторы, оказывающие влияние на размер
налогового бремени хозяйствующего субъекта:

• элементы договорной и учетной политики для
целей налогообложения;

• льготы и освобождения, в том числе от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика;

• основные направления развития бюджетной,
налоговой и инвестиционной политики государства,
влияющие напрямую на элементы налогов;

• получение бюджетных ссуд, инвестиционного
налогового кредита, налогового кредита, рассрочек и
отсрочек по налогам и сборам;

• размещение бизнеса и органов управления хо-
зяйствующих субъектов в оффшорах, в том числе в сво-
бодных экономических зонах, действующих на терри-
тории Российской Федерации [95].

Предложим свою методику расчета налогового
бремени, ложащегося на конкретное предприятие.

Нам представляется налоговое бремя как доля при-
были, которую теряет организация при условии исчис-
ления, удержания и перечисления налогов и взносов в
соответствующие бюджеты (рисунок1).

ЭВн
 НБ= ---------- * 100%,

Пт
где ЭВн - экономическая выгода хозяйствующего

субъекта от неисчисления, неудержания и неперечис-
ления налогов и взносов в соответствующие бюджеты
(суммовой показатель); Пт - прибыль организации в
результате неуплаты всех налогов и взносов; Пл - при-
быль предприятия при уплате всех налогов и взносов.

Конечно, экономическая выгода от неисчисления,
неудержания и неперечисления налогов и взносов со-
ответствует сумме начисленных и уплаченных налогов
за соответствующий период.

 
          Налоговое бремя 

  Пт 

Пл  ЭВн 

Рисунок 1 - Экономический смысл предложенной
методики исчисления налогового бремени
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Вышеприведенная формула нами была адаптиро-
вана для конкретного предприятия и рассчитано для
него налоговое бремя за 2003 год. Данный показатель
составил 61,29%. Т.е. исследуемое предприятие в ре-
зультате исчисления, удержания и уплаты налогов и
взносов теряет 61,29% чистой прибыли. Или, иными
словами, налоги и иные обязательные платежи снижа-
ют эффективность деятельности предприятия на 61,29%.

Определим особенности, а также отличия предло-
женной методики расчета налогового бремени хозяй-
ствующего субъекта.

1. Решен вопрос учета налога на доходы физичес-
ких лиц.

2. Решен вопрос учета косвенных налогов.
3. Данная методика, а именно формула для расче-

та налогового бремени организаций, уплачивающих
налоги и сборы в общеустановленном налоговым за-
конодательством порядке, имеет адаптивный вид и мо-
жет применяться для расчета налогового бремени лю-
бого торгового предприятия.

4. Предложенная методика может быть адаптиро-
вана для применения в организациях любых отраслей
народного хозяйства и для любых режимов налогооб-
ложения.

5. Методика отражает экономический смысл ухо-
да от налогообложения.

ПРИНЯТИЕ ЦЕНОВЫХ РЕШЕНИЙ НА
ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Паклина Л.А.
Научный руководитель - канд. экон. наук, доц. Васильева
О.Е.

При рыночной организации сбыта товара уровень
цены определяет потенциальный объем продаж, кото-
рый в свою очередь ограничивается объемом произ-
водства и объемом спроса.

В постоянно изменяющихся условиях рыночной
экономики важно определить не только величину безу-
быточности при данных допущениях, но и спрогнози-
ровать ее в условиях изменения переменных и посто-
янных затрат.

В этом случае бухгалтерская модель графика безу-
быточности не дает представления об изменении вели-
чины точки безубыточности, следовательно, требует-
ся применение экономической модели построения гра-
фика безубыточности (рисунок1):
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Рисуннок 1 - Экономическая модель безубыточности
производства и реализации продукции

При помощи бухгалтерской модели графика безу-
быточности принимаются ценовые решения. С учетом
того, что в точке безубыточности (А, рисунок 1) при-
быль равна нулю, минимально допустимая цена еди-
ницы продукции, обеспечивающая покрытие удельных
валовых затрат, может быть определена по формуле (3):

,        (1)

где Pmin - минимально допустимая (базовая) цена
товара, ден. ед.; TC - валовые затраты, ден. ед.; Q - коли-
чество реализованной продукции, натур ед.

Рассчитанная таким образом базовая цена является
отправной точкой для определения цены (Р0), обеспе-
чивающей не только покрытие совокупных затрат, но и
получение запланированного размера прибыли (фор-
мула 3):

,        (2)

где PRmin - запланированный размер прибыли, ден. ед.
Используя приведенный инструментарий опреде-

ления базовой цены реализации с учетом запланиро-
ванного объема прибыли в условиях неизменности
переменных затрат и цены реализации (бухгалтерская
модель определения точки безубыточности), возмож-
но использовать его для расчета точек безубыточности
в экономической модели.

Ивахник Д.Е. в своей статье "Анализ безубыточнос-
ти в маркетинговой деятельности предприятия" приво-
дит формулу определения точки безубыточности в ус-
ловиях изменения условно-переменных затрат:

 - процентное изменение величины точки
безубыточности производства и реализации продукции
(в натуральном выражении) в результате изменения

 - изменение вели-
чины условно переменных затрат; Р1 - цена безубыточ-
ности в точке А.

Следовательно, натуральное значение величины
точки безубыточности будет определено из равенства:

Таким образом, если первая точка безубыточности
производства и реализации продукции (А) определяет-
ся по формуле (1), то вторая точка (Б), в которой дости-
гается такой объем производства и реализации продук-
ции, начиная с которого предприятие, продолжая нара-
щивать объемы производства и реализации, входит в зону
убыточности и определяется по формуле (4).

Если предприятие реализует комплексный марке-
тинговый план, предполагающий одновременное из-
менение цен и затрат (связанное с совершенствовани-
ем самого товара, условий его производства и продаж),
то изменяется и процедура расчета безубыточности
ценовых решений.

Методика применения расчета точки безубыточно-
сти имеет свои преимущества и недостатки. К преиму-
ществам относятся:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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•  взвешенный, продуманный подход к оценке всех

затрат при различных программах выпуска товара;
•  происходит обоснование прибыли, необходимой

для обеспечения жизнедеятельности предприятия и
окупаемости всех вложенных средств.

Недостатками являются:
•  использование для обоснования цены объема

реализации, зависящего от устанавливаемой цены;
•  отсутствие практических данных о реальной зави-

симости между ценой и спросом, в результате чего
прогнозируемый размер цены может оказаться слиш-
ком низким или слишком высоким.

Таблица 1
Методика расчета точки безубыточности при

одновременном изменении цены и затрат

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КОНЦЕПЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ

Тутуков А.Б.
Научный руководитель - д-р экон. наук, проф., академик
МАНЭБ Степанов В.П.

Концепцию внутрирегиональных межбюджетных
отношений и обусловленные ею методики и механиз-
мы совершенствования бюджетного процесса следует
рассматривать в качестве звена в общей системе эко-
номического управления социально-экономического
развития региона и его городов и районов. Это означа-
ет, что, с одной стороны, данная концепция должна учи-
тывать условия и ограничения сложившегося порядка,
с другой - предъявляет дополнительные требования к
развитию тех отношений и нормативно-правовых ос-
нований, которые регулируют действия органов управ-
ления в смежных областях.

Межбюджетные потоки должны рассматриваться с
позиций долговременной перспективы как замыкаю-
щий ресурс тактического действия, дополняющий соб-
ственные ресурсы территорий в целях пополнения не-
достающих средств. Существующее положение, когда

для многих районов и городов области поступления
средств из регионального бюджета является основной
формой формирования доходов местных бюджетов, не
может рассматриваться как единственно правильный
порядок.

Выверенная концепция межбюджетных отношений
должна базироваться на консолидации всех потенци-
ально возможных источников формирования финан-
совых ресурсов городов и районов региона, гармони-
зации отношений между основными субъектами меж-
бюджетных отношений - региональный бюджет - бюд-
жеты муниципальных образований, доноры - реципи-
енты, регион - региональный центр. На масштабы меж-
бюджетных потоков влияют установившиеся и предпо-
лагаемые соотношения между собственными и заем-
ными ресурсами формирования доходов бюджетов,
налогами и налоговыми освобождениями, текущими
расходами и затратами на инвестиции.

Концепция ориентирует изменение межбюджетных
потоков в следующих приоритетных направлениях:

- сближение уровней обеспеченности населения
услугами бюджетной сферы для административно-тер-
риториальных образований с близкими природно-кли-
матическими, социально-экономическими и финансо-
выми параметрами;

-введения в процедуры определения размеров фи-
нансовой поддержки местных бюджетов компоненты,
стимулирующей местные администрации к повыше-
нию экономического и финансового потенциала му-
ниципальных образований. Осуществление более тес-
ной увязки результатов экономического развития с раз-
мерами финансовой помощи из регионального бюд-
жета;

- более четкой структуризации процедуры подго-
товки и принятия регионального бюджета.

Таким образом, цель межбюджетных отношений
можно представить как обеспечение функционирова-
ния бюджетной сферы на всей территории региона на
максимально возможном в существующих и ожидае-
мых условиях уровне. В зависимости от финансовых
возможностей регионального и муниципальных бюд-
жетов возможны следующие уровни достижения этой
цели:

1. Не допустить разрушения бюджетной сферы (за-
дача минимум);

2. Создание условий для более равного обеспече-
ния населения разных муниципальных образований
бюджетной сферы (без снижения минимального уров-
ня для отдельных городов и районов);

3. Укрепление финансовой базы городов и райо-
нов и рост обеспеченности населения услугами бюд-
жетной сферы.

Анализ социально-экономического состояния об-
ласти и муниципальных образований показывает, что
сейчас региональные возможности располагаются где-
то между 1-м и 2-м уровнями достижения сформули-
рованной цели.

Концепция межбюджетных отношений на регио-
нальном уровне включает:

Обеспечение прозрачности и последовательнос-
ти правил и методик определения направлений и раз-
меров поддержки городов и районов из регионального
бюджета на основе:

-регулярной и системной оценки социально-эконо-
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мического и финансового положения городов и райо-
нов. Необходимы разработка и использование систе-
мы индикаторов и коэффициентов, отражающих объек-
тивные различия между субъектами межбюджетных
отношений в регионе;

-регулярного рассмотрения проводимой на регио-
нальном уровне экономической политики, в том числе
в части активизации инвестиционного процесса, функ-
ционирования местных администраций, развития агро-
переработки, предпринимательства и др., в контексте
укрепления экономического и финансового потенциа-
ла муниципальных образований.

Учет объективных различий социально-экономи-
ческого положения городов и районов в целях диффе-
ренцированного подхода к укреплению их финансово-
экономического потенциала, расчета параметров бюд-
жетной обеспеченности. Более тесная взаимоувязка
разработки бюджетов и комплексных прогнозов соци-
ально-экономического развития региона, районов и го-
родов, целевых программ федерального, регионально-
го и местного уровней.

Упорядочивание нормативной базы бюджетных
расходов. Создание системы разработки дифференци-
рованных социальных норм и финансовых нормати-
вов, корректирующих коэффициентов, наиболее пол-
но отражающих объективные различия городов и рай-
онов, намечаемые цели будущего развития, позволяю-
щие увязывать определяемые ими потребности в фи-
нансовых ресурсах и размеры трансфертов из реги-
онального бюджета с финансовыми возможностями
консолидированного бюджета и внебюджетных источ-
ников.

Дифференцированные социальные и финансовые
нормативы должны учитывать объективную неравноз-
начность городов и районов области в потреблении
услуг, предоставляемых региональным бюджетом.

Реалистичные оценки финансово-экономического
потенциала районов и городов, налоговых ресурсов и
доходной базы местных бюджетов на основе регуляр-
ной разработки отчетных и прогнозных финансовых
балансов городов и районов, оценки налогового по-
тенциала муниципальных образований.

Укрепление финансовой базы районов и городов и
доходов местных бюджетов.

Концентрация бюджетных средств, направляемых на
инвестиции в реальный сектор и социальную сферу, в
рамках регионального бюджета развития, составляемо-
го в разрезе муниципальных образований.

Долговременное закрепление порядка распределе-
ния регулирующих налогов и предоставления налого-
вых освобождений.

Отнесение на региональный бюджет всех расхо-
дов, имеющих общий характер для всех или части горо-
дов и районов. Бюджетные назначения общерегиональ-
ного (межрайонного) статуса должны получить форму
прямого финансирования из регионального бюджета,
без зачета их в базе доходов местных бюджетов.

Изменение схемы межбюджетных потоков в це-
лях приведения доходной части бюджетов городов и
районов к единым условиям их формирования. Разде-
ление дотаций на стимулирующие и выравнивающие.

Стимулирующие дотации регионального бюджета
могут включать:

- компенсации местным бюджетам налоговых и не-
налоговых поступлений, перечисленных в федеральный
и региональный бюджеты (по территориям-реципиен-
там);

- компенсации налоговых льгот, обусловленных фе-
деральным законодательством;

- компенсации налоговых освобождений, предус-
мотренных региональным законодательством;

- поступление в бюджеты городов и районов эконо-
мии от снижения утвержденных бюджетных расходов
(полностью или частично).

Выравнивающие дотации призваны компенсировать
недостающую часть доходов местных бюджетов (соб-
ственных и компенсаций) для финансирования норма-
тивно определенных расходов, скорректированных на
инвестиционные затраты и финансирование расходов
общерегионального (межрайонного) характера.

Понимаемая таким образом концепция межбюджет-
ных отношений на внутрирегиональном уровне может
быть трансформирована в конкретные методики регу-
лирования межбюджетных финансовых потоков с уче-
том назначения, возможностей и особенностей конк-
ретных инструментов, используемых для целей финан-
совой поддержки муниципальных образований.

МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ

Циндяйкина Я.В.
Научный руководитель - д-р экон. наук, проф.
Семенов В.М.

Маркетинговое управление промышленным пред-
приятием основано на современной маркетинговой
концепции, формировании нового образа мышления
и нового образа действия, развитии коммуникативных
связей предприятия с рынком. Оно выражается через
систему маркетинговых  стратегий на корпоративном
уровне и принятии практически всех управленческих
решений с учетом требований рынка. В последнее вре-
мя новые технологии производства порождают и но-
вые методы маркетинговых воздействий.

За последние годы с отечественного рынка ушли
многие производители промышленной продукции.
Спрос на продукцию внутреннего производства суще-
ственно вырос. В поисках эффективных инструментов
укрепления своих позиций на рынке все больше пред-
приятий нуждается в разработке долгосрочных про-
грамм развития и все чаще обращаются к маркетингу.

Процесс формирования управленческих решений,
зависящий от маркетинговых решений, формирует
маркетинговую систему управления промышленным
предприятием, обеспечивающую его устойчивое по-
ложение на рынке.

На промышленном предприятии возможны три ва-
рианта формирования маркетинг-менеджмента:

 - создание службы маркетинга (для крупного пред-
приятия);

 - прием на работу специалиста-маркетолога (для
среднего предприятия);

 - наделение функциями маркетолога управляюще-
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го предприятием (для малого предприятия, индивиду-
ального частного предпринимателя).

Практически все отечественные производители уже
поняли необходимость маркетинга. Поэтому у многих
из них существуют соответствующие службы, которые
в той или иной степени работают с информацией и де-
лают на ее основе какие-либо выводы. Но все-таки есть
и такие промышленные предприятия, особенно в на-
шем регионе, для которых маркетинг не является опре-
деляющей службой. Все еще большинство промыш-
ленных предприятий работает на производство продук-
ции, а не на продажу. Если маркетингом готовой про-
дукции занимаются практически все  предприятия, то
маркетингом, например,  сырья, технологий и произ-
водства -   единицы. Но эти характеристики  не менее
важны, так как  определив ту продукцию, которую не-
обходимо произвести, предприятию нужно подобрать
сырье и технологический процесс соответствующего
качества, найти оптимальное соотношение цена-каче-
ство-количество. Следует отметить, что помимо цены,
качества и количества в последнее время не меньшую
роль играет сервисное обслуживание, что означает не
только предпродажные и послепродажные гарантии, но,
прежде всего, работу с клиентом.

При реализации стратегии маркетинга на промыш-
ленном предприятии можно выделить пять ключевых
блоков:

1. Идентификация бизнесов (продуктов) компа-
нии.

Избыточность промышленной инфраструктуры и
активов, ограниченность финансовых и человеческих
ресурсов, а также постепенная потеря конкурентоспо-
собности многих промышленных предприятий  ведет к
необходимости коренной реорганизации предприятий
и концентрации на наиболее конкурентоспособных
бизнесах.

Первоочередной шаг - выделение нерентабельных
для предприятия бизнесов, к которым относятся вспо-
могательное и заготовительное производство.

Второй шаг - сравнение конкурентоспособности
основных бизнесов.

2. Анализ и прогноз отраслевых тенденций. Поиск
перспективных продуктов и технологий.

При проведении анализа отраслевых тенденций важ-
но не замыкаться на анализе тенденций на традицион-
ных рынках. Многие технологии, активно используе-
мые сейчас в нашей стране, за рубежом давно вытес-
нены более современными и эффективными.

3. Анализ текущего состояния и перспектив раз-
вития целевых и смежных рынков. Прогноз спроса и
его структуры.

Конкурентная позиция промышленного предприя-
тия на рынке определяется степенью соответствия пред-
приятия КФПР - ключевым факторам принятия реше-
ния  о покупке. Анализируя степень соответствия про-
дукции предприятия и конкурентов КФПР, принимая
во внимание текущую долю предприятия на рынке,
можно четко прогнозировать измерение конкурентной
позиции предприятия и  прилагать целенаправленные
усилия по укреплению его позиции на рынке.

4. Прогноз долгосрочной конкурентной позиции
промышленного предприятия по каждому продукту.
Анализ и прогноз рыночной позиции конкурентов.

Для прогноза спроса на промышленную продук-

цию можно использовать четыре основных метода:
- трендовый метод;
- опрос потенциальных потребителей;
- оценка функциональных потребностей;
- оценка инвестиционных программ потребителей.
При построении прогнозов спроса можно исполь-

зовать так называемый "метод аналогов". Идея метода
в том, что, анализируя динамику развития зарубежных
рынков и структуру спроса на них, можно с высокой
степенью достоверности прогнозировать развитие рын-
ков нашей страны и структуру спроса.

Рынок нашей страны относится к рынку с не усто-
явшейся структурой спроса, поэтому при прогнозиро-
вании необходимо использовать все вышеприведенные
методы. Сравнивая полученные результаты, можно с
большой степенью достоверности прогнозировать бу-
дущий спрос.

5. Позиционирование предприятия на рынке и про-
гноз конкурентной позиции предприятия в целом в за-
висимости от продуктово-рыночного портфеля и из-
менений во внутренней среде предприятия.

Компания позиционируется по отношению к кон-
курентам в отрасли. Картина отрасли формируется на
основании типологизации предприятий, действующих
в отрасли. Среди критериев, которые могут быть поло-
жены в основу типологии, могут выделяться продукто-
вый и рыночный портфели предприятий, география
поставок, оборот и другие критерии. Следующим эта-
пом является анализ текущей позиции предприятия по
отношению к игрокам и принятию решения относи-
тельно того, какую позицию предприятие "хочет и мо-
жет" занимать в отрасли, исходя из собственных фи-
нансовых и иных возможностей, какую продукцию
предприятие будет производить и на каких  рынках ра-
ботать.

Последовательная реализация вышеприведенных
шагов позволяет определить альтернативы продукто-
во-рыночного портфеля предприятия и оптимизиро-
вать текущую структуру и систему управления. На сле-
дующем этапе руководству предприятия необходимо
принять решение о выборе одной из разработанных
продуктово-рыночных альтернатив. В дальнейшем под
эту альтернативу будет разрабатываться долгосрочная
программа развития промышленного предприятия.

Правильные маркетинговые решения приносят про-
мышленному предприятию дополнительный доход,
который должен покрывать затраты на маркетинг.  Од-
нако рост прибыли при увеличении затрат на марке-
тинг происходит только до определенного предела, пос-
ле которого промышленное предприятие несет убытки
от маркетинговой деятельности.

Маркетинговая система управления в случае ее ра-
циональной организации положительно влияет на дея-
тельность и конкурентоспособность промышленного
предприятия, как в условиях стабильного рынка, так и в
условиях экономического кризиса.
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ И
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Штинова Н.С.
Научный руководитель - канд. экон. наук, доц.
Варламова З.Н.

За более чем сорок лет развития стратегического
менеджмента сформировался ряд школ, создавших наи-
более адекватный синтез практического опыта и науч-
ных знаний по вопросам видения стратегического про-
цесса. Cтратегия - это принцип поведения или следова-
ния некой модели поведения [4, 3], поэтому школы стра-
тегий должны отличаться именно этим принципом.
Целью статьи является показать через призму задачи
управления, что школы стратегий различаются не толь-
ко принципом, но и механизмом стратегического по-
ведения.

Школы стратегий могут классифицироваться раз-
нообразными способами [4, 5]. Многие авторы в каче-
стве важнейшего признака классификации выделяют
признак "рациональности" стратегического процесса,
характеризующий степень продуманности или анали-
тической обоснованности стратегии. Стратегический
подход к управлению характеризуется соответствием
требованиям внешней среды, которое может проявлять-
ся в двух формах: либо в пассивной адаптации к изме-
нениям во внешней среде, либо в активном управле-
нии средой и создании для себя в этой среде наиболее
привлекательных условий [1].

Воспользовавшись данными признаками классифи-
кации, представляется возможным построить карту
стратегических школ (рисунок 1), позиционируя шко-
лы стратегий в рамках следующей системы координат:

1. Основная целевая установка - от исключитель-
ной установки на адаптацию ко внешней среде до уста-
новки на полное преобразование среды;

2. Основная когнитивная установка - от чистого
логизма до полного интуитивизма.
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Рисунок 1 - Карта стратегических школ

Коротко опишем сущность и позицию каждой школы:
1. Школа моделирования (дизайна) рассматривает

формирование стратегии как процесс осмысления.
Школа организует высший менеджмент организации
на создание уникальной, ясной, простой и четко опре-
деленной стратегии, проводит тонкое различие между
интуитивным и формализованным подходами. Интуи-
тивный подход преобладает в самом начале, при фор-

мировании целей, и в конце, в процессе оценки страте-
гии как ясной и простой, а формализация составляет
содержание процесса формирования стратегии меж-
ду ее двумя крайними точками от начала до конца. Ре-
ализация стратегии -  конкретный процесс, состоящий
из двенадцати последовательных этапов. Наблюдается
четкое разграничение процесса формулирования и
осуществления стратегии (в полном соответствии с
классическими представлениями о рациональности),
центральным пунктом такого разделения является до-
пущение о том, что структура должна логически выте-
кать из стратегии.

2. Школа планирования опирается на формально-
логический подход к построению стратегии, логичес-
кие инструменты планирования и контроля. Школа пред-
полагает разделение процесса формулирования от ре-
ализации стратегии. Реализация осуществляется на ста-
дии операционализации стратегии, которая влечет за
собой  установку целого ряда иерархий (планов, задач,
бюджетов, подстратегий, программ, действий), что
предполагает наличие различных уровней с разными
временными перспективами. Все иерархии сводятся в
систему операционных планов, которые  привязыва-
ются к определенной структурной единице организа-
ции и определяются для них как установочные. В рам-
ках школы выделяется сценарная школа, которая основ-
ной задачей видит расширение пространства решений
на случай возникновения неожиданных обстоятельств,
меняющих правила игры в отрасли, регионе, стране,
мире. Сценарии помогают сориентировать организа-
цию в соответствии с заранее представленными и про-
анализированными ситуациями.

3. Школа позиционирования ориентирует высший
менеджмент на поиск наиболее выгодных для органи-
зации рыночных позиций, исходя из общеэкономичес-
кой ситуации в стране, отрасли, из анализа конкурен-
тов, поставщиков, покупателей и товаров-заменителей.
Процесс разработки стратегии является аналитическим
и доминирует над процессом стратегического обуче-
ния. Принципиальное руководство реализацией стра-
тегии возлагается на главу организации, реальную гла-
венствующую роль играет плановик-аналитик. Страте-
гия предваряет структуру организации, причем вводит-
ся еще одна форма "структуры" - отраслевая.

4. Школа предпринимательства определяет форми-
рование стратегии как процесс предвидения. Особое
внимание уделяется  индивидуальности, уникальности
стратегического видения лидера организации. Задачей
этой школы является классификация многочисленных
примеров предпринимательского поведения в сложных
ситуациях, требующих интуитивного подхода. Руково-
дитель целеустремленно продвигает свою концепцию-
стратегию, лично контролируя ее осуществление, что-
бы в случае необходимости внести в процесс своевре-
менные коррективы. Стратегия является одновремен-
но предначертанной с точки зрения целостной концеп-
ции и развивающейся, поскольку детали определяются
в процессе реализации.

5. Когнитивная школа пытается найти ключ к разгад-
ке процесса формирования стратегического видения.
Формирование стратегии выглядит как ментальный
процесс. В организации возможны редкие изменения,
сопровождаемые сопротивлениями и выстраиваемые
интеллектуально. Изменения возникают как ответ на
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агрессивные действия внешней среды, которая слиш-
ком сложна, чтобы быть понятой до конца.

6. Школа обучения пытается создать общую кон-
цепцию стратегического менеджмента. Формирование
стратегии рассматривается как развивающийся про-
цесс. Руководству необходимо и достаточно нацелить
организацию на самообучение и познавательную ак-
тивность. В результате организация сама начнет выра-
батывать стратегию. Стратегическое обучение - непрек-
ращающийся процесс возникновения новых моделей
поведения, поскольку организации требуется постоян-
но принимать новые стратегические решения. Преоб-
разование осуществляется в форме постепенных при-
ращений. Реализация стратегии осуществляется "по
ходу" как неформальный процесс.

7. Школа власти акцентирует внимание высшего
руководства на управлении политическими коалиция-
ми внутри организации и участии в коалициях вовне.
Стратегия при таком подходе становится взаимодей-
ствием между людьми и группами людей, основанным
на умении убеждать, переговорах, политических играх
вокруг интересов, взглядов и стремлений, а часто явля-
ется прямым управлением конфронтацией. Организа-
ции постоянно внедряют инновации, поскольку непре-
рывно возникают новые проблемы. Школа настаивает
на разрозненных, постепенных, возникающих в резуль-
тате конфликтов трансформациях. Формируют и реа-
лизуют стратегии заинтересованные группы внутри
организации, наделенные властью.

8. Школа культуры утверждает, что принципы фор-
мирования стратегии определяются культурой органи-
зации и, следовательно, стратегический процесс явля-
ется процессом коллективным. Стратегия является пред-
начертанной, даже если она и не вполне осознанна.
Культура и в особенности идеология содействуют не
стратегическим изменениям, а сохранению текущей
стратегии, в лучшем случае они допускают корректи-
ровки в рамках общей стратегической перспективы
организации.

9. Школа внешней среды рассматривает формиро-
вание стратегии как реактивный процесс. Процесс фор-
мирования стратегии является процессом "опознания",
ранжирования ситуационных факторов и своевремен-
ной адаптации организации к этим факторам. Страте-
гии изменяются очень редко: организация или стратег
находят подходящую нишу, устанавливают собствен-
ную культуру, постепенно формируют интеллектуаль-
ную структуру, причем данные образования являются
крайне стабильными.

10. Школа конфигурации сориентирована на иден-
тификацию конкретного стратегического подхода, пред-
лагаемого той или иной школой. При этом считается,
что если организация или ее окружение существенно
изменились, необходимо вовремя заменить и страте-
гическую концепцию. Формирование стратегии явля-
ется процессом трансформации. Школа использует
концепцию жизненных циклов организации, в рамках
которых происходит чередование периодов устойчи-
вого состояния конфигурации и переходного процесса
трансформации. Результирующие стратегии принима-
ют формы планов или схем, позиций, перспектив или
уловок - каждая в свое время и в соответствии с ситуа-
цией. Изменения в организации проходят как "сверху
вниз", так и "снизу вверх".

Школы обучения, власти, культуры и когнитивная
школа решают частные задачи стратегического менед-
жмента. Они имеют скорее не действенный, а познава-
тельный характер. Школа обучения пытается создать
общую концепцию стратегического менеджмента, но
является также преимущественно познавательной кон-
цепцией. Школы моделирования, внешней среды, пред-
принимательства  и позиционирования составляют тело
стратегического менеджмента в его предмете, концеп-
туальном охвате и методологии. Школы конфигурации,
планирования и сценарная решают ограниченные за-
дачи стратегического менеджмента и являются как бы
"оболочкой" стратегического процесса.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КРИЗИСОВ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Иванова В. А.
Научный руководитель - д-р филос. наук, проф.
Жукоцкий В. Д.

Культура в процессе своего развития порождает
комплекс новых  противоречий. Между ее различны-
ми компонентами (каждый со своей логикой и, соот-
ветственно, спецификой развития) нарушаются связи и
коммуникации,  в результате чего происходит поиск
новых связей и отношений, так как они изменяются и
ждут уже нового ответа на свои вызовы по отношению
к другим компонентам,  возникает дисфункция, дисба-
ланс. В результате  возникает  противоречие, кризис,
конфликт, что проявляется  в социальных отношениях
(войны, вооруженные конфликты, революции).

Но через какое-то время  компоненты культуры или
различные культуры  устанавливают адекватные связи
и отношения.   Постепенно общество приходит в  со-
стояние равновесия, начинается  новый этап стабиль-
ного развития, относительно гармоничных отношений
между социальными отношениями и культурой. Таким
образом, культура реализует свои  потенции по двум
путям: во-первых, собственно в самой себе (сама раз-
рушает свои внутренние  противоречия), во-вторых, -
через социальные отношения; возможен и третий ва-
риант - одновременно и то, и другое, что тоже бывает
нередко.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



52

На каждом этапе развития культуры существует своя
антропокультурная парадигма. Поэтому  всегда  возни-
кает известная односторонность, когда одни аспекты
сущности человека в культуре подавляются (например,
телесность в средневековой культуре Запада), а другие
начинают доминировать (например, духовность в сред-
невековой культуре Запада). Возникновение нового эта-
па в развитии культуры всегда  связано со  сломом  ста-
рой  антропокультурной парадигмы и возникновени-
ем новой. В том случае, если возникновение  новой
антропокультурной парадигмы  опаздывает, возникает
кризис культуры.

Так, западноевропейская культура в своем разви-
тии проходит через ряд кризисов, различных по харак-
теру и форме, которые можно классифицировать по
разным основаниям. Одни из них представляют кризи-
сы роста, связанные с внутренним усложнением или
внешними влияниями (например, возникновение кри-
зиса культуры в тех странах, которые подверглись на-
сильственному объединению в рамках Османской им-
перии). Другие - кризис столкновения различных  ком-
понентов одной культуры,  прямо  противоположных
по направленности (борьба в религиозной культуре
средневековой Западной Европы между  манихейством
и христианством). Третьи - кризис христианско-религи-
озной веры (так возникает культура Реформации) или
кризис, связанный с борьбой религиозной и светской
культуры в Новое время.

Имелись и другого рода кризисы: кризис распада
ценностного основания культуры; кризис  отсутствия
перспектив развития в данном состоянии западноевро-
пейского общества; кризис исчерпания внутренних ре-
сурсов культуры; кризис перехода культуры из одного
состояния в другое (не всегда лучшее); кризис упадка
и деградации культуры; кризис, порожденный поиска-
ми  подходящих новых социальных форм в обществе;
кризис бегства от неопределенного будущего в ком-
фортное прошлое  культуры; кризис, порожденный ил-
люзиями при столкновении  с реальностью; кризис, по-
рожденный  недостаточностью развития тех или иных
компонентов культуры по сравнению с другими; кри-
зис внутреннего ядра культуры, переходящий в катаст-
рофу, ибо он является кризисом базовых принципов
культуры,  ее сущности; кризис "усталости" культуры,
порожденный ее   неспособностью и  нежеланием реа-
гировать на вызовы истории; кризис, порожденный
ошибочными представлениями о природе человека или
общества; кризис, порожденный конкретными соци-
альными проблемами (политическими, экономически-
ми, этническими, моральными и т.д.). Каждый из этих
кризисов имеет свою пространственную локализацию
и исторически-временные координаты, причины, ус-
ловия, механизмы, способы разрешения.

Можно выделить сложный кризис  как  соединение
нескольких кризисов в одну комбинацию (перед катас-
трофой) и  простой кризис, где в основном доминирует
один или два аспекта кризиса культуры. Имеются част-
ные (кризис в одной культуре или одной культуры) и
общие кризисы западноевропейской культуры, пред-
ставляющие  чередование возможных вариантов раз-
вития, переходы и различные сложности, ситуации вы-
бора, когда   все варианты развития исчерпаны, наблю-
дается процесс снижения уровня системно-иерархичес-

кой структурированности, сложности и полифункцио-
нальности культурного комплекса (социокультурная
деструкция), затем возможен переход к новой  антро-
покультурной парадигме.

На протяжении ХХ века происходили существен-
ные изменения в человеческом сообществе. К ним
можно отнести резкий количественный рост населения
Земли, возникновение  всемирной истории как новой
социально-исторической реальности,  становление че-
ловечества, переход к информационному обществу. В
развитии человеческого общества имеют место две тен-
денции:  к целостности, единству, интеграции, глобали-
зации и к дифференциации, разнообразию, дезинтег-
рации.  В этих условиях эффективным объединяющим
все страны и народы фактором становится культура.  В
связи с растущей глобализацией кризисы культуры при-
обретают особо разрушающий характер. Поэтому
жизненной необходимостью становится диалог куль-
тур, обеспечивающий  разрешение противоречий в
культуре, между культурами, культурой и обществом в
формах современного гуманизма.

ПОНЯТИЕ "БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА"

Костылев Е.Н.
Научный руководитель - канд.филос.наук, доц.
Степанова И.Н.

Понятие "биология человека" употребляется в раз-
ных значениях. Во-первых, "биология человека" пони-
мается как часть, компонент человека как биосоциаль-
ного существа, являющегося предметом изучения ес-
тественных наук. Во-вторых, под "биологией человека"
можно понимать все материальное в человеке. Нако-
нец, "биология человека" рассматривается как катего-
рия, отражающая относительное противопоставление
природного социокультурному в человеке.

Понятие "биология человека" довольно близко по
содержанию понятию "природа человека", которое
П.С.Гуревич определял следующим образом: "В прин-
ципе под "природой человека" подразумеваются стой-
кие, неизменные черты, общие задатки и свойства, вы-
ражающие его особенности как живого существа, ко-
торые присущи хомо сапиенс во все времена незави-
симо от биологической эволюции и исторического про-
цесса. Раскрыть эти признаки - значит выразить чело-
веческую природу" [1,60]. Но, во-первых, это понятие
обычно используют при рассмотрении вопроса о про-
исхождении человека. Во-вторых, в отличие от приро-
ды человека, биология человека, не является неизмен-
ной, она испытывает воздействие природных и социо-
культурных факторов, которые сами изменяются. Что
касается соотношения понятий "биология человека" и
"сущность человека", то, во-первых, в истории фило-
софии отсутствует общезначимое понимание после-
дней и только одно направление в истории философии
- соматизм - считает, что сущность человека является
природно-телесной [2, 20-47].

В осмыслении биологии человека возможны три
подхода.  Первому присуще отождествление биологии
человека с биологией высших животных и признание
общей биологии человека и животных. Для человека,
как и для всякого живого существа, в полной мере ха-
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рактерны основные проявления жизни. Человек обла-
дает видовой биохимией, генетикой, морфологией, ана-
томией, физиологией. На надорганизменном уровне
человек характеризуется особой экологией, приспособ-
лением к абиотическим факторам среды и обитанию в
сообществе с другими организмами. Как биологичес-
кий вид он занимает собственную нишу в системе жи-
вых организмов, является результатом действия эволю-
ционных факторов. "Биология человека, - по мнению
П. Медавара, - не столько научная дисциплина, сколько
определенная точка зрения на самое интересное и важ-
ное из животных. Биология человека рисует портрет
человечества на том же холсте, который служит для изоб-
ражения других представителей животного царства. …
Как млекопитающее, человек - существо "простое": у
него нет каких либо существенных отличий - анатоми-
ческих или генетических, а также особенностей роста и
развития, которые не были бы предвосхищены в эво-
люции низших приматов" [3, 7,8]. В биологию человека
входят уровни организации живой материи, от молеку-
лярного уровня внутриклеточных систем до экологи-
ческих систем.

Другой подход к биологии человека связан с рас-
смотрением общих, связанных с социальностью,
свойств, присущих всем людям. В науке является обще-
признанным факт изменения в процессе антропосоци-
огенеза строения и функций ряда органов и частей че-
ловеческого тела (руки, головного мозга, черепа, ске-
лета туловища, гортани и т.д.). Психосоматические ис-
следования показывают "социализацию" и "культура-
цию" многих признаков и свойств человеческого орга-
низма (например, функций дыхания, кровообращения),
долгое время рассматриваемых как общие с животны-
ми [4]. Многочисленные исследования, показывающие
резкое биологическое отличие человека от филогене-
тически близких ему животных,  позволяют А.А. Мали-
новскому и другим исследователям выделить биоло-
гию человека из общей биологии высших животных [5].

К таким отличиям, прежде всего, относится более
высокое развитие центральной нервной системы, раз-
витая функциональная асимметрия больших полуша-
рий головного мозга, развитие второй сигнальной сис-
темы и другие. Социокультурные факторы изменяют
основные векторы жизнедеятельности индивида, его
потребности, названные В.Ф. Сержантовым витальны-
ми функциями человека. Социокультурной деформа-
ции подвергаются как общебиологические потребнос-
ти (сексуальная потребность и родительский инстинкт),
так и антропологические, включающие познание, дея-
тельность, потребность в общении, сочувствие и т.д. [6,
162]. В результате представители данного подхода счи-
тают биологию человека социальной, полностью обус-
ловленной жизнью человека в обществе.

А.С. Мамзин, в равной степени не разделяя биоло-
гизаторский и социологизаторский подходы к решению
данной проблемы, считает, что при рассмотрении по-
нятия "биология человека" "…следует стремиться пре-
одолеть не только полное отождествление биологичес-
кого и социального (а также культурного) в человеке,
но и тенденцию их абсолютного противопоставления
друг другу, их отрыва друг от друга" [7, 94].  Биология
человека не может быть понята исключительно через
совокупность физико-химических и биологических про-
цессов, поскольку они определяют лишь его биологи-

ческое существование. Однако человеку недостаточно
существовать только как биологическому индивиду, для
его становления и развития наряду с биологическими
требуются социальные и культурные условия жизни.

Ряд философов, например, Л.Фейербах и А.Гелен,
признавали специфичность биологии человека, но в
рамках натурфилософии не смогли научно убедитель-
но обосновать это понимание. Специфичность биоло-
гии человека заключается в преобразовании общих для
всего живого и особенно для высших животных биоло-
гических свойств в адаптированные для социокультур-
ной жизни формы. Особая биология человека как вида
формировалась в процессе антропосоциогенеза, под
совместным воздействием возникающих социальных
отношений, зарождающейся предкультуры и биологи-
ческих эволюционных факторов. Формирование чело-
века-индивида происходит в процессе онтогенеза, пред-
ставляющего собой реализацию генетической програм-
мы, вступающей во взаимодействие с социокультур-
ными и природными факторами окружающей среды.
Техника и технологии, коммуникативная сфера, этни-
ческие и социальные системы, социальная деятель-
ность, ценности культуры являются основными факто-
рами культурогенного изменения биологии человека.

Таким образом, биология человека есть не статич-
ная, а динамическая система, которая в процессе жиз-
недеятельности человека испытывает все возрастающее
воздействие социокультурных факторов. Биология че-
ловека есть видовая биохимия, генетика, морфология,
анатомия, физиология, экология, система адаптаций,
популяционных процессов, преобразованная не дей-
ствующими на другие живые объекты социокультур-
ными факторами.
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ЭМПАТИЯ И ЭМПАТИЧЕСКОЕ
ПОЗНАНИЕ  В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ С

УЧАЩИМИСЯ

Кладенова И. Е.
Научный руководитель -  д-р филос. наук, проф.
Шалютин Б.С.

   Docendo discimus(Уча, учимся). Сенека.
Учитель всегда старается понять не только самого

себя, но и  разобраться в характерах своих учеников.
Ещё древние философы были уверены в том, что во
внутреннем мире каждого человека, который они на-
зывали микрокосмом, отражаются все противоречия и
сложности большого мира - макрокосма. Как найти до-
рогу к каждому  ученику? Их так много. Они такие раз-
ные. Как помочь взрослому и ребёнку познать самого
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себя? Конфуций(551 - 479 до н. э.) - великий китайский
философ писал о себе и своей жизни в книге "Беседы и
суждения": "В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к
учёбе. В тридцать лет я обрёл самостоятельность. В со-
рок лет я избавился от сомнений. В пятьдесят лет я по-
знал волю Неба. В шестьдесят лет я научился отличать
правду от неправды. В семьдесят лет я стал следовать
желаниям своего сердца" [2,94]. Как научиться не только
слушать, но и слышать? Как научиться не только смот-
реть, но и видеть? Как почувствовать боль другого чело-
века, как понять страдание и неуверенность? Как разоб-
раться в том, что улыбка  не всегда означает радость и
ликование. Учитель, начинающий свою педагогическую
карьеру после окончания университета, и учитель, про-
работавший много лет в школе, одинаково часто стара-
ются найти ответы на эти вопросы. Но удаётся это только
тем, кто обладает способностью к  пониманию и сопе-
реживанию, тем, кто обладает  умением прикоснуться  к
душе другого человека - эмпатией.

Проблема эмпатии вызывает огромный интерес
среди ученых. Можно ли считать эмпатию условием
творчества в педагогической сфере деятельности чело-
века? Да, конечно.

 К.Р. Роджерс (американский психолог) в работе "Эм-
патический: непонятный способ существования" пишет
об эмпатическом способе общения: "…Он подразуме-
вает вхождение в личный мир другого и пребывание в
нём, как "дома". Он включает постоянную чувствитель-
ность к меняющимся переживаниям другого - к страху,
или гневу, или растроганности, или стеснению, одним
словом, ко всему, что испытывает он или она. Это озна-
чает временную жизнь другой жизнью, деликатное пре-
бывание в ней без оценивания и осуждения. Это означа-
ет улавливание того, что другой сам едва осознаёт. Но
при этом отсутствуют попытки вскрыть совершенно
неосознаваемые чувства, поскольку они могут оказать-
ся травмирующими. Это включает сообщение ваших
впечатлений о внутреннем мире другого, когда вы смот-
рите свежим и спокойным взглядом на те его элементы,
которые волнуют или пугают вашего собеседника. Это
подразумевает частое обращение к другому для про-
верки своих впечатлений и внимательное прислушива-
ние к получаемым ответам. Вы доверенное лицо для
другого, вы помогаете ему переживать более полно и
конструктивно. Быть с другим таким образом означает
на некоторое время оставить в стороне свои точки зре-
ния и ценности, чтобы войти в мир другого без предвзя-
тости. В некотором смысле это означает, что вы оставля-
ете своё "Я". Это могут осуществить только люди, чув-
ствующие себя достаточно безопасно в определённом
смысле: они знают, что не потеряют себя в порой стран-
ном и причудливом мире другого и что смогут успешно
вернуться в свой мир, когда захотят"[3,9-10].

Значит, эмпатия основана на умении правильно пред-
ставить себе, что другой  человек переживает, как он
относится к происходящему, как он оценивает и воспри-
нимает окружающий его мир. Значит, эмпатия - свой-
ство личности. Следовательно, важен и личный опыт, т.к.
трудно вообразить чувство, которого сам не испытывал.
Значит, эмпатия находится в прямой зависимости и от
возраста? Чем старше человек, тем более он способен
адаптировать собственное восприятие к восприятию
другого человека, чтобы добиться наибольшего пости-
жения того, что происходит с тем другим? Так ли это? К

сожалению, довольно часто  встречаются учителя, кото-
рые не способны правильно построить межличностные
отношения, а ведь для большинства из нас именно чело-
веческие взаимоотношения являются очень важными.
От чего же зависит понимание других людей? Какой спо-
соб познания используется учителем, если он хочет по-
нять своего ученика? Понять другого - значит, понять
его внутреннее состояние, ощутить, что он при этом
переживает и чувствует. В основе понимания лежит спо-
собность сопереживать. Именно на сопереживании ос-
новывается эмпатическое познание. Если учитель счи-
тает, что понимает своего ученика, то это значит, что он
видит и чувствует, в каком внутреннем состоянии тот
находится в данный момент. Учитель не должен "раство-
ряться" в эмоциях своего ученика (иногда это может быть
опасно: можно возненавидеть или  полюбить то, что не-
навидит или любит твой ученик), но он (учитель) должен
"впустить" в себя его чувства.  При этом учителю нужно
быть несколько отстранённым или, по мнению М. М.
Бахтина, чтобы помощь была оказана, необходима вто-
рая сторона - "вненаходимость". Ведь так  легко серьёз-
но " заболеть"  проблемами, оказаться "связанным" труд-
ностями ученика. Человек  является не только объектом
восприятия, но и субъектом, который воспринимает,
понимает меня. Я как бы "присутствую" в нём, являюсь
частичкой его внутреннего мира, получаю представле-
ние о том, что он думает обо мне. Моё "Я" "живёт" в
сознании моих учеников, а их "Я" представлено в моём
сознании. Каждое из выше перечисленных "Я" называ-
ется субъектным репрезентантом (от английского to
represent - представлять) - термин, введённый   Б.С.Ша-
лютиным. Субъектный репрезентант находится в созна-
нии как субъект, его " поведение" жёстко не определено,
его "поведение" свободно. Наличие субъектных репре-
зентантов значимо  для каждого человека, в построении
взаимоотношений с окружающим миром. Круг обще-
ния учителя очень широк. Чем больше он общается со
своими учениками, тем больше он узнаёт самого себя,
тем больше он "видит" себя глазами других, тем легче
ему удаётся строить межличностные отношения, тем
более необходим, тем более востребован этот учитель
учениками, тем с большим интересом будут относиться
ученики к предмету, который он преподаёт.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ТОЛПЫ

Максименко Н.Н.
Научный руководитель - канд.филос.наук, доц.
Степанова И.Н.

В настоящее время в социальной философии и со-
циальной психологии возрастает интерес к изучению
роли эмоций в поведении толпы. Этот интерес обус-
ловлен тем, что в связи с возникновением массового
общества роль массы, толпы становится все заметнее в
общественной жизни стран, особенно на постсоветс-
ком пространстве.

Толпа является объектом исследований Г.Лебона,
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Д.Ольшанского, Х.Ортеги-и-Гассета, Г.Тарда и других.
Первым,  кто разработал социально-психологическое
учение о "массовой душе", был Лебон, утверждающий,
что каждый народ  наряду с расовыми и национальны-
ми различиями имеет особый устойчивый "душевный
строй". Именно этот "душевный строй" определяет
мысли, верования, чувства народа. По мнению Лебо-
на, самое сильное влияние как на индивидуальную, так
и на коллективную жизнь человека оказывает конгло-
мерат психических особенностей, которые он называ-
ет национальным характером.

Национальный характер как бессознательное насле-
дие предков, формируясь долгое время, имеет проч-
ную психологическую структуру, которая не может
быстро изменяться. Каждый индивид является продук-
том и носителем устойчивых психологических черт
"народной души" и индивидуальных характерологичес-
ких черт, сформировавшихся в определенной социаль-
ной среде.

В основе национального характера ("народной
души") лежат наряду с общими интересами и верова-
ниями различные сочетания чувств и способы чувство-
ваний. Для того, чтобы наиболее устойчивый элемент
структуры национального характера изменился, необ-
ходимо, чтобы новые идеи через эмоциональную со-
ставляющую бессознательного вошли в область чувств.
Идеи искусства и философии, по мнению Лебона, ос-
таются в высших социальных слоях, а политические и
религиозные - доходят до масс. Идея, которая вошла в
чувства, становится догматом.

В качестве модели человеческой массы Лебон рас-
сматривает толпу "как сложный социальный организм"
[1, 58],собрание числа индивидов. В качестве особен-
ностей психики индивидов в толпе он выделяет исчез-
новение сознательной личности; преобладание лично-
сти бессознательной; одинаковое направление чувств;
внушаемость, заразительность; потерю эмоциональ-
ной независимости. В целом для толпы характерны на-
правленность социальной психики в сторону бессоз-
нательного, импульсивность, раздражительность, не-
критичность, преувеличенная эмоциональность (аф-
фективность), агрессивность психики и поведения. В
массе человек становится безответственным, не дума-
ет о последствиях своих действий. В нем начинает пре-
обладать стремление к эмоциональной раскрепощен-
ности, духовному или душевному слиянию с другими
людьми, испытывающими аналогичные психические
состояния. При достижении цели толпы у индивидов
происходит удовлетворение потребности в эмоциональ-
ной принадлежности к общности, вследствие чего у них
снижается необходимость в ней и толпа распадается.

По мнению Лебона, некоторое число людей преоб-
разуется в толпу только под воздействием сильных эмо-
ций через механизмы внушения,  заражения, которые
делают толпу однородной. Под влиянием эмоций про-
исходит увеличение силы внушения и заражения, по-
этому страстные желания толпы становятся сильными,
трудно управляемыми. Вместе с тем эта же способ-
ность толпы к внушению и сила эмоциональной зара-
зительности представляют собой рычаг, с помощью
которого толпой можно управлять, а вернее сказать,
направлять ее действия. Возрастание накала эмоцио-
нальной жизни толпы приводит к возникновению у нее
потребности в "вожаке" - лидере, которому толпа сле-

по верит и подчиняется. Вожак, считает Лебон, должен
обладать врожденным или приобретенным обаянием,
харизмой, сильной волей, повышенным тонусом эмо-
ций для того, чтобы сплотить толпу общими эмоциями
и чувствами.

Давая классификацию толпы, Лебон за основание
берет "простое скопище" [1, 110] и выделяет две катего-
рии скопищ - организованную и одухотворенную тол-
пу. К организованной толпе относятся, во-первых, "ано-
нимная разнородная", - например, уличная толпа; во-
вторых, "неанонимная", например, присяжные, парла-
ментские собрания и т.д. [1, 110]. К одухотворенной толпе
Лебон относит секты, как политические, так и религи-
озные; касты (военные, духовенство, рабочие); клас-
сы. Две последних категории некорректно включать в
данную группу, ибо классы являются устойчивыми
социальными группами, имеющими прежде всего об-
щие социально-экономические свойства, а касты пред-
ставляют замкнутые эндогамные группы, выделяющи-
еся по этническим или религиозным признакам.

Эмоциональное состояние толпы определяет стра-
тегию и вид ее поведения, которое может, на первый
взгляд, расцениваться как стихийное. К эмоциональным
состояниям толпы, выражающимся в паническом по-
ведении, можно отнести, прежде всего, панику, кото-
рая возникает при условии "впрыскивания" в толпу с
последующей циркуляцией таких эмоций как живот-
ный страх, испуг, тревожность, ужас.

Цикл панического поведения  толпы начинается с
интенсивного стимула, который как бы инъецируется в
толпу в виде крика (например, "пожар"), взрыва, сире-
ны и т.д. Через механизм заражения эмоции испуга,
страха, тревожности начинают подхватываться людьми
в толпе, усиливаться и возвращаться к месту возникно-
вения с большей силой и опять передаваться, т.е. возни-
кает так называемый феномен "эмоционального кру-
жения", или "циркулярной реакции" [2,28].

Охваченная эмоцией страха толпа начинает действо-
вать в зависимости от ситуации, чаще всего паничес-
кое поведение толпы выражается в бегстве либо, когда
некуда бежать, в агрессии. Агрессивное поведение тол-
пы провоцируются такими эмоциями как гнев, враж-
дебность, ненависть, состояние фрустрации, ярость, зло-
ба. Из вариантов агрессивного поведения толпы именно
аффективная агрессия  является чисто эмоциональным
феноменом. В состоянии аффективной агрессии вся сила
толпы направлена на немедленные действия, сопровож-
дающиеся разрушением, жертвами и т.д.

При паническом поведении толпы ею можно уп-
равлять с помощью приемов организации, например,
звуковое ритмическое сопровождение действий толпы
(звуки марша, гимна и т.д.), демонстрация образцов
поведения или четкие вербальные команды действий
(например, команда: "Ложись" или "За мной" и т.д.).
При аффективной агрессии толпой управлять практи-
чески невозможно, так как  она кратковременна и очень
интенсивна по силе.

К третьему виду можно отнести поведение толпы,
основанное на жадности, жажде обладания, иногда -
голоде. Этот вид поведения толпы можно назвать стя-
жательским. Такой вид поведения характерен для рын-
ков, ярмарок, бирж и т.д. Особое место в данной клас-
сификации занимает религиозно-культовое поведение
толпы. В основе этого поведения толпы может лежать
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как комплекс отрицательных, эмоций, так и комплекс
положительных эмоций, таких как сопереживание, эм-
патия, чувство сопричастности и т.д. Поведение толпы,
в основе которого лежат положительные эмоции, изу-
чено недостаточно, чаще исследователей интересова-
ла агрессивно настроенная, экстремистская действую-
щая толпа.

Таким образом, эмоции представляют собой при-
чину и психологический механизм поведения толпы.
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В творческой деятельности австрийского философа
XX века Л.Витгенштейна различают два периода: ран-
ний (20-е гг.), называемый логическим атомизмом или
логическим позитивизмом и отождествляемый с его
трудом "Логико-философский трактат" (1921г.); поздний
(30-40-е гг.), называемый аналитической философией и
определяющийся работой "Философские исследова-
ния" (1953г.).

В первый период творчества под влиянием Б.Рассе-
ла Витгенштейн выдвинул концепцию анализа языка,
основанную на идее логически совершенного, или иде-
ального языка, образцом которого он признавал язык
математической логики. Язык со своей структурой и
особенностями является, по его мнению, единствен-
ной формой связи человека с окружающим его при-
родным и социальным миром. В этом смысле язык
выступает как способ репрезентации мира, а мир че-
ловека представляет мир его языка. Такая концепция
идеального языка представляется специалистам одно-
сторонней и недостаточной для понимания процесса
познания, поэтому в поздний период творчества фило-
соф не ограничивается только логическими методами
анализа языка, а рассматривает язык комплексно, в его
связи с жизнью, поведением людей.

Тема языка на всю жизнь приковывает к себе вни-
мание Витгенштейна именно потому, что язык делает
возможными все аспекты человеческого существова-
ния - от выражения боли до надежды, а также философ-
скую деятельность: "Надеяться, испытывать чувство
боли… может только тот, кто может говорить… кто ов-
ладел употреблением языка" [2,11]. Его учение о языке
включает ряд проблем, связанных с новым понимани-
ем предмета философии языка и новым методом ана-
лиза языка, необычной трактовкой значения слов и вы-
ражений, с введением понятия "языковой игры" и отож-
дествлением языка с сущностью человека и социаль-
ной деятельностью.

В центре исследования его философии находится
коммуникативная реальность: язык - поведение чело-
века. Метод исследования языка у Витгенштейна не
связан с использованием логических средств, а превра-

щается, по наблюдению З.А.Сокулер, "из подобия ал-
горитмической научной процедуры в искусство, а ис-
кусство неотделимо от личности его творца" [6,102]. В
этот период ученый исследует разговорный язык, что
приводит к иному, чем раньше, пониманию значения:
"Значение слова есть его употребление в языке" [2,11].

Он подчеркивает, что функционирование языка есть
процесс коммуникативной деятельности с двумя необ-
ходимыми аспектами: употреблением и пониманием,
причем употребление слов в языке философ называет
"лингвистической игрой": "Бесконечно разнообразны
виды всего, что мы называем "знаками", "словами",
"предложениями". И эта множественность не представ-
ляет собой чего-то устойчивого…, наоборот, возника-
ют новые типы языков, или языковые игры" [2,23]. В
основе понятий "языка-игры", или "игры-поведения",
лежит, по мнению исследователей, аналогия между
поведением людей в играх и в разных формах социаль-
ной деятельности [4,175]. Эта аналогия представлена у
Витгенштейна наличием искусственно или естествен-
но выработанного комплекса правил: "Правило - усто-
явшаяся социальная норма поведения, это практика,
обычай, традиция" [2,54]. Традицию философ считает
формой жизни.  Р.Халлер указывает на то, что фило-
соф, подобно Ницше, ищет форму жизни современно-
го человека, но "область, на которой он сражается… -
это слово, точнее, язык" [3,31].

Таким образом, Витгенштейн предлагает коммуни-
кативную модель человеческой деятельности вообще
и языка в частности. При этом сущность человека ус-
матривается в естественном языке, но сама эта сущ-
ность становится неуловимой, неопределенной, ибо
растворяется во многих "языках-играх", осуществляе-
мых по произвольным правилам. М.С.Козлова называ-
ет языковые игры ученого особым "приемом экспери-
ментирования с языком, позволяющим строить моде-
ли речевого поведения, варьируя языковыми правила-
ми и оттеняя для лучшего понимания нужную для ис-
следователя сторону дела" [1,82]. В.А.Лекторский раз-
деляет эту точку зрения и считает, что для выяснения
взаимоотношения между состояниями сознания, дис-
позициями и психическими действиями и возможнос-
тями достаточно философского анализа различного
рода языковых игр, в которых акты коммуникации выс-
тупают как действия. Он указывает на то, что, хотя по-
ведение другого человека в большинстве случаев не-
предсказуемо, знание о нем можно получить [3,25].

Действительно, по Витгенштейну, это знание не
вырабатывается в психологии, а возникает в ходе прак-
тической коммуникации с другими. Вследствие того,
что все психические процессы имеют коммуникатив-
ный характер и опосредованы языком, ничего "чисто
внутреннего", по мнению философа, быть не может.
Согласно этому пониманию, язык имеет обществен-
ный характер, тогда как приватный язык невозможен:
"Персональным языком можно было бы назвать зву-
ки, которые не понимает никто другой" [2,269].

Витгенштейн выделяет между играми "семейные
сходства", которые можно наблюдать у членов одной
семьи: у дочери глаза отца, а волосы, как у матери.
Иными словами, игры образуют своеобразную "се-
мью". Философ  считает отличительной чертой языко-
вых игр нерасторжимое единство языка, его употреб-
ления и социальной деятельности. Значение слова мож-
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но обнаружить лишь в определенном контексте, в дея-
тельности - таков смысл, вкладываемый им в термин
"языковая игра". Язык  и деятельность образуют об-
щий каркас, определяющий значения слов. В различ-
ных языковых играх одни и те же слова имеют разные
употребления, т.е. фактически разные значения и фун-
кции. Каждая - реальная или придуманная - языковая
игра выступает как целостная и замкнутая система, ко-
торая может быть дополнена как язык, который полон,
но всегда может быть расширен.

Можно сделать вывод о том, что понятие языковой
игры и ее правил как принятых данным обществом
представляет центральное понятие в философии Вит-
генштейна, которое служит способом объяснения мно-
жества гносеологических проблем. Отношение чело-
века к знаку, употребление знаков представляет слож-
ный процесс, включающий различные интересы, по-
зиции и установки, поведение. "По высказываниям, -
замечает сам Витгенштейн, - о тех или иных решени-
ях… можно предсказать действия человека [2,632]; по
аналогии с отгадыванием мыслей можно представить
себе отгадывание намерений, да и того, что действи-
тельно собирается сделать кто-то" [2,11].

Исследователям эта языковая концепция представ-
ляется интересной, так как она проливает свет на при-
роду значения и представляет альтернативу классичес-
кой теории абстракции. Недостаток ее они усматрива-
ют в абсолютизации многообразия значений.  По на-
блюдению В.Г.Кузнецова, идеи Витгенштейна привели
к возникновению новых направлений в лингвистичес-
кой семантике, к которым можно отнести контексту-
альную семантику, теоретико-игровой подход, поверх-
ностные и глубинные грамматики, образную теорию
языка [1,89].

Учение Л.Витгенштейна о языке оказало  также су-
щественное влияние на постмодернизм, трактующий
язык как средство подавления человеческой субъектив-
ности. Опираясь на его концепцию, постмодернисты
сконструировали "образ человека, лишенного всякой
способности к идентификации, движимого бессозна-
тельными стремлениями и подчиненного… в конечном
счете структурам языка" [5,9].
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НАЦИОНАЛИЗМА И МЕССИАНИЗМА
В ЭТНИЧЕСКОМ САМОСОЗНАНИИ

Саврулина Н.В.
Научный руководитель - канд. филос. наук, доц.
Корниенко В.И.

В последнее время в публицистике и в речах отдель-
ных политиков можно часто  встретить  применение
понятия "мессианизм" в рамках националистических
высказываний и обвинений. В  таком  контексте под
"мессианизмом"  подразумевается исключительно идея
"превосходства над другими народами", ни больше ни
меньше. На наш взгляд, данный подход является   огра-
ниченным, но мы не обвиняем его авторов   в  искаже-
нии  понятия, поскольку на сегодняшний день нет од-
нозначного   толкования термина "мессианизм", и зна-
чит, каждый  человек волен  вкладывать в него   свое
видение  и смысл.    Нам бы хотелось   в самых общих
чертах  дать свое представление  этого социокультур-
ного феномена и показать его автономность и ценнос-
тную самодостаточность   в этническом самосознании
и культуре.

 Мессианизм, на наш взгляд, можно представить как
проявления альтруизма и гуманизма в  межэтнических
отношениях. Поскольку в  справочной литературе мы
не находим   удовлетворительного объяснения  рассмат-
риваемого нами явления, то мы попытаемся через ана-
лиз однокоренных понятий и определений, данных оте-
чественными мыслителями,   разобраться с предметом
нашего исследования.

Термин "мессианизм" своим  корнем обязан древ-
нееврейскому "машиах", что буквально означает "по-
мазанник". В иудаизме и христианстве Помазанник, или
Мессия, ниспослан Богом на землю, для того чтобы
навечно установить свое царство [1]. "Мессианизм (от
евр. Машиах - помазанник) - общее движение в Израи-
ле времен Иисуса Христа, ожидание спасителя, мес-
сии; настроение того или иного общества, убежденно-
го в своей избранности, считающего, что оно имеет
особую просветительскую, национальную, религиоз-
ную, политическую миссию" [2] .

В Библиологическом словаре   священника А.Меня
дается следующая интерпретация  понятия  "Библейс-
кий мессианизм": "…учение Слова Божьего и ветхоза-
ветного Предания о Спасителе и спасении мира…" [3].

В. Соловьев "мессианизм" характеризовал как яв-
ление, существующее вне богословской сферы, хотя в
связи с религиозными представлениями: "У всех наро-
дов, игравших важную роль в истории, при возбужде-
нии национального самосознания возникало убежде-
ние в особом преимуществе данного народа, как из-
бранного носителя и совершителя исторических судеб
человечества… " [4].

Таким образом, отталкиваясь от религиозных кор-
ней данного понятия, на наш взгляд, под "мессианиз-
мом" следует понимать убежденность  этноса (обще-
ства) в собственной избранности  для свершения  мис-
сии спасения человечества. Само по себе данное  явле-
ние представляется нам проявлением человеколюбия,
и даже определенной жертвенности  собой во имя спа-
сения других, и уж никак не является основанием для
формирования националистических установок. Наци-
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онализм проявляет себя в    превосходстве "своего" над
"чужим", в противопоставлении ценности своего на-
рода ценностям другого, посредством   решения  про-
блем своего этноса (экономических, территориальных
и др.) за счет других.  Другое дело, что в разных культу-
рах, в разные времена  феномен мессианизма услож-
няется и   "обрастает"  новыми идеями,   специфичес-
кими  проявлениями и характеристиками  и в итоге его
суть весьма сложно  рассмотреть под образовавшейся
"конструкцией".

Феномен, будучи духовным образованием, вклю-
чает в себя, на наш взгляд,  три наиболее характерные
составляющие. Во-первых, это осознание своей уни-
кальности, во-вторых - трансцендентность, а в-третьих -
направленность на благо для всего человечества.  Под
уникальностью следует понимать осознание своей не-
повторимости, исключительности,  наличия оригиналь-
ной культуры,  своеобразного  менталитета,   и т.д. Под
трансцендентностью имеется в виду связь с трансцен-
дентным началом, которая  чрезвычайно  важна  для
поиска смысла своего существования  любым этно-
сом. А направленность на благо всего человечества,
которая   проявляется как альтруизм и  жертвенность, -
это, на наш взгляд, и есть основная  характеристика это-
го  явления, которая  показывает неуместность исполь-
зования  термина "мессианизм" в контексте национа-
листических высказываний, поскольку в нашем пони-
мании "национализм" - это, прежде всего, такая "лю-
бовь" к своему народу, которая ставит последний пре-
выше всех остальных, не учитывает их законные инте-
ресы, а иногда и отказывает им в праве на   существова-
ние. Таким образом, сходство между "мессианизмом"
и "национализмом"   лишь в убежденности собствен-
ной исключительности, причем в последнем явлении
исключительность  явно приобретает гипертрофиро-
ванные размеры.

Но все же мы не будет  излишне  категоричны  в
"разведении" национализма и мессианизма. Осмысле-
ние  мировой истории и культуры показывает неодноз-
начность проявлений рассматриваемых нами явлений.
Наряду с "жертвенным" русским мессианизмом, о ко-
тором писали славянофилы, существуют и различные,
по своей сути, явления, на первый взгляд весьма схо-
жие. Например, феномен фашистского мессианизма,
который по своей природе однозначно является дегу-
манным, а значит может быть обозначен как "ложный".
А порой  содержание мессианизма может искажаться,
подменяться, и в результате нести в себе деструктив-
ные националистические элементы.

И все-таки, несмотря на неоднозначность  феноме-
на  мессианизма в различных этнокультурных простран-
ствах, следует отличать его от проявления национализ-
ма, поскольку по сути это два полярно противополож-
ных явления.
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В к. XIX - н. XX в. в западноевропейской филосо-
фии происходит слом классической парадигмы, отри-
цавшей возможность существования толпы как одного
из проявлений общественного бытия. В соответствии с
идеями эпохи Просвещения, целью истории являлась
правильная организация человеческой жизни посред-
ством совершенствования разума. Следовательно, раз-
витие культуры должно было с неизбежностью приве-
сти к союзу творческих индивидуальностей, к объеди-
нению  на основе целей, поставленных разумом или
"пропущенных" через него.

Анализируя феномен массового сознания, массо-
вости, Г. Лебон, Г. Тард и др. ассоциировали массу с
толпой, рассматривая ее как прорыв иррационального
(чистого) влечения. В основе оценки лежал этический
критерий, большое внимание уделялось источникам
раздражения (вожди, пресса).

Новый шаг  в изучении феномена массовости был
сделан З. Фрейдом [1]. Он отказывается от тождества
"толпа - масса",  рассматривая толпу как дефект после-
дней. Сохраняя первичность влечения, Фрейд говорит
о двух возможных формах взаимодействия влечения и
культуры:

1) влечение может сублимироваться через формы
культуры;

2) влечение может подавляться культурой, следстви-
ем чего становится   расщепление в сфере психики и,
как результат, превращение внешнего во  внутреннее.

Влечение, носителем которого является индивид, по-
прежнему двойственно по отношению  к социально-
му. Однако регрессия перестает быть прорывом чис-
той иррациональности, теперь она трактуется как воз-
вращение к ранним стадиям социализации.

Таким образом, массовое превращается из чисто-
го влечения в архаические формы организации социу-
ма. Формой воплощения архаического является миф,
поскольку фантазия рассматривается заместителем
подавленного влечения. Поведение "массового чело-
века" уже не трактуется как "малокультурное", но как
сохранение, проявление архаических тенденций и струк-
тур мифологического сознания.

Признание массовости существующим порядком
связано с работами представителей Франкфуртской
школы. Этот порядок стирает все различия, созданные
европейской культурой (философия, искусство, идео-
логия). По своему характеру он тотален и не имеет аль-
тернатив, поскольку ориентирован на удовлетворение
чувства удовольствия. Предметы, отвечающие влече-
нию, рассматриваются как сфера ценного, т.е. проис-
ходит трансформация массового общества в массовую
культуру.

Стремясь к удовольствию, сознание утрачивает це-
лостную картину мира и отказывается от истины. Этот
отказ позволяет трактовать массовое сознание как ми-
фологическое. Миф становится принципом, организу-
ющим массовое сознание. Любая попытка найти исти-
ну будет иметь результатом создание нового мифа.
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Но стремление увидеть в массовости лишь порож-

дение индустриального мира не учитывает "расщеп-
ленность" [2] этого понятия. Эту "иную" массовость
можно охарактеризовать как поведение, обусловлен-
ное мифологическим сознанием, т.е. реакцией челове-
ка на появление индустриальной культуры стало вос-
становление мифологии.

Данный подход рассматривает миф не как специ-
фическое, отличное от научного содержание, а как по-
вествование об архетипическом (т.е. имеющем статус
образца) событии. Архетипическое событие имеет сим-
волическое значение (борьба богов и титанов, на-
пример, трактуется как конфликт хаоса и порядка). Оно
указывает на необходимость копирования его в риту-
альном акте и убеждает в реальности этого события
при помощи эмоционального переживания в процес-
се исполнения ритуала [3]. Подобная структура по сути
своей должна быть проста и доступна каждому. Это
достигается посредством переописания наличного и
использования  воображения (как средства "существо-
вания" в переописанном мире).

Способность мифологического сознания к переопи-
санию не следует сводить к редукции. Суть переописа-
ния состоит в членении явления на элементы, которые
затем связываются, но уже на иных принципах. Так,
образ людей может дробиться на несколько составных
частей: жест, прическа, интонация, отдельная фраза и
т.д. Приобщение к части становится пребыванием в
целом (один из принципов мифа - воссоздание по час-
ти целого). На этом принципе мифологичности массо-
вого сознания строится современная реклама. Челове-
ку достаточно обладать рекламируемой частью (сти-
ральной машиной, бутылкой пива, духами), чтобы ощу-
тить пребывание в целом, в том идеальном мире, кото-
рый показывают ему с экрана телевизора.

Массовое сознание толерантно к любому социаль-
ному порядку, воспринимая его как часть природы (или
часть неизбежного). Для мифологического сознания
несовершенный реальный мир обладает статусом не-
обходимости. Его существование - залог существования
сакрального мира. Поэтому протест массового челове-
ка может принять лишь форму спонтанного бунта.

Неправомерно утверждение об аморальности мас-
сового сознания. Способность руководствоваться мо-
ралью требует личностного начала, поскольку мораль
основана на подведении многообразия ситуаций под
общий принцип. Но в мифологическом сознании нет
личности, поскольку его принцип - существование от
другого, от архетипа. Отсутствие личности и, как след-
ствие, невозможность осознания отказа от  самости, не
позволяет определить массовое сознание и как конфор-
мистское. Однако мифологии присуща способность
задавать стандарты поведения путем структурирования
целого на элементы порядка и хаоса. Так, например,
герой-бандит какого-нибудь популярного сериала не
становится образцом для подражания в моральном
смысле. Его поведение дробится на элементы, которые
массовое сознание сортирует, а затем усваивает то, что
не входит в противоречие с понятием "порядок".

Стратегия действия мифосознания состоит в опус-
тошении исторического содержания обрабатываемых
объектов, превращение исторических реалий посред-
ством классификации в символы. Некоторые символы
могут иметь двоякий характер. Так, Сталин, потеряв

историческую конкретность, стал для одной части мас-
сового общества символом порядка, а для другой - оли-
цетворением угрозы. Опустошение исторического со-
держания позволяет менять символы по мере сниже-
ния их актуальности. Символизация позволяет челове-
ку не только быть вовлеченным в социальную жизнь,
но и мириться с ее проблемами, поскольку всегда су-
ществует возможность переописать свое действие как
тождественное архетипическому и таким образом при-
нять его.

С другой стороны, принцип действия массового
сознания как сознания мифологического заключается
в постоянной проверке эффективности определенных
содержательных ценностей. Природа архетипического
амбивалентна, образец выступает предельностью жес-
та, позы, одежды и т.д. Следовательно, каждое архети-
пическое действие реализует этой предельностью про-
цедуру самопровокации или провокации посредством
введения антипода, это объясняет интерес массового
сознания к скандальным подробностям.  Если в резуль-
тате проверки обнаруживается отсутствие уважения к
содержанию архетипа, содержание ценности постепен-
но перестает существовать.

Проверка эффективности содержательных ценнос-
тей проводится в соответствии с требованиями, прису-
щими мифосознанию, поскольку в мифологическом
есть своя истинность, "свои мифологические же кри-
терии истинности и достоверности, мифологические
закономерности" [4].

Таким образом, можно говорить о существовании
двух типов массовости.  Массовость как порождение
индустриального мира является навязанной по отно-
шению к человеку силой. Стремясь формализовать,
нивелировать границы мифа, она враждебна мифоло-
гии. Массовость как мифологичность существовала на
протяжении всей истории человечества. Данный тип
человека всегда будет доминирующим. Этому способ-
ствует и выбор общества всеобщего потребления ори-
ентиром развития цивилизации.

Список литературы
1. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого "Я". - М., 1996.
2. Сыров В.Н., Поправко Н.В. Генезис массового сознания // Социологи-
ческий журнал. - 1998. - № 1/2.
3. Элиаде М. Космос и история. - М., 1987.
4.  Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Миф. Число. Сущность. - М., 1994. -
С.29.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Темникова О.А.
Научный руководитель - канд.филос. наук, доц.
Степанова И.Н.

Каждая эпоха порождает свой исторический тип
культуры, тесно связанный с представлениями о чело-
веческой сущности, доминирующими в эту эпоху. Про-
блема антропологической сущности культуры являет-
ся неисчерпаемой. В данной работе сделана попытка
проанализировать опредмечивание сущности челове-
ка в культуре на примере древнегреческой архаичной
архитектуры как основополагающего стилеобразующе-
го вида искусства этого периода, непосредственно свя-



60

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
занного с жизнью и мировоззрением античного чело-
века, его представлениями о себе и своем месте в мире.

Для периода античности характерны космологически
- натуралистические представления о человеке. Человек
воспринимался как малое подобие Вселенной (микро-
косм), тело которого состоит из тех же материальных эле-
ментов, что и другие природные тела. Натуралистическое
учение о человеке почти полностью растворяет его в при-
роде. Его социальное бытие рассматривается как копиро-
вание природных явлений, вследствие чего человек ока-
зывается полностью зависимым от природы.

Искусства также создаются человеком на основе под-
ражания космическим природным силам, следователь-
но, и в этой сфере социальной жизни природа выполня-
ет роль учителя. Только приобщаясь к жизни космоса,
человек становится разумным. Платон помещает душу
человека в мир идей, находящийся в космосе, где она
проходит курс обучения идеям Красоты, Истины и Бла-
га, прежде чем вселиться в тело человека, находящееся в
мире вещей. Аристотель полагает, что разум человека
является вечным и представляет часть космического ра-
зума. Демокрит утверждает, что все в человеке (и тело, и
душа) состоит из тех же атомов, что и другие вещи в
мире. Человек, по мнению античных мыслителей, не
может жить на основе собственного разумения, ибо та-
кая жизнь не согласуется с гармоничным состоянием
космоса. Поэтому понимание человека и культуры в
античный период является космоцентричным.

Это соотношение природы как мира, относительно
постоянного, и обычаев, установлений людей, принад-
лежащих культуре, как мира изменчивого, произволь-
ного, в античной философии и искусстве  мыслится в
аспекте сущностной  идентичности. Что бы ни увекове-
чивал художник - живое или мертвое, божество или че-
ловека - все мыслится им как составляющая часть мира
и выражается пластическими средствами [1, 137]. В це-
лом античный тип культуры в Западной Европе характе-
ризуется господством в античном мировоззрении идеи
телесности. "Вещизм, производственно-технический ве-
щизм и телесность - вот метод конструирования всего
античного мировоззрения, - пишет А.Ф. Лосев, - способ
построения религии, философии, искусства, науки и всей
общественно-политической жизни" [2, 28].

Именно пластика, а также тесно связанная с ней ар-
хитектура, были выражены в древнегреческой культуре
с такой огромной силой, поскольку они наиболее адек-
ватно передавали телесно-вещественное мировосприя-
тие древних греков. Для античной культуры характерен
рациональный подход к пониманию мира, и в то же вре-
мя  эмоционально-эстетическое его восприятие, строй-
ная логика и индивидуальное своеобразие в решении
социально-практических  и теоретических проблем.

Изначально древнегреческое искусство было обра-
щено к божествам, но позже стало возвеличивать чело-
века. Человек вытесняет мысль о божественном, и ан-
тичная философия заменяет мифологическое мировоз-
зрение. Храмы строились во славу богов, а осмысли-
вались как прославление человека. Одной из главных
причин жизненной силы традиции античной архитек-
туры является единство всех необходимых свойств ар-
хитектурного произведения: утилитарной целесообраз-
ности, прочности и выразительности художественного
образа. В древнегреческой архитектуре нет ничего за-
путанного и усложненного, так же, как и в телесности

человека, состоящей из "природного материала".
Древнегреческая архитектура была тесно связана с

жизнью античного общества, его традициями и бытом.
Этим объясняется как целесообразность типов зданий,
так и ясность композиционных приемов. Архитектур-
ные сооружения, ансамбли и города служили своеоб-
разным символом единства с природой, что выражает-
ся либо в гармонии архитектурных форм с природой в
период архаики, либо в контрастности ее с природой - в
более поздние периоды, например, в постановке со-
оружений, в удачной "вписанности" ансамблей в рель-
еф местности, в подчеркивании пейзажем особеннос-
тей архитектуры и т.д., что, несомненно, было связано с
представлениями о человеке как части природы.

Характерной особенностью древнегреческой архи-
тектуры являлась и неразрывная связь между техничес-
ким и художественным творчеством, в частности, в раз-
работке модульной системы расчленения сооружения
на отдельные элементы, системы. Ордер и ордерная
система служат одним из ярких примеров единства кон-
струкции и выразительной пластической формы. Ни-
какая другая архитектура не представляет столь осмыс-
ленной глубокой связи целого и его отдельных элемен-
тов, как древнегреческая архитектура, разработавшая
систему членения и пропорций ордеров [3, 54].

 За основу пропорций архитектурных форм брались
теоретические труды о пропорциях тела человека сна-
чала скульптора Поликлета, позже - Лисиппа. Но и в
период архаики, и в период создания ордеров челове-
ческие пропорции подразумевались, особенно в чле-
нении колонны. Энтазис явственно передавал усилие,
напряжение, сходное со вздутием мышц человека, по-
хожую роль играют и анули. Дорический и ионичес-
кий ордера напоминают о мужском и женском нача-
лах, половом диморфизме человека.  Масштабный
строй древнегреческой архитектуры отвечал гуманис-
тическому характеру античного мировоззрения. Здесь
нет ничего давящего и угнетающего, ибо масштабность
зданий соответствует реальным пропорциям тела че-
ловека и представляется гармоничной.

В этих далеко не полных характеристиках древнегре-
ческой архитектуры прослеживается не только функ-
ционально-техническая связь с человеком (приспособ-
ленность сооружений для удобств жизни человека), но
и воплощение в архитектуре сущностных характерис-
тик человека, его телесности.
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СВОБОДА ВОЛИ В УЧЕНИИ ОРИГЕНА
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Свобода воли в самой общей постановке сводится к
вопросу об отношении между индивидуальным суще-
ством и универсальным, или о степени и способе зави-
симости  частичного бытия от всецелого. Также свобо-
ду воли, в известной степени,  можно приравнять к сво-
боде выбора.
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Решение проблемы свободы воли у религиозных

мыслителей была сопряжена с решением проблем пре-
допределения и  роли человека в своем спасении, а так-
же  происхождения зла.

Понимание свободы воли в христианстве во мно-
гом основывается на учении отцов церкви. Если мы
возьмем для примера православие, то решающее зна-
чение на его идейное становление оказали  каппадо-
кийцы [1]: Василий Великий, Григорий Нисский, Гри-
горий Богослов. Они же в свою очередь многое взяли
из учения Оригена. И  хотя учение Оригена было при-
знано неканоническим[2], тем не менее без знания Ори-
гена сложно понять дальнейшую эволюцию  христиан-
ской теологии, впитавшей многие его идеи.

Источником зла, по Оригену, является свобода. Если
взять восточные мифы, например, зороастризм, мани-
хейство, то там просматривается равенство между Доб-
ром и Злом. Наделяя Зло субстанциальным свойством,
они делают его практически неискоренимым. Ориген
опровергает подобную точку зрения.

Ориген доказывает, что Зло проистекает из свобо-
ды выбора, которой Бог наделил созданных им бесте-
лесных духов, дав им также и бессмертие, но в резуль-
тате неверного выбора эти духи стали отпадать от Бога.
"Но так как разумные твари… одарены способностью
свободы, то свобода воли каждого или привела к со-
вершенству через подражание Богу, или повлекла к
падению через небрежение… различие получило свое
начало  не от воли или решение Создателя, но от опре-
деления собственной свободы тварей" [3]. Подобную
точку зрения в немецкой мистике повторит Я. Беме, а в
русской религиозной философии - Н. Лосский  и еще
ряд философов.

Ориген считает, что произойдет всеобщее возрож-
дение и переход бытия и даже Дьявола в первоначаль-
ное догреховное состояние. А так как духи останутся
свободными, то он не исключает возможности и ново-
го грехопадения.

Также Ориген разбирает роль человека в соверша-
емом им грехе, а следовательно, и наказания за него.
"Итак, последовательность мысли показывает, что внеш-
нее воздействия не в нашей власти; но хорошо или дур-
но пользоваться внешними воздействиями - это в на-
шей власти, так как присущий нам разум рассматрива-
ет и решает, как пользоваться им" [4].  Т. е. разум для
Оригена является достаточным противовесом внешней
необходимости. Также он отвергает судьбу, и говорит,
что человек должен творить добро исходя из внутрен-
них мотивов, а не по принуждению. "Вести добрую
жизнь - наше дело, и Бог требует это от нас не так как
будто это зависит от Него или происходит от кого-ни-
будь другого, или, как думают некоторые, от судьбы,
но (требует) именно как нашего дела" [5].

Далее Ориген приводит свидетельства из Библии
показывающих, что человек обладает свободной волей.
Отсутствие свободы воли делftn бессмысленным нали-
чие заповеди. Тогда становится непонятным, как чело-
век может спастись через ее соблюдение или подвер-
гаться наказанию за ее нарушение, говорит Ориген.

Но в то же время Ориген разбирает и другие места
из Священного Писания, в которых на первый взгляд от-
рицается свобода воли. Вот наиболее яркие из них. "Я
ожесточу сердце фараона" (Исх. 4, 21). Т.о. можно поду-
мать, что фараон в данном случае не виновен и грешит

только потому, что его ожесточил Бог.  Или "Кого хочет,
милует; а кого хочет, ожесточает" (Римл. 9, 18).

Для ответа на эти вопросы и с целью "сохранения"
справедливости и праведности Бога наряду со свобод-
ной волей человека, он прибегает к примерам из жиз-
ни и подобиям. Нет смысла их пересказывать, поэтому
ниже будет приведена обширная цитата, которая смо-
жет наиболее ярко показать полемический и художе-
ственный дар Оригена, доказательность его образного
языка и логического изложения. "Нельзя ли, например,
показать, что одним и тем же действием Бог одного
милует, а другого ожесточает, причем Сам Он не про-
изводит ожесточения и не желает, чтобы ожесточае-
мый ожесточался: но в то время как Бог пользуется
своей снисходительностью и терпением, одни под вли-
янием  этой снисходительности и терпения Божьего
приходят к пренебрежению и наглости… другие же
пользуются снисходительностью и терпением Божьим
для своего раскаяния и исправления и получают поми-
лование"[6]. Далее Ориген использует образ, который
взял у апостола Павла в "Послании к евреям". "Земля,
пившая многократно сходящий на нее дождь и произ-
водящая злаки, полезная тем, для которых и возделыва-
ется, получает благословение от Бога. А производящая
тернии и волчцы негодна и близка к проклятию,  кото-
рой конец - сожжение"[7]   Т.е. здесь логика довольна
проста: нельзя, исходя из справедливости, приписать
ответственность за тернии дождю, так как земля без дож-
дя не смогла бы ничего родить,  ни злаков, ни волчцов.

На основе учения Оригена можно  сделать вывод,
что свобода воли реализуется  на пересечении Боже-
ственного и человеческого, а не за счет исключения
одной из сторон. Это хорошо иллюстрирует сам Ори-
ген через толкование Евангелия: "Если, например, - го-
ворит он, -  слепые исцелились и видели, то это исцеле-
ние есть дело самих исцелившихся, именно в том (от-
ношении), что они просили Спасителя и веровали в
возможность исцеления от Него; но оно есть дело Спа-
сителя - в том отношении, что им возвращается зре-
ние"[8].  Нужно учесть, что свобода воли у Оригена
была представлена не как центральное основание хри-
стианского учения, а как полемика против суеверий и
фатализма.  В целом Ориген оказал значительное влия-
ние на философию патристики, особенно на отцов Во-
сточной христианской церкви.  Его идеи они  часто ис-
пользовали для обоснования и доказательства своих
точек зрения.

Примечания
1.  Каппадокия - область на северо-востоке Малой Азии. Именно
благодаря действиям каппадокийцев споры вокруг тринитарной
проблемы ко ІІ Вселенскому собору в Константинополе в 381 г. были
завершены. Дело завершилось принятием Никео-Константинопольско-
го Символа веры в редакции каппадокийцев. К ним относят Василия
Великого, Григория  Богослова, Григория Нисского.
2. История средневековой философии: Хрестоматия: В 2 Ч. Ч. 1.
Патристика / Сост. Г.Я. Миненков. - Минск: ЕГУ, 2002. Стр. 171
3. Противоречивое и парадоксальное  учение Оригена не могло быть
принято христианской церковью.  В частности,  о трех ипостасях Бога,
о возможности воплощения в разные тела, о сотворении мира и
прочее.
4. Ориген. О началах / Пер. с лат. - СПб.: Амфора, 2000.- С. 195
5. Там же, с. 195
6. Там же, с. 206
7. Там же, с. 206
8. Там же, с. 222
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И.А. БУНИНА

Анохина С. В.
Научный руководитель – д-р филол. наук, проф.
Ратушная Е. Р.

Номинация человека играет большую роль в язы-
ковой картине мира Ивана Алексеевича Бунина. Зна-
чимость личности в контексте творчества писателя оп-
ределяется на фоне национально-исторической жизни,
бытия природы. И.А. Бунин стремится соотнести чело-
веческое «я» с природной жизнью, для него важна гар-
мония личности с природой. Необходимым качеством
личности, с точки зрения писателя, является умение при-
нять жизнь как драгоценный дар, понять и почувство-
вать её ценность. Для И.А. Бунина имеют значение тон-
чайшие проявления чувств человека, мироощущение
личности, отношение к бытию природы. В творчестве
писателя общечеловеческий план переплетается с со-
циально-историческими проблемами.

Объектом нашего внимания стали фразеологизмы-
наименования лица в творчестве И.А. Бунина. Именно
данные фразеологические единицы (ФЕ) позволяют
выявить концепцию личности в творчестве писателя.

Среди всей массы выявленных нами фразеологиз-
мов-наименований лиц группа фразеологизмов, обо-
значающих человека по социальным признакам, явля-
ется самой многочисленной в произведениях И.А. Бу-
нина. По данным нашей картотеки, она включает 120
ФЕ (всего нами обнаружено 308 ФЕ-наименований
лица). Доминирование этой группы означает, что И.А.
Бунина нельзя считать асоциальным писателем. Он
показывал сложные взаимоотношения барина и мужи-
ка: это и личные отношения (тайная любовь, смешение
крови) и отношения между господином и рабом. Всё
это отражается в речи персонажей, авторском повество-
вании. Данную группу составляют фразеологизмы, на-
зывающие лицо по его социальным свойствам, призна-
кам: общественному положению, роли в коллективе,
социальной деятельности и т. д. Такие ФЕ объединены
интегральной групповой семой «социальный признак»,
которая уточняется семами меньшей степени абстрак-
ции. В соответствии со своей семантикой данные фразе-
ологизмы объединяются в различные подгруппы, осно-
ванные на их семантической общности, образуют сино-
нимические и антонимические пары и ряды.

 Первая подгруппа включает фразеологизмы-наи-
менования лиц по социальным свойствам, состояни-
ям. Она является наиболее многочисленной (70 ФЕ).

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Общественное положение человека оценивается либо
как высокое, либо как низкое, незначительное. В про-
иведениях И. А. Бунина нами выявлены фразеологиз-
мы: большой человек (лицо), высокая особа; им про-
тивопоставляется фразеологизм маленький человек(лю-
ди). Данные ФЕ включают семы: «занимающий высо-
кое общественное положение», «влиятельный», «мо-
гущественный» и «занимающий низкое социальное по-
ложение», «не обладающий властью», «невлиятель-
ный». Например:

  …ужасную неприязнь возбуждали (у Арсеньева)
два человека: бывший рабочий Быков …и ещё один, по
фамилии Мельник .., оказавшийся … большим лицом у
большевиков…(Жизнь Арсеньева). Только что отбыла
гостившая на Капри высокая особа…(Господин из Сан-
Франциско). Маторин… обеднел..,сидит в трактире Да-
ева, пьёт понемножку, хмелеет и приговаривает:  -  Мы
– люди маленькие: выпили, закусили, расплатились – и
домой (Деревня).

 Фразеологизмы  данной подгруппы могут называть
человека по социальному происхождению: тёмный
человек (люди),тёмный народ.

В произведениях И. А. Бунина используются фразе-
ологизмы, являющиеся наименованиями лиц, стоящих
на высшей ступени общественной иерархии – монар-
хов и членов их семей: великий государь,государь-им-
ператор,великий князь, великая княгиня, ваше (импе-
раторское)величество; фразеологизмы-титулования
князей, графов в царской России: ваше (его, их) сия-
тельство; титулования лиц, имевших чин генерал-май-
ора, генерал-лейтенанта и соответствующих гражданс-
ких чинов: ваше (его, их) (высоко)превосходитель-
ство;титулования, присвоенные офицерам и чиновни-
кам с 14 по 9 класс, согласно существовавшей тогда
табели о рангах: ваше (его, их) (высоко)благородие;
ваша (его, их) милость – почтительное обращение че-
ловека нижестоящего к вышестоящему; религиозные
титулования: ваше (его, их) (высоко)преосвященство
– титулование епископа; ваше (его, их) (высоко)пре-
добие – титулование священника. Фразеологизмы-ти-
тулования отличаются высокой частотностью в произ-
ведениях И. А. Бунина (по данным нашей картотеки
более 400 употреблений). Например:

И не один Ростовцев мог гордо побледнеть.., слу-
шая в соборе из… уст… диакона поминовение «… ве-
ликого государя нашего Александра Александровича»
…(Жизнь Арсеньева). (Батенька): - Не подходите, за ради
Бога, ваше священство! (Хорошая жизнь).

 В произведениях И. А. Бунина обнаружены ФЕ-наи-
менования человека по социальной деятельности, роду
занятий. Таких фразеологизмов в произведениях писа-
теля довольно много; это объясняется стремлением
И.А. Бунина отразить различные сферы деятельности
людей. Например, писатель использовал фразеологиз-
мы-наименования человека, по роду своей деятельно-
сти связанного с религией: духовное лицо, служитель
божий, святой отец (используются в значении «свя-
щенник»).

Представлены в произведениях И. А. Бунина фразе-
ологизмы-наименования женщины по роду занятий:
классная дама – «воспитательница в женских средних
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учебных заведениях»; женщина легкого поведения,
публичная женщина, уличная девка, служительница
любви – «кокотка, куртизанка».Данные ФЕ, исключая
фразеологизм классная дама, образуют синонимичес-
кий ряд.

Семантически противопоставлены фразеологизмы
князь во князьях и голь кабацкая, обозначающие соот-
ветственно «богатого, состоятельного человека» и «че-
ловека бедного, не имеющего средств к существова-
нию».

Ко второй подгруппе относятся ФЕ-наименования
лиц по ситуативным, окказиональным состояниям. Это
самая немногочисленная подгруппа, она включает 10
ФЕ. В произведениях И.А. Бунина употребляются сле-
дующие фразеологизмы этого множества: казанская
сирота, прожигатель жизни, хозяйка дома, третье
лицо и некоторые другие.

Третья подгруппа включает ФЕ-наименования лиц
по соотнесенности, связям, отношениям к кому-л.,
чему-л. (по нашим данным,40 ФЕ). Эти единицы обо-
значают человека либо по межличностным отношени-
ям, либо по отношению человека к обществу, к группе
лиц. Фразеологизмы закадычный друг, друзья-прияте-
ли,сиамские близнецы, друг детства обозначают лю-
дей, связанных неразрывной дружбой. Причем каждая
из этих ФЕ содержит в индивидуальном значении раз-
личные дифференциальные семы.

 В произведениях И.А. Бунина нами зафиксирова-
ны фразеологизмы, обозначающие человека по род-
ственным связям. Степень родственной близости мо-
жет быть разной. В рассказах И.А. Бунина используют-
ся, во-первых, ФЕ-наименования лиц по прямому род-
ству: деды-прадеды – «предки», двоюродный брат,
двоюродная сестра. Во-вторых, ФЕ-наименования по
породнению. Они обозначают лиц, ранее не связанных
родственными отношениями. В произведениях И.А.
Бунина используются ФЕ с компонентом молочный(ая),
называющий лицо по родству, устанавливаемому с
другим лицом: молочный брат, молочная сестра –
«сын (дочь) кормилицы по отношению к чужим детям,
вскормленным его (её) матерью». В-третьих, в произ-
ведениях писателя употребляется фразеологизм круг-
лая сирота. Он обозначает человека, полностью утра-
тившего родственные связи.

В данную подгруппу также входят ФЕ, обозначаю-
щие лицо женского пола по отсутствию брачных отно-
шений: старая дева, невеста Иисусу.

 Таким образом, группа ФЕ, называющих человека
по социальным признакам, является наиболее много-
численной (около 120 ФЕ) в творчестве И.А. Бунина.
Это мотивируется, с нашей точки зрения, стремлени-
ем писателя отразить в своих произведениях разные
социальные слои общества, показать роль человека в
общественной жизни, его род занятий.
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Бобылева Т.В.
Научный руководитель - канд.филол.наук, доц.
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Под возможностью понимают «осуществимость,
допустимость чего-либо при наличии необходимых ус-
ловий, то есть – это средство, условие, обстоятельство
необходимое для осуществления чего-либо; то что мо-
жет произойти, то, что мыслимо, осуществимо, допус-
тимо» [3]. Понятие невозможности раскрывается сле-
дующим образом – это отсутствие благоприятных ус-
ловий, средств, обстоятельств для осуществления чего-
либо.

В повестях А.И. Куприна «Олеся» и «Гранатовый
браслет» мы обнаружили 41 случай употребления свя-
зок со значением возможности осуществления дей-
ствия и 38 употреблений связок, обозначающих невоз-
можность. Примеры связок, обозначающих возмож-
ность:

Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот
браслет повесить на икону? А про мужа этой дамы
мы, как осведомленные лица,  можем сказать только,
что это самый почтенный человек на  свете,  цело-
мудренный, как Иосиф, и ангельской доброты. Я, го-
ворит, тебя  во  всякое  время  могу  упрятать.

Действия, характеризуемые связочными глаголами,
могут расцениваться субъектом как возможные и не-
возможные. Причем субъект оценивает как свою воз-
можность совершения действия, так и возможности
других людей. В тексте связки могут употребляться в
отрицательных и положительных конструкциях, нас ин-
тересовало взаимодействие связок с показателями от-
рицательной модальности.  Анализируя повести «Оле-
ся» и «Гранатовый браслет», мы выяснили, что выра-
жение модальности невозможности совершения дей-
ствия реализуется посредством таких структур как: не
+ связка + инфинитив и связка + не + инфинитив.

Первой схеме соответствуют все 38 случаев упот-
ребления связок, характеризующих невозможность дей-
ствия. Из них 24 употребления имеют контактное рас-
положение инфинитива и связки, например:

В хате было очень темно, а  у меня, после того как
я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиоле-
товые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть
ли кто-нибудь в хате. То мне казалось, что я разби-
раю какие-то разноцветные, причудливых форм ящи-
ки, вынимая маленькие из больших, а из маленьких еще
меньшие, и никак не могу прекратить этой бесконеч-
ной работы, которая мне давно уже кажется от-
вратительной.

В 14  случаях имеется дистантное расположение
инфинитива и связки, что говорит о стремлении писа-
теля выделить, усилить, придать эмоциональность тому
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или иному возможному действию.  В качестве вырази-
тельных средств, располагающихся между связочным
глаголом и инфинитивом, стоят местоимения: я, тебя,
ничего, себя; наречия: сразу, ясно, здесь, еще, более,
много; частицы: ли, даже, не, например:

«Видишь ли... Я не сумею тебе этого рассказать...
Ты не поймешь меня». Одно лишь обстоятельство
пугало и останавливало меня: я не смел даже вообра-
жать себе, какова будет Олеся, одетая в модное пла-
тье... …Я никак не мог сразу сообразить, какое отно-
шение имеет в настоящую минуту ко мне этот пред-
ставитель власти. Уже с утра я себя чувствовал не-
хорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем зак-
лючалось мое нездоровье.

Местоимение, стоящее между связкой и инфинити-
вом, нарушает привычный для русского языка поря-
док слов. Становясь в препозицию, местоимения уси-
ливают, подчеркивают смысл сказанного, заостряя вни-
мание читателя на действии, выраженном инфинити-
вом этого действия, и на самом деятеле. Например:

Не сумею я объяснить... Однажды поутру, когда я
встал с постели, представилось  мне,  что  я  не  Яков,
а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том.

Мы обнаружили несколько примеров с наречиями,
находящимися между связочным глаголом и инфини-
тивом. Наречия вторгаются в смысл, придают допол-
нительные оттенки и характеризуют всю семантику
составного глагольного сказуемого целиком.

Я не мог более удерживать слез, давно давивших
мне горло и жегших глаза. Я вдруг вспомнил, что
Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и,
не сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно
вышел на двор.

Мы нашли примеры выражения невозможности
совершения действия с частицами ли, даже, не, кото-
рые придают смысловые, модальные и эмоционально-
экспрессивные оттенки значения частям предложения
и всему высказыванию [1,230]. Частица ли вносит в пред-
ложение значение сомнения и вопроса. С точки зрения
субъекта возможное действие сомнительно и не явля-
ется достоверным, например:

Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обма-
нуть? Зачем же я буду трефовой даме столько непри-
ятностей делать?

Использование частицы не при дистантном распо-
ложении в предложениях с модальностью невозмож-
ности приводит к тому, что деятельность, сенсорная в
нашем случае, была не только возможна, но и совер-
шилась реально, то есть отрицательная модальность
изменяется на положительную, а двойное отрицание
придает эмоциональную окраску всей ситуации:

 Пробираясь осторожно между людьми и с тру-
дом удерживая мотавшего головой Таранчика, я не
мог не заметить, что со всех сторон меня провожали
бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды.

Вторым способом введения негативной модально-
сти  является  расположение частицы не между связкой
и инфинитивом (связка + не + инфинитив). В таких пред-
ложениях, мы считаем, отрицательная частица  харак-
теризует не действие, а подчеркивает невозможность
его воплощения.

Ну, если хочешь, ты можешь ничего не исполнять
из того, что он прикажет. Я ведь много раз говорил

тебе, что мужчина  может  не верить, сомневаться, даже
смеяться, наконец. Впрочем, если тебе это неприятно,
ты можешь не отвечать.

Из этих примеров видно, что говорящий надеется и
желает, что адресат реализует, исполнит его настойчи-
вую рекомендацию. Интересно то, что с одной сторо-
ны выражена модальность возможности, а с другой
стороны частица не придает всему предложению реко-
мендательный характер. То есть, в результате сочета-
ния связки, характеризующей модальность возможно-
сти, и отрицательной частицы возникает рекомендатель-
ное побуждение к совершению действия.

Помимо указанных двух способов выражения от-
рицательной модальности, мы обнаружили, что иные
оттенки значения возникают в предложениях, которые
организуются с помощью частиц разве и бы. Частицы
придают смысловые, модальные и эмоционально-экс-
прессивные оттенки значения частям предложения и
всему высказыванию [1,230].

Категорическая невозможность характеризуется
использованием  частицы разве, которая служит сред-
ством организации вопроса, который является ритори-
ческим. Вообще частица разве выражает модальное
отношение к достоверности явлений, сообщаемых в
высказывании [1,231]. Говорящий субъект отрицает
саму возможность исполнения того или иного дей-
ствия.

Разве может простой человек сделать то, что я могу?
Вся наша сила от него идет.

Подобная ситуация складывается в вопросительных
предложениях со словами категории состояния (мож-
но, возможно):

Разве можно назвать наш брак несчастливым? И
правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и раз-
ве можно управлять таким чувством, как любовь, - чув-
ством, которое до сих пор еще не нашло себе истолко-
вателя.

В повестях А.И.Куприна мы нашли  несколько при-
меров, где возможность нашла свое выражение в пред-
ложениях с частицей бы. Формообразующая частица
бы ограничивает возможность реализации того или
иного действия. Форма условного наклонения, исполь-
зованная писателем в некоторых примерах, еще в боль-
шей степени, чем форма изъявительного наклонения
подчеркивает абстрактный характер действия, и делает
очень маловероятным его реализацию, например:

Но какие-нибудь шестьсот-семьсот рублей я бы
могла собрать и внести за него.

То же самое в примерах со словами категории со-
стояния: - И мы до сих пор не принимали против вас
никаких мер, хотя -согласитесь - это не только мож-
но было бы, а даже и нужно было сделать.

Таким образом, модальность возможности \невоз-
можности в произведениях  А.И. Куприна может быть
охарактеризована не только связочными глаголами,
которые могут располагаться контактно и дистантно по
отношению к инфинитиву, но и посредством исполь-
зования двойного отрицания, модальных и формооб-
разующих частиц. Степень выражения невозможности
действия может быть разной, от последующей реали-
зации возможности до той, которая не была воплощена
и в будущем не найдет своего воплощения.
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ЧУДЕСА В ИСТОРИЧЕСКИХ
ПРЕДАНИЯХ О ПУГАЧЕВЕ

Грибанова О.Д.
Научный руководитель - д-р филол.наук, проф.
Федорова В.П.

Емельян Пугачев в русской истории занимает осо-
бое место. Восстание, возглавляемое им, до сих пор
живет в памяти народной. На это указывает тот факт,
что нередко в текстах преданий рассказчики определя-
ют время повествования по отношению к пугачевско-
му бунту: «Я слышал от одной женщины, как в Камен-
ном заводе, - то ли было тогда, когда Пугач ходил, то ли
другой какой бунт был…»[2, 53]. События, связанные с
Пугачевым, весьма неоднозначно воспринимались со-
временниками, что отразилось в дальнейшем и в исто-
рических преданиях. Порой даются диаметрально про-
тивоположные оценки Пугачеву. В одних преданиях
Емельян Пугачев – заступник народный, в других же
преданиях – злодей и разбойник.

Исследователи-фольклористы традиционно подчер-
кивали положительную роль Пугачева в исторических
преданиях. В монографии К.В. Чистова «Русские на-
родные социально-утопические легенды» образ Пуга-
чева – это образ «возвращающегося царя-избавителя»,
с которым связаны надежды и упования народные. От-
сюда и положительная трактовка образа Пугачева, по-
скольку «они (легенды) - форма политической идеоло-
гии, политические мифы позднефеодальной эпохи, спле-
тенные с действительностью, получающие реальное
воплощение в лице самозванцев и поднимающегося
по их призыву народа»[10, 233]. В.П. Кругляшова, рас-
сматривая уральские предания о Пугачеве, отмечает,
что «образ Пугачева явился средоточием поэтических
мотивов, воплотивших свободолюбивые чаяния горно-
заводского населения» [4, 158].  В результате развития
образа «он поднялся на уровень героического, вопло-
тившего лучшие черты национального характера» [4,
158]. В.К. Соколова при сравнении исторических пре-
даний о народном восстании различных регионов так-
же указывает на положительную трактовку Пугачева.
Выделяя отличительные черты уральских преданий,
исследовательница отмечает их основную особенность
– «отношение к Пугачеву и оценка восстания как спра-
ведливого – были с самого начала присущи горноза-
водским преданиям, создававшимся на основе воспо-
минаний»[7, 42].

Но в народных преданиях нет однозначной оценки
Пугачева и его движения. На Урале и в Зауралье также
бытовали предания, в которых крестьянская война по-
казана как  справедливая, однако есть и такие материа-
лы, которые указывают на отрицательную оценку на-
родного восстания. Интересные предания приводятся

в сборнике  В.П. Бирюкова «Урал в его живом слове.
Дореволюционный фольклор». Одно из преданий, за-
писанное  в  Шадринске со слов бухгалтера типогра-
фии Георгия Михайловича Луговых 1869 г.р.,  объясня-
ет происхождение прозвища местного жителя:

«У нас тогда был мужичок один, Миша. Он сочув-
ствовал Пугачеву. Этого мужика потом прозвали
«царем», а дочь у него была, так ее по отцу – «царев-
кой». И за что прозвали-то? Когда Пугачев прихо-
дил, Миша его приютил у себя»[9, 256].

События предания отнесены ко времени пугачевс-
кого восстания. Мужика прозвали «царем» за «сочув-
ственное» отношение к Пугачеву. Но за этим «сочув-
ствием» скрыта ирония  не только к односельчанину,
но и к самому титулу царя по отношению к Пугачеву.
Хорошего мужика в насмешку прозвали царем, оче-
видно намекая на то, что «царем» был и сам Пугачев.
Так, через объяснение прозвища выражается отноше-
ние народа к образу Пугачева.

В ряде же преданий деятельность мятежников откры-
то оценивается негативно, акцент ставится на жестокос-
ти, беспощадности восставших по отношению к населе-
нию. В частности, в архиве В.П. Бирюкова хранятся сле-
дующие предания о пугачевском восстании: «Когда
Пугач-от ходил, в нашу деревню тоже заходил. Тогда
деревни-то жгли, народ хватали. Говорили, что ста-
риков не трогали, хватали только молодых.

 Я слышала от своей баушки, а она опять от сво-
ей баушки слышала. В нашей деревне одна старуха
насобирали ребятишек, насадила их в короб, закрыла
пологом и повезла из деревни в лес. Тогда народ, кто
в лес, кто просто в поле спасался.

Повезла, значит, только выехала за деревню-то,
навстречу ей едут верховые, а тогда пики были, - пики-
то белыхаются. Съехались с ней и спрашивают:

- Кому, бабушка, верушь, Катюхе али Петрухе?
Старуха не знат, что говорить-то, забормотала:
- Катюхе, Петрухе, Катюхе, Петрухе… - а сама

понужат лошадь-то. Те слушали, слушали, да и гово-
рят:

- Видно, с ума сошла! Чо с нее возьмешь.
 И отпустили, не пошевелили. Так она уехала и

спаслась. А вот в Ячменевой один старик был… Ста-
рик-от никуда не стал прятаться. А они его схвати-
ли, в сноп аржаной соломы завертели, куда-то под-
весили и зажгли. Так и сгорел старик-от»[2, 73-74].

Бесчинства и беспорядки пугачевского бунта нару-
шали мирную и размеренную жизнь народа. Жертва-
ми мятежников оказывались не только помещики и
богатые заводчики, но и беззащитное население, что
вызывало страх и опасение перед Пугачевым и его спод-
вижниками. Бесчисленные кровопролития восприни-
мались народом как великий грех, а спасение какого-
либо населенного пункта от нашествия мятежников -
как чудесное спасение. В преданиях восставших оста-
навливает явление иконы или святого на их пути. Одно
из таких преданий записано В.П. Бирюковым: «По до-
роге между Каменским заводом и селом Травянкой
есть место «Святая березка». Про это место тутош-
ние жители рассказывают вот что.

Когда к Каменскому заводу подходил Пугачев, он
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увидал на стоявшей тут березе икону. Это будто-то
бы заставило его раздумать идти на завод. Так, дес-
кать, он и «спасся от нашествия Пугачева».

В 1922 году на этом месте стояли три маленьких
березки. Есть ли теперь там березки, неизвестно»[2, 53].

О чудесном явлении Николая-чудотворца на пути
Пугачева говорится  в предании, записанном В.П. Круг-
ляшовой: «Ходит такая легенда: пришел будто сюда
Пугачев, сел на эту гору и думает: куда пойти. Сюда
пойдешь – погибнешь, туда пойдешь – потонешь. И
вот видит: со стороны Полдневой идет несметное
войско. Тьма-тьмущая народу. Народ, народ, сколько
глаз хватит, и впереди на белом коне - Николай-чу-
дотворец. Подумал он, подумал и говорит: «Нет, про-
тив Николая-чудотворца я не пойду». И ушел, а после
оказалось, что то был не народ, а лес и в том лесу
нашли будто бы икону Николая-чудотворца. С тех
пор и святили эту икону ходили»[5, 67].

Хотя исследовательница определяет жанр рассказа
как легенда, но наш взгляд, это предание, поскольку речь
идет о конкретных исторических событиях прошлого.
Основное же назначение преданий - «сохранить память
о важных событиях и деятелях истории, дать им оцен-
ку» [8, 25]. В отличие от преданий, легенда, по опреде-
лению Проппа, «есть прозаический художественный
рассказ, обращающийся в народе, содержание которо-
го прямо или косвенно связано с господствующей рели-
гией… с религией единобожеской, каковой в Европе яв-
ляется христианство»[6, 271]. Для жанра легенды харак-
терно чудо, с помощью которого утверждаются те или
иные христианские нормы и понятия, что и является ос-
новным назначением жанра. На эту функцию легенд
указывает, в частности, В.П. Аникин: «Главным свой-
ством их как жанра стало утверждение морально- эти-
ческих норм христианства или идей, возникших под вли-
янием воодушевленного отношения к вере…»[1, 294].

В текстах о появлении святого и иконы на пути Пу-
гачева основное внимание, на наш взгляд, уделено ис-
торическим событиям. Главным сюжетообразующим
образом является образ Пугачева,  поскольку чудесное
появление Николая-чудотворца и иконы непосредствен-
но связывается с ним. Легендарные мотивы в данном
случае необходимы для передачи народной оценки
образа  Пугачева. Благодаря введению их в структуру
предания, события  получают  качественно новое осве-
щение с точки зрения христианской морали. Христиан-
ское  чудо помогает понять и оценить конкретный ис-
торический образ,  т.е. в данном случае оно имеет не
самостоятельное, а подчиненное значение. Основное
же внимание уделено образу Пугачева и его действи-
ям, что позволяет отнести данные рассказы к жанру
преданий, несмотря на наличие в них чуда.  Появление
легендарных мотивов в структуре исторических преда-
ний о Пугачеве объясняется взаимодействием жанров
несказочной прозы, которое приводит к появлению так
называемых пограничных жанров. На взаимодействие
жанров несказочной прозы указывает и Н.А. Кринич-
ная при рассмотрении фантастических мотивов в пре-
даниях: «Фантастические мотивы в структуре преда-
ния в одних случаях имеют мифологические корни, а в
других их появление обусловлено взаимодействием

различных жанров: преданий с легендами, быличками,
а подчас со сказками, былинами – в системе эпических
форм народного творчества, взятой в целом»[3, 12].

Таким образом, в народной исторической прозе
даются различные трактовки образа Пугачева и его
сподвижников. Деятельность восставших оценивается
как положительно, так и отрицательно. Именно для оцен-
ки деятельности Пугачева и вводятся в структуру пре-
дания легендарные мотивы.
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Фразеологические единицы со значением лица в
поэзии О. Мандельштама занимают значительное мес-
то: по данным нашей картотеки, в стихотворных сбор-
никах «Камень», «Tristia», «Стихи 1921-1925», «Воро-
нежские тетради» имеется около 350 единиц, называю-
щих человека по различным качествам и свойствам.
Эти единицы представляют несомненный интерес не
только в плане изучения семантических, морфологи-
ческих и синтаксических свойств, но и с точки зрения
их структурной организации, так как обладают ориги-
нальной внешней формой.

В связи с тем, что большинство фразеологических
единиц имеет синтаксическую организацию, сходную
со структурой словосочетания и предложения, то оп-
ределенное значение в их оформлении имеет порядок
следования компонентов. Предметом исследования в
данной статье являются варианты расположения ком-
понентов фразеологизмов со значением лица в стихот-
ворной речи О. Мандельштама.

Порядок следования компонентов фразеологизма
зависит от многих причин, «он может придавать соот-
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ветствующий стилистический оттенок контексту, выяв-
лять те или иные акценты семантического плана, уси-
ливать смысловую нагрузку компонентов устойчивых
сочетаний, а также переводить высказывание из нейт-
рального плана в план эмоционально-экспрессивный»
[1, 23]. Добавим, что на порядок следования компонен-
тов фразеологических единиц влияет и ритмико-мело-
дический рисунок, и интонация.

Как отмечает И.И. Ковтунова в монографии «По-
этический синтаксис», «основное, фундаментальное
свойство структуры поэтического сообщения – его
ритмическая организация и его особая интонационная
структура – в значительной степени определяет его
свойства и прямо воздействует на семантику и функ-
ции всех единиц языка, участвующих в построении по-
этического текста» [2, 7]. Фразеологические единицы
как двусторонние знаки, имеющие форму и значение,
в поэтической речи претерпевают различные структур-
ные изменения, которые во многом обусловлены слож-
ной системой поэтического текста.

В русском языке порядок слов как грамматическое
средство участвует в оформлении и словосочетаний, и
предложений. Предложения строятся из словосочета-
ний, которые используются с их обычным расположе-
нием: согласуемые слова предшествуют стержневому
слову, а управляемые следуют за ним. При таком по-
рядке компонентов «словосочетание представляет со-
бой единую номинацию, обозначает одно понятие.
Изменение расположения компонентов нарушает един-
ство словосочетания или даже разрушает словосочета-
ние» [5, 124].

Закономерности расположения компонентов в сти-
хотворной речи отличаются большей свободой по срав-
нению с прозаической речью. «Осуществление опре-
деленной ритмически повторяющейся метрической
схемы требует варьирования в расстановке слов. Со-
блюдение стабильного расположения слов в синтакси-
ческих конструкциях в стихотворной речи невозмож-
но, так как это затруднило бы построение различных
метрических форм стиха» [3, 195].

Специфика порядка следования компонентов сло-
восочетаний в стихотворной речи заключается в воз-
можности функционирования фразеологических еди-
ниц в четырех вариантах:

1) прямое контактное расположение компонентов
словосочетаний;

2) инверсивное контактное расположение компо-
нентов словосочетаний;

3) прямое дистантное расположение компонентов
словосочетаний;

4) инверсивное дистантное расположение компо-
нентов словосочетаний.

Все эти варианты следования компонентов фразео-
логических единиц присутствуют в поэзии О. Мандель-
штама и обладают различными выразительными воз-
можностями.

Большинство фразеологизмов модели атрибутивно-
го словосочетания (154 единицы, или 68,8 %) относятся
к первой группе и имеют закономерный для русского
языка прямой порядок следования компонентов, когда
согласованное определение находится в препозиции по

отношению к определяемому слову, например:
И плачет кукушка на каменной башне своей,
И бледная жница, сходящая в мир бездыханный,
Тихонько шевелит огромные спицы теней
И желтой соломой бросает на пол деревянный...
(«Когда городская выходит на стогны луна…»)

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, и — радостный и первый —
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

(«Notre Dame»)
Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.
(«За то, что я руки твои не сумел удержать…»)

В тех случаях, когда расположение компонентов
прямое, контактное, основное внимание воспринима-
ющего текст сосредоточено не на определительном
компоненте опорного слова с личным значением, так
как для О. Мандельштама важно подчеркнуть перво-
степенное значение действия, которое является преди-
кативным признаком расчлененной фразеологической
номинации.

Инверсивное контактное расположение компонен-
тов фразеологизмов со значением лица в стихотворе-
ниях поэта имеют 57 единиц (25,4 %), в которых наблю-
дается постпозиция прилагательного по отношению к
именному опорному компоненту. В стихотворной стро-
ке словосочетания с инверсией занимают разные по-
зиции, например:

– в начале строки:
Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник царственный — снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.

(«Люблю под сводами седыя тишины…»)
– в середине строки:
Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и силе,
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле.

(«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»)
– в конце строки:
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

(«На каменных отрогах Пиерии…»)
Положение в конце строки является сильным, встре-

чается чаще всего, поскольку чрезвычайно важно для
оформления рифмы, позволяет подчеркнуть приори-
тет определительного компонента. По мнению И.И.
Ковтуновой, «словосочетания с инверсией в конце сти-
хотворной строки представляют собой равнодейству-
ющую двух противонаправленных тенденций: после-
днее слово стремится выделиться благодаря тому, что
оно находится в сильной позиции в стихе, а первое –
благодаря тому, что оно является сильноударяемым
компонентом словосочетания. В результате оба ком-
понента словосочетания оказываются в равной степе-
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ни выделенными, интонационно самостоятельными»
[3, 204].

Инверсия, помещение прилагательного после оп-
ределяемого слова, является средством смыслового
выделения. Определение, стоящее после определяемо-
го слова, сразу обращает на себя внимание, поэтому
получает большую выразительность. Актуализация
прилагательных в составе словосочетания с существи-
тельным путем перемещения в постпозицию исполь-
зуется, по наблюдению З.Д. Поповой, «для передачи
последовательности восприятия предметов героями:
сначала предмет, потом – его признак, детализирую-
щий, уточняющий воспринятый образ» [4, 131].

Встречается в стихотворной речи Мандельштама
конструкция фразеологической единицы, в которой имя
существительное обрамлено двумя прилагательными:

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей!

(«Соломинка»)
Этот пример показателен тем, что позволяет срав-

нить определительные компоненты в сильной и слабой
позициях. Поскольку два определения одного суще-
ствительного находятся в разных позициях, то компо-
нент неживая имеет характеризующее значение, дета-
лизирует образ, а препозитивный компонент милая
вносит элемент оценочной семантики.

Фразеологическая единица милая соломка нежи-
вая обозначает тайную влюбленность Мандельштама,
так поэт назвал Саломею Николаевну Андроникову
(1889-1982), петербургскую красавицу, ей посвящено
любовное стихотворение «Соломинка», в котором Са-
ломея, страдая бессонницей, выпивает большое коли-
чество опасного снотворного (всю смерть ты выпи-
ла), но гибель ей не страшна: из двух ее ликов хрупкая
Соломинка, может быть, и умрет, но вечная Лигейя
будет жить в душе поэта.

В стихотворной речи Мандельштама наблюдается
также прямое дистантное расположение компонентов
словосочетаний. Б.В. Томашевский писал: «Отделение
слов друг от друга, разрушение единства словосочета-
ния приводит к обособлению, то есть получается ка-
кая-то небольшая пауза, отделяющая данное слово от
остальных, в то время как при нормальной постановке
такого обособления не получается. Это обособление
несколько утяжеляет слово, придает ему больший вес»
[6, 274.]. Члены атрибутивных словосочетаний чаще
всего бывают разъединены глаголом, что связано с при-
оритетным, смысловым наполнением глагольной фор-
мы:

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась, —
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?

(«Я не знаю, с каких пор…»)
Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

(«Петербургские строфы»)

В тех немногочисленных случаях, когда мы наблю-
даем инверсивное дистантное расположение компонен-
тов словосочетаний, О. Мандельштам нарушает две
закономерности, существующие в синтаксисе совре-
менного русского языка: во-первых, определяемое сло-
во стоит перед определяющим; во-вторых, компоненты
словосочетания, связанные по типу согласования, раз-
делены другими словами. Поэтому такого рода упот-
ребления фразеологических единиц обладают наиболь-
шей выразительной силой. В качестве слов, вызываю-
щих дистантное расположение компонентов словосоче-
таний, чаще всего используются дейктические слова:

Уж эти мне говоруны —
Бродяги-флорентийцы,
Отъявленные все лгуны,
Наемные убийцы.

(«Новеллино»)
Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.

(«Мне Тифлис горбатый снится…»)
Таким образом, вопрос о расположении компонен-

тов фразеологических единиц со значением лица в сти-
хотворной речи О. Мандельштама представляет инте-
рес не только с точки зрения синтаксических свойств,
но и в семантическом плане, поскольку усиливает смыс-
ловую нагрузку фразеологизмов. Наблюдения над по-
рядком следования компонентов атрибутивных слово-
сочетаний позволяют сделать вывод о том, что исполь-
зование поэтом четырех вариантов расположения (пря-
мого и инверсивного контактного, прямого и  инвер-
сивного дистантного) обладает различными вырази-
тельными возможностями.
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Группа предметных фразеологизмов, называющих
эмоции, объединяет перифрастические наименования
различных чувств и переживаний и состоит из 25 еди-
ниц. Немногочисленность единиц, формирующих об-
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ласть эмоций, позволяет констатировать некоторые осо-
бенности поэтического мышлении В. Ходасевича. Ка-
залось бы, тот факт, что поэзия  в большей мере отра-
жает эмоциональное состояние и внутренние пережи-
вания лирического героя, не вызывает сомнения, одна-
ко анализ фразеологии В. Ходасевича  раскрывает иную
закономерность. В его поэзии абстрактная фразеоло-
гия, называющая явления рациональной сферы (252
единицы) преобладает над абстрактной фразеологией,
обозначающей эмоциональные понятия. Такое соот-
ношение характеризует В. Ходасевича, прежде всего,
как поэта-мыслителя. Небольшое количество рассмат-
риваемых единиц связано так же и с тем, что эмоции в
поэтическом творчестве В. Ходасевича динамичны,
поэтому большая часть фразеологизмов, очерчиваю-
щих картину эмоций, представлена процессуальными
фразеологизмами (122 единицы).

Предметные фразеологизмы, называющие эмоции,
в поэзии В. Ходасевича - яркое средство обозначения
отрицательных и положительных эмоций, среди кото-
рых центральное место занимают единицы, обознача-
ющие любовь.

Предметные фразеологизмы, называющие любовь,
являются важным элементом в языковой картине мира,
очерчивающим, наряду с другими языковыми средства-
ми, семантическое поле любви в поэзии В. Ходасевича.
Рассматриваемые единицы носят, как правило, периф-
растический характер.

Любовь как эротические и романтические пережи-
вания называют перифразы земная страсть, томная
страсть, девическая страсть, злая страсть, первая
страсть, вечерняя змея, язвящее жало, тонкий яд, лю-
бовное треволненье, наука любви, первая любовь.

Как видно из приведенных примеров, наибольшее
количество единиц, называющих любовь,  содержат в
своем составе компонент "страсть". Лексема "страсть",
которая является грамматически главным компонентом
и имеет значение "сильная любовь, сильное чувствен-
ное влечение", вносит в значение перифраз сему "лю-
бовь". Атрибутивные компоненты  перифраз - прила-
гательные, позволяющие дифференцировать значения
данных единиц, являются семантическими центрами.

Рассмотрим значение некоторых перифраз, в состав
которых входит компонент "страсть". Например, значе-
ние перифразы томная страсть в поэзии В. Ходасевича
- "чувство всепоглощающей любви, которое подобно
сладкой истоме, притупляющей бдительность челове-
ка", поэтому любовь вызывает у лирического героя
страх. Такое значение перифразы позволяет определить
контекст:  "Здесь, у этого колодца, \ Поднесла ты мне
две розы, \ Я боялся страсти томной, \ Алых роз твоих
не принял" (Путем зерна).

Перифраза земная страсть в поэтическом мире В.
Ходасевича означает чувство всепоглощающей любви,
которая связана с реальной жизнью, реальными дела-
ми и помыслами и далека от высоких идеалов: "Средь
живых ищи живого счастья, \ Сей и жни в наследствен-
ных полях, \ Я тебя земной любила страстью, \Я тебе
земных желаю благ (Счастливый домик).

Единица злая страсть отражает в своем значении
чувство всепоглощающей любви, причиняющее силь-
ную неприятность, боль. Фразеологизм передает нега-
тивное отношение поэта к любви как к чувству, разру-
шающему разум человека ("злая страсть безумила

меня"), причем духовная боль ощущается как физи-
ческая ("в тело мне впивались зубы матовые"), поэто-
му, раз испытав это чувство, лирический герой избега-
ет его:

О, любовь, как полусон обманчивая!
У запретной пропасти, дрожа,
Мы бродили, ласки не заканчивая,
Как волчки по острию ножа.
 С той поры, любовь и жизнь растрачивая,
В трепете вечерней полутьмы
Скольким мы шептали речи вкрадчивые,
Скольким клятвам изменяли мы.
И когда, за горло цепко схватывая,
Злая страсть обезумила меня,
В тело мне впивались зубы матовые.

(Из черновиков)
Перифрастические наименования вечерняя змея,

язвящее жало, тонкий яд,  имеющие значение "любовь",
продолжают тему разрушительной силы любви  в по-
этическом мире В. Ходасевича.  Рассмотрим, например,
единицу вечерняя змея. Создавая эту перифразу, В. Хо-
дасевич использует переносное значение слова змея -
"злой, язвительный человек". Чувство любви у поэта
подобно живому существу - змее, которая неслышно
подкрадывается к душам людей и губит их: " Но нет, мол-
чанья не нарушим, \ Чтоб клясть судьбу твою, мою,
\ Лишь молча, зубы стиснув, душили \Опять подкравшу-
юся к душам \Любовь - вечернюю змею" (Молодость).

Перифраза любовное треволненье у В. Ходасевича
имеет       значение "волнующее состояние любви, при-
чиняющее беспокойство субъекту, который его испы-
тывает": "Ждет с любовным треволненьем, \ Что при-
еду я назад, \ И взирает с нетерпеньем \ В супротивный
циферблат" (Шуточные стихотворения).

Перифраза наука любви означает "любовь в физи-
ческом проявлении": "Борис, удаляясь от супруги,
\ Вспомни лобзания дев, босоногих, искусных в пляса-
нье, \Также в науке любви" (Шуточные стихотворения).

Особенности употребления фразеологизмов, обо-
значающих любовь в поэзии В. Ходасевича, раскрыва-
ют очень противоречивое отношение автора к этому
чувству.  Состояние любви приносит лирическому ге-
рою и радость, и глубокую печаль. Но следует сказать,
что единиц с отрицательной семантикой  среди фразе-
ологизмов - наименований любви больше, чем с поло-
жительной. Такое соотношение свидетельствует о том,
что любовь для поэта чаще трагедия, нежели счастье.

Предметные фразеологизмы, называющие эмоции,
называют, помимо  любви, область других чувств и пе-
реживаний, присущих человеку, - грусть, печаль, ра-
дость, состояние внутреннего беспокойства. Перечи-
леные  эмоциональные состояния носят положитель-
ный или отрицательный характер: тайные томленья,
томления неизбытые, томления темные, сокрушение
глубокое, вечные вздохи.

Например, отрицательные эмоции раскрывают
фразеологизмы с компонентом "слезы" - горючие сле-
зы Рахили,  неутешные слезы Рахили, горьки слезы,
соленые слезы, тайные слезы: "Встречали ль вы в пу-
стынной тьме лесной \ Певца любви, певца своей печа-
ли? \ О, много раз встречались вы со мной, \ Но тайных
слез не замечали" (Молодость); "На щеках у старухи
прохожей -  \ Горючие слезы Рахили (Путем зерна);
"Слезы горьки, но небо чисто. \ Кто-то скорбный при-



70

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

шел ко мне, \ Скорбный, бледный, но вечно милый. \
Мы виновны в одной вине" ("Если сердце захочет пла-
кать…"). "Ах, под нашей тяжелой ношей \ Сколько б
песен мы ни сложили - \ Лишь один есть припев хоро-
ший: \Неутешные слезы Рахили!" (Путем зерна).

Положительные эмоции в стихах В. Ходасевича обо-
значает небольшое количество фразеологизмов, так как
поэту свойственно трагическое мироощущение. Ра-
дость обозначают, например, единицы высокое весе-
лье, сладчайшие людские слезы: "Но есть высокое ве-
селье, \ Идя по улице сырой, \ Как бы на новоселье \
Суровой праздновать душой"  (Из черновиков); "И от
великой полноты -  \ Сладчайшие людские слезы?" (Ев-
ропейская ночь).

Таким образом, предметные фразеологизмы, назы-
вающие эмоции, учувствуют в формировании эмоци-
онального настроя  поэзии В. Ходасевича. Исследуе-
мые единицы яляются средством наименования поло-
жительных и отрицательных эмоций, а также вытупают
как яркая составляющая фразеологии, обозначающей
любовь. Анализ предметных фразеологизмов, назывю-
щих эмоции, показал, что в поэтическом мире исследу-
емого автора значительно преобладают фразеологичес-
кие единицы с отрицательной эмоциональной оценкой,
следовательно, в языковой картине мира В. Ходасевича
грусть, разлука, печаль, тревога  - доминанты, форми-
рующие мироощущение поэта.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ
РУССКИХ К КУЛЬТУРЕ РАЗНЫХ

НАРОДОВ В "ПЕСКОВСКОЙ
ЛЕТОПИСИ" Е.Д. ЗОЛОТОВА

Колесниченко Е.Н.
Научный руководитель - д-р филол. наук, проф.
Федорова В.П.

Е.Д.Золотов - уральский и зауральский краевед, ис-
торик, публицист и  фольклорист конца IX - начала XX
века. За свою долгую (1852 г. - после 1931г.) жизнь Е.Д.
Золотов менял места службы. Начал служить  псалом-
щиком, потом стал дьяконом. Затем жизнь заставила
его заниматься земледелием, сотрудничать с Кустар-
но-промышленным банком Пермского губернского
земства, открыть маслодельный завод, переплетать кни-
ги, делать коробки для хранения сыпучих продуктов. В
1919 году судьба забросила его в село Пески Шадринс-
кого уезда (в настоящее время с.Пески Далматовского
района Курганской области), где Евгений Дмитриевич
снова стал служить псаломщиком в местной Казанско-
Богородицкой церкви. В этой "сибирской деревне" он
прожил до 1926 года и написал летопись села Пески
Шадринского уезда.

Как фольклорист и этнограф Золотов интересовал-
ся жизнью людей, их взаимоотношениями, характера-
ми. Особенно его интересовало поведение людей, ока-
завшихся в экстремальных условиях. Поэтому в круг
его интересов попали истории людей,  бывших на воен-
ной службе, а также пленных, волею судьбы заброшен-
ных за пределы родины. Записывая устные рассказы
военнопленных, Золотов пытался понять отношение
русских к иной культуре как прявление менталитета. "В

русской традиционной культуре социальные и религи-
озные представления о мире ориентировали человека
на позитивное сотрудничество с другими людьми. Гар-
мония жизни человека обеспечивалась за счет вопло-
щения принципа естественности и природосообразно-
сти, сущностью которого является признание самоцен-
ности, уникальности индивида и его неразрывного един-
ства с окружающим миром [2, 36]. Эта проблема вол-
новала и  П.П.Бажова, писавшего о том, что "…у каж-
дого народа в его фольклоре есть прежде всего свое,
особенное, в зависимости от того, в каких условиях он
живет и какова степень его культуры. У нашего народа
должно быть и есть свое особенное в фольклоре, свой-
ственное только русскому народу, и это особенное
прежде всего выражается в изображении трудовых про-
цессов, в отношении к труду" [2, 37]. В рукописной кни-
ге Е.Д.Золотова представлены рассказы военнопленных,
вернувшихся из Японии, Германии и Австрии, где боль-
шинству из них пришлось  работать, чтобы выжить.

 Первый рассказ собиратель записал со слов Ивана
Петровича Антропова, 42-x лет. Вот, что тот передал:
"Прибыли к Японии 14 мая 1905 года и с 10 часов утра
вступили в бой с японским флотом. Бой был до вечера.
Японцы во время боя потопили наши корабли: "Осля-
бя", "Аврора", "Князь Суворов". На "Синявине" по-
вреждений не было.

В темноте японцами была произведена  минная ата-
ка, погибли "Наварин", "Орел".… Японцы подняли сиг-
нал к потоплению кораблей и со своей стороны пре-
дупредили русских, чтобы они сдавались в плен с ко-
раблями, а,  если их потопят, то они не станут спасать
команду. Я бросился в море с доской. Меня скоро япон-
цы переняли и других, всего около 200 человек. Привез-
ли в Нагасаки и посадили в угольный сарай, где мы
жили 10 суток, спали на полу, на соломе, выдавали по ?
фунта рыбы в день, и больше ничего не было. Был стро-
гий караул. Потом перевезли в какой-то город, где мы
пробыли 10 суток на полной свободе... После этого нас
перевели в г. Камамот".

Иван Петрович отмечает тяготы быта в течение вось-
ми месяцев. Он скрупулезно вспоминает своеобраз-
ное меню, состоящее из продуктов, не привычных в то
время для нашего региона. Его удивило разное отно-
шение к пленным в различных местах Японии. Так, в
Нагасаки пленных не караулили, бросив их на произвол
судьбы. Они "кормились тем, что смогли достать". Под-
текст понятен - не было доброжелательности по отно-
шению к русским пленным. А в Камамоте,  где прожи-
ли 8 месяцев, выдали всем одежду: рубашки, подштан-
ники, ботинки и жалования по 50 копеек. Пропитание
состояло: 1/2 фунта хлеба, суп 3 раза в день из конины
или свинины, или рыбы, или рисовая каша - попере-
менно. Чего сколько хочешь. Сахарного песку по лож-
ке в день". Зауралец, привыкший к чистоте в родном
доме, отметил чистоту, в которой его держали: "Держа-
ли нас чисто. Кто желал, мог каждый день мыться в
теплой ванне, где и белье мыли. Вшей не было". Оче-
видно, что увиденные русским человеком чужие обы-
чаи  воспринимаются положительно: "выдали одежду",
"сахар по ложке в день", "лечили хорошо". Однако надо
сказать о тех лишениях, которые русским человеком
переносились трудно, в частности, малое количество и
плохое качество хлеба. В рассказе проявляется  такая
черта, как стремление к справедливости: "Были неудо-
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вольствия у пленных из-за хлеба. Сначала выдавали с
отрубями хлеб пшеничный из просеянной муки, по-
том стали выдавать с отрубями. Некоторых из началь-
ства русские поколотили, и хлеб стали выдавать хоро-
ший. За это никого не наказали".

Рассказ раскрывает русский характер, проявляю-
щийся в экстремальных условиях, так, например, в пле-
ну устраивают спектакли, развлекаются картами, стре-
мятся посетить город.

Надо отметить высокое чувство правды, стремле-
ние запечатлеть детали: "Два раза был в городе",  "два
раза Александра Федоровна (императрица) высылала
по 3 рубля каждому пленнику", "ходил к нам право-
славный священник один раз в неделю по вторникам,
служил литургию в походном бараке по-японски", "в
Рождество ходил с крестом по всем баракам. Умерших
священник сопровождал из барака до кладбища без
всякого от нас приглашения".

А дальше в деталях расписан путь домой: "В 1906
году в феврале месяце нас выпустили из плена и отпра-
вили по железной дороге в Нагасаки, где посадили на
свои корабли и отправили во Владивосток. Здесь всем
выдали за 8 месяцев жалованье, каждому по его ставке.
Я получил 250 рублей. Ехали 24 сутки до станции Шу-
миха. На продовольствия в пути выдавали по 50 копеек
в день".

В плане заявленной темы поучителен рассказ Ива-
на Васильевича Чистякова, 30-ти лет. В силу традиции
устного рассказа он ориентируется на конкретные яв-
ления: как попал в плен к немцам, какое получил лече-
ние: "Я лишился чувств, а когда пришел в сознание, то
увидел, что нахожусь в яме у свороченного дерева, где
немцы делали мне перевязку. Раненых нас было 12 че-
ловек, а здоровых 200 человек. Какая участь постигла
здоровых, мне не известно, а нас, раненых, отправили в
Виленский лазарет, где мы пробыли 1 месяц, а после
этого нас отправили в Западную Пруссию, в лазарет, в
котором я находился 6 месяцев. Уход за больными был
хороший, но пища скудная".

Далее он рассказывает о жизни немецкого хутора
Густава Циммермана в Восточной Пруссии около гор
Культы в деревне Эн Коленкин. И снова проявляется
наблюдательность героя - он подробно перечисляет всех
членов семьи Густава: "Старуха - мать, 75 лет, жена,
четверо детей - полтора года, 5 лет, 8 лет, 11 лет  и сестра
жены, 28 лет".

Прежде всего, для зауральского крестьянина удиви-
телен институт хутора, потому что в нашем регионе
жить хутором невозможно - не те условия. Индивиду-
ально хозяйство не поднять. Рассказчику также удиви-
тельно  наличие отдельного большого участка земли.
Как хороший хозяин, он называет все хозяйство немец-
кой семьи: "Собственной земли было 7 десятин, рабо-
чих лошадей 2, дойных коров 4 и телки, 2 козы, 20 сви-
ней". В деталях расписывает день, знакомя земляков с
трудовым распорядком немцев, с кухней, с особеннос-
тями ухода за скотом и с ведением полевых работ: "Я
был у них 1 работник, хозяйством руководила жена,
муж был на войне. Поступил на таких условиях: плата
мне 1-2 копейки в сутки на наши деньги, одежда казен-
ная, за что хозяева платили в казну по 1-2 копейки в
день. Занимал отдельную комнату в квадратный сажень
с одним окном, имел кровать с культурной постелью.
Белье стирали и опочинивали хозяева. Работал в сутки

9-10 часов. Кормили хорошо, за одним столом с хозяе-
вами. В 6 ч. 30 мин. утра завтрак, состоящий из кофе с
хлебом, и к нему - попеременно масло, сало, марме-
лад, колбаса, сколько хочешь. В 9 часов 2-й завтрак -
кофе с хлебом и прочим, но определенная порция. В 13
часов порция супа с мясом, но без хлеба, в 4 часа вече-
ра хлеб с маслом (порция), в 8 часов - ужин. Спать ло-
жились в 9 часов. Вставали в 6 часов. Порядок рабоче-
го дня:   культурный уход за лошадьми и полевые рабо-
ты до обеда. Отдых 2 часа. С обеда и до ночи полевые
работы".

Иван Васильевич не скрывает, что хозяева первое
время вели себя с ним настороженно, но, благодаря
своим человеческим качествам и умению работать на
земле, он сумел расположить их к себе и добился доб-
рого, доверительного отношения.

Наблюдая за жизнью крестьян Германии, он увидел
определенный лад в работе, потому что и на родине
его крестьянская жизнь была подчинена конкретному
хронологическому порядку. Как определенную веху, он
называет Петров день, который и в русской жизни явля-
ется вехой. В Зауралье с Петрова дня начинали косить
сено и собирать ягоды. В Германии "с Петрова дня ко-
ров и свиней кормили листом от корнеплодов". Он об-
ращает внимание на "культурный уход за лошадьми",
чередование труда и отдыха, продолжительный рабо-
чий день. Его интересует крестьянская жизнь: "Огород-
ничество начиналось с апреля месяца. Садили: карто-
фель, горох, салат, шпинат, пастернак, петрушка, редис-
ка, капуста, огурцы, тыква, фасоль, бобы и прочая. И
затем посадка корнеплодов: свеклы, турнепса, брюк-
вы. Огородничество и корнеплоды занимали 3 десяти-
ны. Картофеля получалось 4000-5000 пудов, других кор-
неплодов 2000-2500 пудов, хлеба 300 пудов, сена 500
пудов. Для скота сеяли зеленый корм. Корнеплоды хра-
нились в ямах, засыпались зимой землей. Картофель
кормили свиньям, а корнеплоды - коровам, и доставало
их до зеленого корма. Лошадей все время кормили ме-
шанкой из соломы. Все работы производились при по-
мощи  меня и двух женщин - хозяйки и сестры ее. Хлеб
убирали руками, я косил, женщины вязали. Для молоть-
бы хуторяне один другому помогали, собираясь арте-
лями". Даже удобрение пашни ему интересно: "Для
удобрения пашни и огородов применялся назем, кото-
рого при домашнем кормлении скота было много, уна-
важивали по 2 десятины в лето. В работе пособляли
женщины: одна пособляла накладывать, а другая раз-
брасывала в поле, а я вывозил и в тот же день запахи-
вал". По-видимому, "хозяева считались зажиточными,
имели капитал. Полдесятины у них находилось под
фруктовым садом. Продавали в год 8 свиней, соленого
коровьего масла 5-6 пудов, фруктов до 20 пудов, всю
пшеницу и часть картофеля. Все это сдавалось госу-
дарству. Много продавалось и тайком". Он указывает
на трудность военного времени, голод: " В деревнях
жизнь была образцовая, культурная, сытая. В городах
чувствовался недостаток в продовольствии, выдавали
по определенным нормам".

Обращает на себя внимание слово "культура". Рус-
ский крестьянин увидел четкость и пунктуальность нем-
цев. Он пишет о том, что знает, что дорого крестьянину.
Иван Васильевич подсказывает, как можно использо-
вать крестьянину землю, называет культуры, непривыч-
ные для Зауралья, но полезные. Рассказ позволяет нам
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говорить, что человек из Зауралья понял чужую жизнь,
вошел в нее. Неслучайно, что обращение хозяев с ним
было вежливое. Он показал, что русские   не дикий,
необразованный народ, а народ, умеющий и любящий
работать. Но он дает себе отчет в том, что его эксплуа-
тировали, как попавшего в плен, родной край ему до-
роже "культурной" заграницы. Далее он говорит об
окончании плена: "Выезд из Германии был неожидан-
ным вследствие возникшей у них революции. При отъез-
де хозяева снабдили меня продуктами питания на всю
дорогу, дали денег. Отбыл из Германии 9 сентября 1918
года, домой прибыл 3 февраля 1919 года. От войны ос-
талось тяжелое впечатление, а от плена хорошее, радо-
стное, там я многому научился по земледелию".

В плену у австрийцев побывал Ефим Васильевич
Антропов, 38-ми лет. " В числе десяти  человек я попал
к помещику, где прожил год. Кормили хорошо, жили в
бараках, работали с восхода солнца до заката. Из Авст-
рии выбыл в октябре 1917 года. Домой прибыл 9 янва-
ря 1918 года".

Итак, каждый из рассказчиков акцентирует внима-
ние на образе жизни людей за границей, уважительно
отзывается о культуре чужой страны и даже считает за
удачу то, что ему удалось познакомиться с бытом, нра-
вами,  обычаями и традициями другого народа. Мно-
гое из увиденного русские приняли на вооружение,
применили некоторые методы и приемы ведения хо-
зяйства у себя на родине. "В русском национальном
сознании Европа соотносится с "просвещением, циви-
лизовапнностью", Азия - с "варварством". Географи-
ческое положение нашего региона имеет пограничный
характер. Ощущение жителя Урала (Предуралья, Зау-
ралья), что он принадлежит Европе и Азии, наложило
отпечаток на восприятие им окружающего мира и сво-
его места в нем" [2, 40].
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ
«ПЕРЧАТКИ», «GANTS» И «MITAINES» В

РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКАХ

 Першикова А.В.,
Научный руководитель - д-р филол.наук, проф.
Ратушная Е.Р.

Одежда, как и любой другой предмет декоративно-
прикладного искусства, является составной частью ма-
териальной и духовной культуры общества. Историчес-
кое развитие основных видов одежды проходило в не-
посредственной связи с природными, социально-эко-
номическими условиями эпохи, эстетическими и мо-
ральными идеалами общественной жизни народа. Бес-
спорно, самобытность исторического пути развития
разных стран, национальных особенностей жизни и
быта определяют мотивы народного творчества, запе-
чатлевшиеся в языке.

В настоящей статье мы попытаемся сопоставить

фразеологические единицы (ФЕ) с компонентом «пер-
чатки» в русском языке и «gants», «mitaines» - во фран-
цузском.

Анализ фразеологических фондов сопоставляемых
языков показал, что существительное «перчатки», вхо-
дящее в состав ФЕ, обладает различной фразообразо-
вательной активностью в русском и французском язы-
ках. Так, во французском языке насчитывается 25 ФЕ,
тогда как в русском существительное «перчатка» вхо-
дит в состав лишь 3 фразеологизмов. Данная особен-
ность может быть обусловлена различными экстра-
лингвистическими и внутрилингвистическими  факто-
рами.  Рассмотрим влияние этих факторов на форми-
рование ФЕ в двух языках.

Большую фразообразовательную активность суще-
ствительного «gants» во французском языке можно
объяснить, прежде всего, давней историей существова-
ния этого предмета одежды в западноевропейском быту.

Согласно данным этимологического словаря фран-
цузского языка, первые упоминания о перчатках встре-
чаются в народном эпосе, например, в «Песне о Ро-
ланде», датированной 1080 годом. Следовательно, мож-
но предположить, что в странах Западной Европы пер-
чатки появились в XI веке. Однако необходимо прини-
мать во внимание и  тот факт, что между датой доку-
ментации или проникновения в литературу той или
иной единицы и ее зарождением в языке может лежать
более или менее продолжительный промежуток вре-
мени. Так, по мнению А.Г.Назаряна, возникновение в
языке лексической или фразеологической единицы
может по времени предшествовать ее первому упот-
реблению в литературе. Подтверждение данной точки
зрения мы находим во многих источниках по истории
моды, в которых время возникновения исследуемого
предмета одежды соотносится с эпохой средневековья.

     Возвращаясь к этимологии слова «gants», заме-
тим, что оно произошло от франкского «want» в пери-
од завоевания Галлии (конец V - начало VIв.) группами
германских племен – франками. Первоначальная сфе-
ра употребления данного предмета ограничивалась
военной областью. Так, частью военного обмундиро-
вания средневекового рыцаря были латные рукавицы,
предохранявшие руки от повреждений. Кроме того,
период средних веков характеризуется особым отно-
шением к представительницам слабого пола. Вероят-
но, именно воспеваемый культ «прекрасной дамы» и
сопряженные с ним рыцарские турниры послужили
основой для возникновения в языке ряда ФЕ: jeter le
gant а qn (бросить перчатку); ramasser (relever) le gant
(поднять перчатку, принять вызов).

Позднее, в XIII-XV вв., перчатки как деталь туалета
получают более широкое распространение, выполняя
уже не только практическую функцию защиты рук, но
и эстетическую. Они становятся частью облачения выс-
шего духовенства, а также элегантным дополнением к
костюму придворных дам.  В этот период перчатки пред-
ставляли собой изящный аксессуар, изготавливаемый
из дорогих материалов (например, бархата) яркой цве-
товой гаммы зеленых, красных, синих, желтых оттен-
ков, украшенный драгоценными камнями, золотом,
вышивкой, что нашло свое отражение во фразеологии
французского языка: les gants jaunes (щеголи, фран-
ты); une main de fer dans un gant de velours (железная
рука в бархатной перчатке).
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Анализируя семантику французских ФЕ, можно
сделать вывод о том, что перчатки были  не только ха-
рактерным и важным дополнением к костюму, но и
являлись неким символом. Так, например,  потеря пер-
чаток могла сказать о нравственном облике их облада-
тельницы: perdre ses gants (лишиться невинности); avoir
les gants de qn (лишить невинности), а вот их наличие
свидетельствовало о заслугах, первенстве в чем-либо,
успехе и т.п.: se donner les gants de… (приписывать себе
заслугу; присваивать успех; иметь наглость); avoir les
gants de qch (сделать почин, быть первым в чем-либо;
ставить себе в заслугу, извлекать выгоду); vous n’en avez
pas les gants (не вы первый это сделали, это не ваше
изобретение). Возникновение перчаток в эпоху монар-
хического господства, безусловно, наложило на образ
данного предмета одежды отпечаток церемониальнос-
ти, отразившийся во фразеологической системе языка.
Например: sans mettre les gants (без церемоний, бес-
пардонно); mettre des gants (действовать с щепетиль-
ной осторожностью, осмотрительно, деликатно); mettre
des gants blancs (действовать с большой осторожнос-
тью, предусмотрительно). Кроме того, ассоциации с
внешним обликом перчатки как предмета одежды, плот-
но облегающего руку и каждый палец в отдельности, а
потому легко  выворачивающегося наизнанку при сня-
тии, послужили базой для формирования нескольких
компаративных ФЕ: se retourner comme un gant (легко
выворачиваться наизнанку; легко менять убеждения);
retourner comme un gant (вывернуть наизнанку, совер-
шенно переубедить); aller comme un gant (облегать как
перчатка; подходить, соответствовать, быть впору);
souple comme un gant (раболепно услужливый, подат-
ливый).

Начало XIX века, ознаменованного мощным техни-
ческим прогрессом, изменением статуса женщины в
буржуазном обществе и другими факторами, затрону-
ло моду, которая интенсивно развивается в этот пери-
од. Появление в искусстве стиля ампир, отличавшегося
особым блеском и помпезностью, обусловило значи-
тельное расширение ассортимента одежды. Так, в оби-
ход входят длинные лайковые перчатки (часто без паль-
цев) – митенки, что отразилось во фразеологии. В рус-
ском языке ФЕ с компонентом «митенки» отсутствуют,
а вот во французском их 5: croiser les mitaines (зани-
маться боксом), mettre des mitaines (действовать осто-
рожно), dire des choses sans mitaines (говорить без окол-
чностей). Семантика 2 ФЕ с данным компонентом от-
ражает бесполезность (меры, вещи): c’est de l’onguent
miton mitaine (бесполезное средство), ce sont lа des
mitaines а quatre pouces (недейственная мера, дрянь).
Возможно, появление ФЕ с подобной семантикой обус-
ловлено подчеркнутой декоративностью митенок, т.к.
вряд ли перчатки без пальцев могут служить хорошей
зашитой от холода и дождя.

В русском языке существительное «перчатки» не
обладает столь же высокой фразообразовательной ак-
тивностью, как во французском языке. Нами было вы-
явлено лишь 3 ФЕ с исследуемым компонентом, кото-
рые, судя по всему, являются кальками с французско-
го: бросить перчатку, поднять перчатку, менять как пер-
чатки.

 Данный факт обусловливается рядом экстралинг-
вистических особенностей слова «перчатки» в русском
языке. Во-первых, перчатки как предмет одежды появ-

ляются в России только в начале XVIII века, несмотря
на то, что сам этот предмет обозначается словом древ-
нерусского происхождения. Также можно предполо-
жить, что появление в русском языке указанных выше
фразеологизмов связано с распространенными в эту
эпоху дуэлями. Как известно, этот исторический период
ознаменован прогрессивными преобразованиями Пет-
ра I в области культуры и быта, европеизации русского
костюма. Не секрет, что кардинальные реформы Петра,
которые совпали с господством французской моды в
Европе, в России воспринимались с недоверием.

Во-вторых, в России, как и во многих других стра-
нах, костюм являлся выразителем сословных, соци-
альных и моральных идей существовавших в этот пери-
од классов. Так, если перчатки, расшитые золотом и
камнями, являлись привилегией высших слоев обще-
ства, то простому народу они были недоступны. Кро-
ме того, обязательной принадлежностью древнерусско-
го костюма Киевской (10-14 в.в.) и Московской (14-17
в.в.) Руси были рукавицы, которые в суровых климати-
ческих и бытовых условиях жизни крестьян были неза-
менимы. Также имел широкое распространение и дру-
гой вид зимних рукавиц – варежки. Отсюда ФЕ: дер-
жать в ежовых рукавицах, класть малину в рукави-
цу, нужно как петровкам варежки, открывать /
открыть варежку, закрывать / закрыть варежку.

Говоря о причинах неравномерного закрепления
существительного «перчатки» («gants») в составе ФЕ в
русском и французском языках, нельзя не сказать о
внутрилингвистическом факторе, который заключает-
ся в следующем: существительное «перчатки» имеет 2
ЛСВ, тогда как его французский аналог – 3 ЛСВ и це-
лый ряд оттенков значений, что свидетельствует о бо-
лее сложной семантической структуре данного суще-
ствительного. К тому же существительное «gants» от-
личается более давней историей существования во
французском языке по сравнению с существительным
«перчатки».

Таким образом, сопоставив фразеологические еди-
ницы с компонентом «перчатки» в русском и фран-
цузском языках, можно сделать вывод о том, что осо-
бенности исторического  и социально-экономическо-
го развития разных стран нашли различное отражение
во фразеологических системах сопоставляемых языков.
Анализ этих особенностей позволяет глубже понять и
раскрыть специфику картины мира разных народов.

КОМПОНЕНТЫ ПУТИ В ДУХОВНОМ
СТИХЕ "ИЗ ПУСТЫНИ СТАРЕЦ..."

Шнякина И.В.
Научный руководитель - д-р филол.наук, проф.
Федорова В.П.

Мотив дороги широко представлен в старообряд-
ческих духовных стихах Южного Зауралья. Это обус-
ловлено представлениями сторонников старой веры о
воцарении антихриста в мире, которое произошло пос-
ле церковного раскола на Руси в ХVII веке. Спасение от
греховности виделось в удалении от суетной жизни в
уединенное место: пещеру, келью, пустынь. "Уход в
пустыню, как полное отречение от мира и его страс-
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тей, сыграл решающую роль в старообрядчестве, явив-
шись выходом из сложившейся ситуации раскола и го-
нений, за ним последовавших" [3, 203].

Для анализа выбран духовный стих "Из пустыни ста-
рец...", входящий в рукописный сборник духовных сти-
хов старообрядцев Курганского молельного дома [2]. В
стихе отразилась глубинная связь мотива пути с замыс-
лом и сюжетной организацией произведения. По сло-
вам Т.Б.Щепанской, "с точки зрения традиции, сама
дорога предстает как сюжетно организованный текст,
линейно разворачивающийся от "ухода" до "возвраще-
ния" [4, 11]. Текст данного духовного стиха и "текст"
дороги слиты воедино. Компоненты пути становятся
организующим началом произведения. Уже в первых
строках указывается, откуда началась дорога, куда она
ведет, каков "статус" путника:

Из пустыни старец
В царский дом приходит.

"Пустынь" (пустыня) является сакральным локу-
сом, священным местом, открывающим божественную
истину и ведущим к спасению души человека. В старо-
обрядческих духовных стихах мотив дороги, как прави-
ло, реализуется в уходе героя в пустыню, келью. В сти-
хе "Из пустыни старец..." путь Варлаама к уединению
вынесен за пределы текста. На первый план вынесено
не изображение жизни в пустыне, как образец правед-
ничества, а активное начало героя, несущего идею пу-
стынножительства в когда-то покинутый им суетный
мир. Царский дом является воплощением этого мира,
позабывшего христианские заповеди, и одновременно
неким центром, способным воздействовать на людей и
помочь им избавиться от греха.

Старцами в народе именовались, независимо от
возраста, "люди дорог - нищие, странники, богомоль-
цы" [4, 189]. Старец Варлаам имеет несколько качествен-
ных характеристик, в каждой из которых просматрива-
ется связь с дорогой. Он отшельник, так как приходит из
пустыни; находясь в дороге, он является странником;
по отношению к царскому дому Варлаам выступает
сначала "пришельцем", затем "ушельцем"; в царском
доме он гость. Эти определения характеризуют времен-
ность пребывания старца в царском доме. Возврата из
пустыни к мирской жизни нет, потому что нет веры в
возрождение былой духовности и нравственности мира.
Идеал веры остался в прошлом, и его новое обретение
возможно только в уединении, приближающем челове-
ка к Богу, или в раю. В данном случае актуализируется
понятие исторической инверсии, сущность которой зак-
лючается в том, что "мифологическое и художественное
мышление локализует в прошлом такие категории, как
цель, идеал, справедливость, совершенство" [1, 75-76].

Старец Варлаам не имеет вещественных атрибутов
путника, но он приносит в царский дом сакральный
предмет, который выполняет функцию связи уходяще-
го с местом его ухода и заключает в себе истину мироз-
дания:

Он принес с собою, он принес с собою
Камень дорогой.

Мысль о неисчерпаемости христианского вероуче-
ния, символически представленная в виде драгоценно-
го камня, передается старцем молодому царевичу
Иосифу. Образ царевича является условно-литератур-
ным. В нем воплощается юношеская неопытность и
духовный поиск героя:

Иосаф-царевич
Спросил Варлаама:
-Покажи сей камень, покажи сей камень.
Я увижу и познаю цену его.

Человеку не дано познать бесконечность Бога, Вар-
лаам говорит:

-Удобле может
Солнце взять рукою,
А сего не можем, а сего не можем
Оценить во вси веки без конца.

Но сам старец приблизился к познанию истины и
на вопрос Иосифа, "как на свет явился и где ныне пре-
бывает" тот камень, отвечает, приоткрывая тайну для
царевича:

-Пречистая дева
Родила сей камень,
Положен во яслях, положен во яслях,
Прежде всех явился пастухам.
Он ныне пребывает
Свыше и звезд небесных.
Солнце со звездами, а земля с морями
Непрестанно Бога славят завсегда.

Воздействующая сила слов Варлаама проявляется в
готовности Иосифа последовать за ним в пустыню:

Царевич явился
Во одежде пустынной.

Переодевание представляет собой магическое дей-
ствие, символизирующее разрыв героя с домом и при-
обретение статуса путника.

В духовном стихе подчеркивается осознанность ре-
шения Иосифа удалиться в пустыню. Предупреждение
старца, а затем и самой пустыни о тяжести отшельни-
ческой жизни побуждает к раздумьям над сделанным
выбором и укрепляет стремление царевича к уедине-
нию:

Оставлю я царство,
Иду во пустыню,
Взыщу Варлаама, взыщу Варлаама,
И я буду светозарен от него.

Путь Варлаама определяет дорогу царевича Иоси-
фа. Дорога как локус не изображается в данном стихе.
Сюжетообразующими звеньями являются остановки
героя. Приход старца в царский дом становится толч-
ком к уходу Иосифа в пустыню.

В духовном стихе персонифицируется образ пус-
тыни. Царевич обращается к ней с просьбой указать
ему дорогу. Ответ ему дан:

-Пустыня любезна,
Доведи до старца,
И я ему буду
Служить верно, как отцу.
Пустыня сказует
Отроку младому:
-Трудно во мне жити, трудно во мне жити,
Непрестанно быть в молитве и посте.

Моральная норма почитания родителей выражена
в сравнении "служить верно, как отцу". Спасением для
человеческой души являются молитва и пост.

Пустыня становится завершающим компонентом
пути и для старца, и для царевича. Разница заключается
в том, что старец уже достиг этого места, а царевичу
еще предстоит найти свое пристанище и обрести ду-
ховную твердость для жизни в пустыне. Конечная точ-
ка пути царевича, как и начало пути старца, не изобра-
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жена в стихе. Ее достижение отнесено в будущее, в чем
проявляется связь временного и пространственного
аспектов:

И я буду так жить,
Как тебе угодно.
Затворюсь в вертеле
Буду плакать о грехах.

Духовный стих завершается молитвой царевича
Иосифа:

Молю тебя, Боже, приладний Исусе,
Даждь мне получити
С Варлаамом жити
Во все веки без конца.

Путь старца Варлаама имеет реальное воплощение
и словесное выражение в стихе. Путь царевича Иоси-
фа, как перемещение в пространстве, выходит за рамки
стиха, что связано с главной задачей произведения изоб-
разить духовный путь героя.

Анализ духовного стиха показывает, что в его осно-
ве лежит прием бинарных оппозиций, который прояв-
ляется в объединении противоположных понятий, свя-
зывает в неразрывное единство старость и юность, зре-
лость и неопытность, начало и конец пути.

Мотив дороги в духовном стихе "Из пустыни ста-
рец..." реализуется в общей идее спасительного ухода в
пустыню, а также в совокупности компонентов, из ко-
торых складываются пути героев.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ПОДГОТОВКИ СТАРШИХ

ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОЛОВОЗРАСТНЫМИ

ОСОБЕННОСТЯМИ

Бралгина М.С.
Научный руководитель - д-р пед. наук, проф.
Ерахтина Т.А.

После длительного периода, прошедшего под зна-
ком "бесполой педагогики и психологии", в изучении
детства в России около двух десятилетий назад наступи-
ло время обращения к проблемам половой дифферен-
циации. Интерес к ним оказался обусловлен тем, что
современные требования воспитания здорового в са-
мом широком понимании человека и индивидуально-
го подхода к формированию личности не могут быть
выполнены без учета психологической специфики пола
ребенка.

Актуальность проблемы дифференциации подрас-
тающего поколения очевидна. Кто из родителей не хо-
тел бы видеть в подрастающем сыне настоящего муж-
чину - опору и радость? Или как воспитать из малень-
кой девочки женщину со всеми ее слабостями и досто-
инствами? Полоролевое воспитание - необходимая
часть процесса воспитания детей и подростков. Когда
мы говорим, что воспитываем человека, гражданина,
то делаем акцент на личностных сторонах воспитания.
Но ведь каждому ребенку предстоит стать мужчиной
или женщиной, и без соответствующего воздействия
окружающего социума он не может правильно фор-
мироваться и вести себя как полноценный представи-
тель своего пола.

В связи с этим мы считаем, что учет педагогами
особенностей мальчиков и девочек при их воспитании
и обучении как представителей "своего" пола должен
обеспечить специфику и направленность педагогичес-
ких воздействий в воспитании физически и психически
здоровой, гармонично развитой личности ребенка-
дошкольника. Все вышеизложенное явилось методоло-
гическим основанием разработанной нами модели
процесса дифференцированной подготовки детей стар-
шего дошкольного возраста в соответствии с половоз-
растными особенностями. Поскольку для гуманисти-
чески ориентированного образования характерна гар-
монизация социального и личностного, то цель спро-
ектированной нами модели определилась на основе
принципов социокультурной направленности и субъек-
тности. В соответствии с данными принципами в каче-
стве конкретной цели мы рассматриваем половую диф-
ференциацию личности ребенка старшего дошкольно-
го возраста. Так как механизмом социализации высту-
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пают общение, деятельность и самосознание, то поло-
вая дифференциация есть воздействие на личность
дошкольника с трех сторон: 1) субъекта общения; 2)
субъекта самосознания; 3) субъекта деятельности. Ис-
ходя из этого, поставленная цель распадается на три
ведущие задачи формирования у дошкольников ка-
честв: 1) субъекта общения; 2) субъекта самосознания;
3) субъекта деятельности.

Компонентный состав модели, обеспечивающий
достижение поставленной цели, задается нами струк-
турно-функциональным инвариантом педагогической
системы и морфологически представлен нами следу-
ющими компонентами: субъектным, содержательно-
технологическим, организационным, результативным.

I. Субъектный компонент. При его разработке мы
опирались на комплексный подход, учитывая, что ус-
пешность процесса дифференцированной подготовки
детей старшего дошкольного возраста в соответствии с
половозрастными особенностями во многом зависит
от комплексного взаимодействия разных специалистов,
работающих в ДОУ и осуществляющих нравственное,
физическое, эстетическое, умственное и трудовое вос-
питание. Прежде всего, это взаимодействие воспитате-
лей, воспитателей по физической культуре, воспитате-
лей по изобразительной деятельности, музыкальных
руководителей, педагога-психолога, медицинского ра-
ботника. Минимальный уровень требований к ним -
готовность к реализации предложенной модели диф-
ференцированной подготовки детей старшего дошколь-
ного возраста в соответствии с половозрастными осо-
бенностями.

II. Содержательно-технологический компонент
представлен нами видами воспитательной деятельнос-
ти, в которые включаются дети старшего дошкольного
возраста, а также комплексом форм, методов и при-
емов работы со старшими дошкольниками в соответ-
ствии с половозрастными особенностями. Совместная
деятельность специалистов по достижению поставлен-
ной цели планируется и осуществляется по следующим
направлениям деятельности ДОУ, в рамках которых осу-
ществляется реализация всех видов социально-значи-
мой деятельности:

1. Блок социально-психологической поддержки,
включающий: социально-педагогическую работу со
старшими дошкольниками по формированию и поощ-
рению индивидуальных форм маскулинного (для маль-
чиков) и феминного (для девочек) поведения; психоло-
го-педагогического консультирования родителей, спе-
циальную коррекцию отклонений в сторону идентифи-
кации с противоположным полом через тренинги, сю-
жетно-ролевые и развивающие игры, занятия с педаго-
гом-психологом.

2. Учебно-воспитательный блок складывается из
системы педагогического воздействия, направленного
на дифференцированную подготовку детей старшего
дошкольного возраста в соответствии с их половозрас-
тными особенностями, включает в себя три основных
блока: а) занятия как специально организованную фор-
му обучения; б) совместную деятельность педагога и
детей; в) самостоятельную деятельность детей. В пер-
вом блоке функция обучающего принадлежит воспи-
тателю, второй блок предполагает позицию равного
партнерства взрослого и ребенка, а в третьем блоке стар-
шему дошкольнику предоставляется возможность дей-

ствовать самостоятельно и свободно, применяя накоп-
ленный опыт полоролевого взаимодействия со сверст-
никами.

3. Средовой блок - составление схемы (карты) взаи-
модействия педагогов, родителей, организация коллек-
тивных мероприятий "детский сад - семья" с участием
родителей.

4. Культурологический блок: работа спортивных
секций для мальчиков (легкая атлетика, борьба, спортив-
ные игры, акробатика, упражнения на тренажерах); для
девочек (художественная гимнастика, фигурное ката-
ние, аэробика, занятия танцами, балетом), работа круж-
ков по интересам.

Технологическая часть данного компонента вклю-
чает в себя комплекс форм (индивидуальные, группо-
вые, подгрупповые) и методов, обеспечивающих эф-
фективность процесса дифференцированной подготов-
ки детей старшего дошкольного возраста в соответствии
с половозрастными особенностями. Анализ научной
литературы предопределил выбор следующих методов:
диагностические методы (наблюдение, беседы с роди-
телями, совещания со специалистами и др.); методы
для мальчиков ("круглый стол", дискуссия, диспут, под-
готовка доклада, метод Шерлока Холмса, мозговой
штурм); методы для девочек (занятие-концерт, занятие-
самопрезентация, занятие-спектакль, ток-шоу, тренинг,
беседа).

III. Организационный компонент включает в себя
основные направления работы (воспитательное и кор-
рекционное) с детьми старшего дошкольного возраста
по формированию соответствующего полоролевого
поведения в условиях ДОУ и этапы дифференцирован-
ной подготовки в соответствии с половозрастными осо-
бенностями. При выделении этапов мы учитывали, что
любой процесс развития проходит три этапа: становле-
ния, которое невозможно без мотивации; активного
развития, обеспечивающего включение ребенка в раз-
личные виды деятельности и общение; трансформации,
реализующейся на основе рефлексии. Поэтому мы
выделили три этапа. Мотивационный, основными на-
правлениями которого являются: 1) выявление проблем
в сфере психосексуальной идентификации у старших
дошкольников; 2) информирование детей о социально-
одобряемых нормах и правилах поведения мужчин и
женщин в обществе; 3) создание условий для социаль-
но-психологических представлений о сходстве и разли-
чии  людей, о психологических характеристиках маль-
чиков и девочек. Деятельностный - включение детей
старшего дошкольного возраста в различные виды дея-
тельности, общение. Рефлексивный, связанный с ана-
лизом, оценкой, коррекцией.

IV. Результативный компонент включает уров-
ни, комплекс критериев и показателей дифференциро-
ванной подготовки детей старшего дошкольного воз-
раста в соответствии с половозрастными особенностя-
ми в условиях ДОУ, методы и методики диагностики,
методы статистической обработки.

Таким образом, сконструированная нами модель
дифференцированной подготовки детей старшего дош-
кольного возраста в соответствии с половозрастными
особенностями является целостной, так как все указан-
ные компоненты взаимосвязаны между собой, несут
определенную смысловую нагрузку и работают на ко-
нечный результат - моделирование социокультурной
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среды, создающей условия для реализации детьми стар-
шего дошкольного возраста стиля и действий, харак-
терных для мужского и женского типов поведения.

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК
ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНО -

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ

УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ОВЛАДЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Белоусова Ю.А.
Научный руководитель - канд. пед. наук, доц.
Весна М.А.

Профессиональная деятельность педагога направ-
лена на развитие человека посредством вовлечения его
в совместный, взаимообусловленный процесс обуче-
ния, воспитания, развития, познания (самопознания),
воспитания (самовоспитания). Эта особенность педа-
гогического труда налагает на учителя (в широком смыс-
ле этого понятия) моральную, профессиональную от-
ветственность за результаты его деятельности и предъяв-
ляет специфические требования к личности педагога,
его профессиональной подготовке.

Студент самостоятельно, своими действиями фор-
мирует свою личность, но этот сугубо индивидуаль-
ный процесс детерминирован качествами личности,
прежним уровнем образования и воспитания, довузов-
ским опытом социализации. Для самоактуализации,
профессионально-педагогической самореализации
личности студента преподаватель должен осуществлять
целенаправленные фронтальные воспитательные воз-
действия, ориентируясь на наиболее вероятные тенден-
ции предразвития, интерсубъектной самоорганизации,
а также используя новые технологии в обучении. Такое
педагогическое воздействие сопрягается с естествен-
ными, возрастными "пиками" развития психофизио-
логических функций человека.

"Пики" психофизиологического, профессионально-
го развития человека изучает акмеология. Акмеология
(от греч. acme  - вершина, цветущая пора) - это отрасль
научного, междисциплинарного знания, исследующая
закономерности и феномены развития человека на раз-
личных этапах его социализации. Цель акмеологии -
совершенствование человека, оказание ему психоло-
го-педагогической помощи в личностном, профессио-
нальном развитии.

Проблему возрастного развития психофизиологи-
ческих функций человека изучал Б.Г. Ананьев и пред-
ставители его научной школы. Обобщенные результа-
ты исследований Б.Г. Ананьева свидетельствуют о том,
что психофизиологические функции человека разви-
ваются не линейно. Возрастные изменения функций
состоят из сочетания временных периодов: подъема,
стабилизации и понижения степени развития психофи-
зиологических функций субъекта познания, учения.
Согласно акмеологическому подходу, в своем профес-
сиональном становлении человек проходит определен-
ные "пики" развития. За годы обучения в университете
(с 17-18-ти лет  до 21-22-х лет) студенты достигают двух
"пиков" развития психофизиологических функций, ко-

торые способствуют их профессиональному станов-
лению. Рассмотрим "пиковую" характеристику психо-
физиологических функций на примере обучения сту-
дентов иностранному языку.

Первый "пик" развития психических функций при-
ходится на 17-18 лет, то есть на первый год обучения. В
этот период происходит наивысшая активность следу-
ющих психофизиологических функций: общий интел-
лект, вербальный интеллект, невербальный интеллект,
память, психомоторные функции и так далее. На ста-
бильном уровне развития находятся внимание, мыш-
ление, динамичность возбуждения. Уровень развития
у студентов данных психофизиологических функций
должен способствовать развитию языковых и речевых
умений (лексических, грамматических, стилистических
и других), владение которыми требует ГОС ВПО: "ба-
калавр должен уметь вести на иностранном языке бе-
седу-диалог общего характера, соблюдать правила ре-
чевого этикета, читать литературу по специальности
без словаря с целью поиска информации, переводить
тексты по специальности со словарем, составлять ан-
нотации, рефераты и деловые письма" [1,228]. На дан-
ном этапе студенты ликвидируют пробелы в знаниях,
полученных в школе, а также применяют их в области
будущей профессиональной деятельности.  На втором
"пике", который соответствует 21-22-м годам (или IV -
V  курсам обучения), происходит на более высоком
уровне воспроизведение известных способов познания,
деятельности, учения. Этому способствует повышение
таких функций как: общий интеллект, вербальный и не-
вербальный интеллект, внимание. Следует отметить, что
не все студенты "выходят" на этот "пик" развития пси-
хофизиологических функций, фиксация которых про-
исходит в результате учебной, познавательной деятель-
ности. Количество таких студентов соответствует 5-7%
(как показало наше исследование). Следует отметить,
что выход на этот уровень происходит зачастую не в
результате деятельности педагога, а стихийно, путем
самореализации, интереса к изучаемому языку. При-
чина этого заключается в нарушении принципа преем-
ственности, систематичности, цикличности в осуществ-
лении межпредметных и внутрипредметных связей в
процессе изучения иностранного языка. Положитель-
ным на данном этапе является то, что студенты, вышед-
шие на этот уровень, готовы к коммуникации на инос-
транном языке. Коммуникация (или общение) органи-
зуется посредством решения коммуникативных задач,
таких как: сообщение, объяснение, рассказ, доказатель-
ство, описание, побуждение, вопрос, убеждение, одоб-
рение (неодобрение), опровержение и так далее. Рас-
смотрим, к примеру, аудирование как вид речевой дея-
тельности. Это деятельность по восприятию и распоз-
наванию речевого сообщения на слух. Без слушания
не может быть в норме говорения, это две стороны
устной речи. И.А. Зимняя выделяет следующие три
фазы в структуре этой речевой деятельности: мотива-
ционно-побудительную (сплав мотива и коммуникатив-
ного намерения), аналитико-синтетическую и испол-
нительную, а также контроль и самоконтроль. Мы де-
лаем вывод, что аудирование - это сложный, специфи-
чески человеческий вид внутренней речевой деятель-
ности, которая в процессе обучения должна иметь вы-
ход во внешний план.

Студенты, достигшие второго "пика", способны ре-
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шать коммуникативные задачи по данному виду рече-
вой деятельности.

Г.А. Китайгородская предлагает различные техно-
логии разрешения лингво-коммуникативных задач при
обучении общению на иностранном языке. Например,
принцип поэтапно-концентричной организации пред-
мета и процесса, то есть "происходит разноуровневая
активизация различного учебного материала на каж-
дом занятии. Это значит, что практически весь прой-
денный до данного занятия лексико-грамматический
материал активизируется в коммуникативных заданиях
разных уровней" [2, 116].

Основываясь на деятельностно- и коммуникативно-
личностном подходах, интенсивное обучение предла-
гает реалистический путь к овладению устной иноя-
зычной речью - развитие у обучаемых коммуникатив-
ной способности, способности активно и свободно
общаться на изучаемом языке.

Существует еще третий "пик" развития психофизи-
ологических функций, где присутствует творческий эле-
мент иноязычного общения. Этот "пик" приходится на
конец V курса, а так же выходит за пределы профессио-
нально-педагогической подготовки в вузе и связан с
социально-профессиональной адаптацией выпускни-
ка к условиям реального учебного процесса в образо-
вательном учреждении. Этого "пика" достигают не все
обучающиеся, а лишь единицы, так как на данном эта-
пе профессионально-педагогической социализации
студентам предоставляется полная свобода действий,
устраняется постоянная, оперативная внешняя оценка
развития их деятельности со стороны преподавателя. С
другой стороны, предъявляются более высокие требо-
вания, которые рассчитаны на способность студента
эффективно организовать свою иноязычную деятель-
ность.

Таким образом, технология коммуникативного обу-
чения - обучения на основе общения - позволяет овла-
деть иностранным языком на уровне, достаточном для
адаптации в иноязычном обществе. Психические фун-
кции, степень их развития помогают человеку осуще-
ствлять осознанный, наиболее оптимальный выбор,
принимать жизненно важные, профессиональные,
межличностные решения в условиях многокритериаль-
ности, многообразия вариантов образа жизни. Пробле-
мы самореализации личности напрямую зависят от
степени развития данных функций, которые способ-
ствуют "выходу" человека на "пики" профессиональ-
ной карьеры.

Итак, принимая во внимание "пиковую" диагнос-
тику Б.Г. Ананьева, целенаправленное, целесообразное
влияние педагога на профессионально-педагогическую
самоактуализацию, самореализацию студентов, акме-
ологический подход будет способствовать достижению
высоких результатов в обучении, будущей профессио-
нальной деятельности, в том числе при изучении инос-
транного языка.
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ГОТОВНОСТЬ  СЕЛЬСКОГО
УЧИТЕЛЯ  К  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЭЛЕКТРОННЫХ  СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ

Бочарова О.В.
Научный руководитель - д-р пед.наук, проф.
Савиных В.Л.

Использование компьютерных технологий в обра-
зовании открывает новые возможности для построе-
ния открытой образовательной системы, позволяющей
каждому человеку выбирать свою собственную траек-
торию обучения; коренного изменения технологии
получения нового знания посредством более эффек-
тивной организации познавательной деятельности обу-
чаемых в ходе учебного процесса на основе такого важ-
нейшего дидактического свойства компьютера, как ин-
дивидуализация учебного процесса при сохранении его
целостности за счет программируемости и динамичес-
кой адаптированности учебных программ [4, 6].

Мировой опыт свидетельствует о том, что решение
проблем образования начинается с профессиональной
подготовки педагогов. Информационные технологии и
Интернет должны появиться в школе не сами по себе, а
путем перестройки содержания и организационных
форм учебной деятельности и переподготовки учитель-
ских кадров.

 Без учета внутренней потребности обучаемых в
использовании возможностей современных техноло-
гий даже самые доступные электронные ресурсы не
могут стать органической частью учебно-воспитатель-
ного процесса независимо от их технологического со-
вершенства [2,120].

Ускоряющиеся темпы информатизации, специфи-
ка сельской школы и роль педагога в формирующемся
информационном обществе требуют неотложного
формирования высокой готовности сельского учителя
к использованию электронных средств обучения (ЭСО).

В психолого - педагогической литературе значитель-
ное внимание уделено характеристике готовности че-
ловека к выполнению определенной деятельности. По-
нятие "ГОТОВНОСТЬ" определяется сочетанием фак-
торов,  отражающих  ее   различные  стороны  и уровни
- физическая подготовленность,  нейродинамическая
обеспеченность действия, психологические   условия
готовности.   Причем ведущей может стать одна из  этих
сторон  в зависимости  от условий выполнения дей-
ствия.

 М.И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович трактуют  ГО-
ТОВНОСТЬ как   интегративное   качество   личности,
включающее знания,  умения, навыки,  настрой на кон-
кретные действия.

Во многих работах ученых отмечается, что, поми-
мо готовности как психического состояния, у человека
часто проявляется ГОТОВНОСТЬ как устойчивая ха-
рактеристика личности. Она действует постоянно, ее не
нужно формировать; такая ГОТОВНОСТЬ - существен-
ная  предпосылка успешной деятельности и относится к
длительной или устойчивой готовности, имеет опреде-
ленную структуру: положительное отношение к виду
деятельности, в том числе профессиональной;   адекват-
ные  требования профессиональной деятельности чер-
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ты характера, способности, темперамент, мотивация, а
также необходимые знания, навыки, умения [5, 9].

 Т.С. Панина рассматривает компетентность педа-
гога как интегральную профессионально-личностную
характеристику, определяемую готовностью и способ-
ностью выполнять профессионально-педагогические
функции в соответствии с принятыми в социуме нор-
мами и стандартами [3, 122].

Готовность человека к повышению квалификации,
смене профессии тесно связана с таким важным каче-
ством личности, как профессиональная обучаемость,
которая представляет собой готовность личности к пе-
реходу на новые уровни профессионализма, это моти-
вация и постоянная потребность в профессиональном
обновлении. Профессиональная обучаемость препо-
давателя характеризуется соотношением между пока-
зателями его интеллектуального и потенциального про-
фессионального развития [1, 13].

Мы считаем, что актуальное содержание понятия
"готовность сельского учителя к использованию элект-
ронных средств обучения" включает компетентност-
ный, мотивационный, деятельностный, рефлексивный,
результативный компоненты, а их совокупное прояв-
ление обеспечивает эффективное использование вы-
деленных средств.

Для определения уровня сформированности ука-
занных компонентов предлагаются следующие крите-
рии:

1. Мотивационно-потребностный критерий вклю-
чает такие показатели: наличие мотивов использова-
ния ЭСО в педагогической практике; положительное
отношение к информатизации образования; активная
позиция учителя в использовании электронных средств
обучения; наличие запасных вариантов создания элек-
тронной образовательной среды.

2. Критерий когнитивный предполагает наличие
сферы профессиональных интересов и включает пока-
затели: представление о возможностях ПЭВМ; полнота
и дифференцируемость знаний об электронных сред-
ствах обучения; знания о своих возможностях и склон-
ностях; умение работать с источниками информации;
информированность о применении ЭСО в образова-
тельном процессе в России и за рубежом.

3. Деятельностно-практический критерий содер-
жит следующие показатели: умение ставить цель овла-
дения информационной культурой и составлять про-
грамму действий для её достижения; самоанализ име-
ющихся вариантов повышения квалификации в сфере
информационных технологий; самоконтроль и коррек-
ция профессиональных планов; самоактуализация по-
тенциальных возможностей, направленных на форми-
рование готовности к использованию электронных
средств обучения.

Таким образом, формирование готовности сельс-
кого педагога к использованию ЭСО в профессиональ-
ной деятельности будет соответствовать современным
тенденциям развития информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовании.
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Сведения по обучению иностранным языкам ухо-
дят в глубь древней истории. Уже в эпоху существова-
ния Ассирии, Древнего Египта и Греции и в особенно-
сти в период расцвета Древнего Рима знание иност-
ранных языков было совершенно необходимым ввиду
оживленных культурных и торговых связей, которые
существовали между этими странами [3, 7]. Первые
сведения об изучении чужих языков относятся к Древ-
нему Египту, который имел связи с Грецией. Иност-
ранными языками владели такие влиятельные лица
древнего мира, как Митридат Понтийский и другие, ко-
торые ставили своей целью ознакомление с культурой
других народов. Уже в то время изучение иностранных
языков преследовало либо практические, либо образо-
вательные цели [5, 7].

В Римской империи иностранные языки не только
изучались самостоятельно, но и преподавались в шко-
ле. Идеалом воспитания в то время была подготовка
будущего оратора. Владение греческим языком и зна-
ние греческой философии и литературы в подлиннике
считалось для оратора необходимым. Вслед за гречес-
ким необходимо было приступать к изучению латинс-
кого языка. Вышедшие в IV - VI веках грамматики ла-
тинского языка - Доната для начинающих и Присциана
для продвинутых - на много веков стали образцами ла-
тинских грамматик, вызвав многочисленные подража-
ния и окончательно положив изучение грамматики в
основу изучения латыни [5, 9].

Знание иностранных языков играло существенную
роль и на протяжении всего средневекового периода.
Об этом свидетельствуют многочисленные литератур-
ные памятники того времени, а также иностранные за-
имствования, вошедшие в словари западноевропейс-
ких языков [3, 7]. Обучение латыни в средние века вели
с позиций вербализма, то есть преподавали граммати-
ческий, лексический и фразеологический состав инос-
транного языка, не ради знакомства с вещами и поня-
тиями, а ради накопления большого запаса слов и обо-
ротов, за которыми часто стояли понятия, которых не
было в родном языке. Поэтому появляются трудности
изучения иностранных языков в школе. В данный пери-
од обращает на себя внимание необычное разбухание
грамматики латинского языка, что влекло за собой еще
большие трудности обучения. Грамматические знания
становятся самым главным, а развитие навыков устной
и письменной речи происходит в отрыве от граммати-
ки [5, 12].
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В эпоху Возрождения обучение латинскому языку
принимает совершенно другой характер. Открытие ли-
тературного и научного классического наследства по-
ставило перед изучающими латинский и греческий язы-
ки совершенно новые цели. Классический латинский
язык отличался от грубого и искусственного языка схо-
ластов и требовал другого подхода к изучению. Меня-
лась и форма обучения: вместо готовых выводов и ука-
заний - наблюдения, сделанные в процессе чтения клас-
сических трудов.

Под влиянием классиков и, прежде всего, под влия-
нием Цицерона и Квинтилиана, особенно после того,
как в XV веке итальянец Поджо нашел полную руко-
пись Квинтилиана, среди гуманистов возник новый
идеал изучения латыни: элоквенция, т.е. красноречие,
но не как ораторское искусство, а как вершина мудро-
сти и добродетели. Надо было читать и изучать подлин-
ники, а это требовало знания латинского и греческого
языков. В это время латынь получила распространение
среди широких слоев общества, тогда как в период схо-
ластики ее изучали главным образом представители
духовенства и ученые. Увлечение классической латы-
нью часто выливалось в подражание классическим
образцам. Так в школьном обучении возникли продер-
жавшиеся весьма долгое время имитации - упражне-
ния, ставящие целью освоение языка и стиля Цицеро-
на. В театрах ставили пьесы римских драматургов, вос-
производя таким образом устную речь римлян.

XVI - XVII века в Европе были периодом развития
новых общественных отношений, периодом, когда воз-
никло буржуазное общество. К концу этого периода
почти во всей Западной Европе оформились нацио-
нальные государства [5, 16].

Появляются грамматики новых языков, составлен-
ные все еще по схеме латинской грамматики. В XVII
веке выходит много "общих" и "универсальных" грам-
матик разного типа; известна была грамматика Арно и
К. Лансело, вышедшая в 1660 году. Это опыт логичес-
кой грамматики, которая имела целью, в отличие от
описательных грамматик прошлых веков, установить
"принципы, общие всем языкам, и причины основных
различий". Для этого авторам пришлось исследовать
различные языки, чтобы на этой основе вывести "об-
щие" законы.

В XVII веке началась реакция против гуманитарно-
го образования, изучение и копирование классическо-
го наследия не могло удовлетворить растущее нацио-
нальное сознание европейских народов. Еще в боль-
шей степени это свойственно XVIII веку, который мо-
жет считаться периодом расцвета культуры европейс-
ких стран того времени, прежде всего Франции [5, 24].

Конец XIX в. характеризуется бурным развитием
капитализма. Требование реального образования, под-
готовки полезных, нужных обществу людей, связанное
с расцветом точных и естественных наук, является, по-
жалуй, одной из характерных черт передовой европей-
ской педагогики XIX столетия [5, 57].

Особенно остро стоял вопрос об иностранных язы-
ках. Значительно расширяются международные, дело-
вые и личные контакты, возникает острая потребность
как в специалистах, готовых обучать иностранным язы-
кам, так и в торговых агентах, способных вести деловые
переговоры, т.е. владеющих в первую очередь устной
речью [2, 393]. Древние языки олицетворяли собою ста-

рое, гуманитарное образование; новые языки должны
были представлять реальное направление; однако "жи-
вые" иностранные языки преподавались в школах по-
чти по тем же принципам, что и древние. Система
шпрахмейстеров, принятая в специальных и частных
учебных заведениях, не могла себя оправдать в обще-
образовательной школе, т.к. не давала достаточных зна-
ний и мало способствовала развитию учащихся.

Таким образом, сначала греческий (в римскую эпо-
ху), а позднее латинский (в средневековый период и
вплоть до второй половины XVIII в.) являются теми ос-
новными иностранными языками, которым обучают
приватно и в школах [1, 7]. Однако ни один иностран-
ный язык не играл в Европе на протяжении всей исто-
рии развития ее культуры той исключительной роли,
которую играл латинский язык в течение почти пятнад-
цати столетий. Будучи языком церкви, науки и дипло-
матии, он в эпоху гуманизма претендует на мировое
первенство и становится одним из основных предме-
тов школьного обучения. Лишь с образованием и раз-
витием национальных языков в Западной Европе он
сходит с мировой арены, сохраняя, однако, еще долгие
годы свою главенствующую роль в общеобразователь-
ной системе школьного обучения. Пришедшие ему на
смену языки - французский (вторая половина XVIII в. и
XIX в.) и английский (XX в.), а затем и русский - хотя и
получили широкое распространение в дипломатичес-
ком, научном и торговом мире, но лишь в очень малой
степени позволяют судить о том значении, которое имел
в свое время латинский язык. Еще в начале прошлого
столетия в Германии, например, диссертации писались
и защищались на латинском языке. По знанию латыни
судили о культуре людей. Меняться стало положение
только после образования национальных языков, при-
нявших на себя роль средства общения между народа-
ми разных стран [1, 3]. Латинский язык, хотя и теряет
постепенно свое практическое значение, уступая мес-
то живым иностранным языкам, однако долгое время
сохраняет ведущее положение как один из главных об-
щеобразовательных предметов в средней школе.

В начале XX в. происходит усиление развития поли-
тических, экономических, культурных и научных отно-
шений между странами Европы и Америки. Появля-
ются новые отрасли науки и производства, создаются
межнациональные корпорации. Все большие слои на-
селения включаются в процесс изучения иностранных
языков [2, 396].

Само же понятие "иностранный язык" как учебный
предмет возникло лишь во второй половине XVIII в.
Латинский язык, который преподавался в средние века
или во времена Я.А. Коменского в школах Западной
Европы, хотя и был, конечно, иностранным языком для
школьников, однако он играл в то время ту же роль,
которую в настоящее время играет родной язык. "Бу-
дущие португальский, испанский, провансальский, гол-
ландский, немецкий, английский и т.д. языки представ-
ляли собой множество местных диалектов, бывших лишь
разговорными, обиходными языками для сравнитель-
но очень ограниченных человеческих коллективов" [4,
20]. Для того чтобы общаться с другим народом, нуж-
но было изучить язык общего значения, каковым и был
для перечисленных выше народов латинский язык. Кро-
ме того, все эти языки были бесписьменными. Первые
записи на этих языках появляются в IX в., однако только
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в XV - XVIII вв. окончательно оформляются нацио-
нальные литературные языки, и латынь постепенно
переходит в разряд предметов, именуемых "иностран-
ным языком".
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В последние годы возникли новые требования к
выпускникам высшей школы, в частности, к студентам
экономических вузов и факультетов. Выпускники эко-
номического профиля должны обладать новой культу-
рой мышления, должны по-новому решать возникаю-
щие проблемы, должны уметь выходить из типовых и
нестандартных ситуаций, связанных с профессиональ-
ным общением, а также должны уметь их прогнозиро-
вать.

Динамика современной жизни требует и современ-
ных технологий принятия оптимальных управленчес-
ких решений в сложных, недетерминированных ситуа-
циях. Соответственно, будущие экономисты  должны
обладать умениями и навыками, позволяющими им
оперативно и качественно обрабатывать поступающую
информацию. За время  обучения будущие специали-
сты должны овладеть основами знаний и накопить прак-
тический опыт их использования. Отталкиваясь от оп-
ределения профессионализма как качественной харак-
теристики субъекта деятельности, можно выделить сле-
дующие компетенции модели специалиста в области
экономики:

социально-личностные,
экономические и организационно-управленческие,
общенаучные,
общепрофессиональные,
специальные.
Вместе с тем, отмечается медленное формирова-

ние профессионала нового поколения, недостаточность
теоретической и методической базы для повышения
профессионального уровня специалистов. Общество
и социальная практика предъявляют к субъекту совер-
шенно новые, не подкрепленные опытом требования
развития личности и профессиональной успешности.
Субъект же не обладает подобным социальным и про-
фессиональным опытом и не имеет ориентиров для
удовлетворения новых требований.

В связи с изменяющимися приоритетами в области

профессиональной подготовки возникла потребность
в личностно- ориентированном образовании, создаю-
щем условия и предпосылки  для субъектного и лично-
стного становления индивида. Изменяются цели и со-
держание обучения, в процессе которого  происходит
раскрытие, сохранение и развитие индивидуальных спо-
собностей студентов.

Один из важнейших психических механизмов реа-
лизации  профессиональной активности человека - его
осознанная  целенаправленная регуляция, способность
к самоанализу деятельности, к самооценке и самокон-
тролю. Личность с развитыми рефлексивными умени-
ями  способна принять  детерминированные, осознан-
ные решения при установлении  реальных отношений
с разными сторонами действительности.  Самооценка
определяет цели человека, его отношения с окружени-
ем, его поведение в нетипичных ситуациях. Так же ва-
жен и самоконтроль: он позволяет следить за динами-
кой  учебной и профессиональной деятельности, кор-
ректировать действия и оценивать их результаты.
Способность к  самоконтролю и самооценке, к резуль-
тативным рефлексивным действиям различна у студен-
тов, и часто низкий уровень регуляторных процессов
лежит в основе плохой успеваемости  и трудностей в
профессиональной деятельности.

Обычно это происходит из-за того, что при освое-
нии новых умений и навыков активность студента сво-
дится  не к анализу и пониманию действия, а к запоми-
нанию  готовых чужих объяснений, жестко регламен-
тированных правил и способов действий. Обучаемый
оберегается от неопределенности, связанной с поста-
новкой цели, самостоятельного понимания ее смысла,
поиска условий  ее решения. Как  результат, ограничи-
вается его собственная активность, необходимая  для
формирования самосознания. Правильные действия
человека в привычных условиях не гарантируют его
адаптации к ситуации, требующей  быстрого овладе-
ния новыми приемами и видами деятельности. Разви-
тые рефлексивные умения  проявляются в успешном
овладении  непривычными, сложными формами дея-
тельности.

Какова же роль иностранного языка в контексте рас-
сматриваемой проблемы? Интенсификация учебного
процесса требует изменения привычной расстановки
ролей преподавателя и студента, происходит пересмотр
концептуально-методических основ, выработки и ос-
воения новых моделей, методов и технологий личност-
но-ориентированного обучения. Вытесняются отноше-
ния  субъектно-объектного авторитарного типа, фор-
мируется атмосфера педагогического взаимодействия,
устанавливается субъектно-субъектный тип сотрудни-
чества - личность студента, а не преподавателя, ставит-
ся в центр учебного процесса, поскольку субъектив-
ное развитие личности  и ее самосознания является
одной из "сквозных" задач воспитания и образования
на всех возрастных этапах. Студент становится актив-
ным субъектом учебной деятельности, обмен инфор-
мацией  происходит во взаимодействии пар или групп
студентов, обучение идет в сотрудничестве, перед сту-
дентами ставятся перспективные задания с отдаленным
контролем (метод проектов), позволяющие контроли-
ровать процесс выполнения индивидуальной и груп-
повой работы и оценивать промежуточный и итого-
вый результат. Проблемы, рассматриваемые в предла-
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гаемых проектах с точки зрения маркетинга, финансов,
менеджмента ("Проблемы инвестиций в России", "Ана-
лиз потребительского спроса жителей г. Кургана", " Кон-
курентные способности экономиста, владеющего ино-
странным языком") помогают реализовать межпред-
метные связи, выделить и представить профессиональ-
но- значимый материал и активизировать на иностран-
ном языке экономические понятия, являющиеся клю-
чевыми при подготовке будущих специалистов. Созда-
ние проектов представляет широкое пространство для
развития рефлексивных умений в условиях многознач-
ности возможных решений задания при освоении но-
вых, разнообразных (по форме,  по применению, по
содержанию, по способам) видов деятельности и соци-
альных отношений; происходит интенсификация ког-
нитивной ориентировки и анализ ситуации выбора.

Одним из компонентов формирования и развития
рефлексивной деятельности является  умение опери-
ровать разнообразной информацией, в том числе и
вербальной. Речь играет важную роль в развитии  че-
ловека и осуществлении всех областей его  деятельнос-
ти. Таким образом, говоря о целях изучения иностран-
ных языков в высшей школе, следует отметить значи-
мость развития и совершенствования коммуникатив-
ных способностей студентов, облегчающих вхождение
в мировое сообщество и функционирование в нем.
Планируя и проводя занятия, преподавателю следует
учитывать личностные особенности студентов, созда-
вая  на занятии условия, активизирующие деятельность
общения на иностранном языке, а сама языковая дея-
тельность происходила бы в рамках конкретных жиз-
ненных ситуаций.  Источник усвоения знаний находит-
ся не в имитации препарированных текстов учебника,
а в  творчестве и понимании аутентичных текстов и тек-
стов по специальности, с которыми люди встречаются
в жизни. Осуществляется проблемная подача материа-
ла, которая заключается не в сообщении готовых зна-
ний, а в побуждении самостоятельного поиска инфор-
мации, заключении самостоятельных выводов и обоб-
щений. Языковые материалы должны побуждать к вы-
ражению оценки, что стимулирует формирование цен-
ностной ориентации. Формы занятий моделируют бу-
дущую профессиональную деятельность, прогнозируя
вероятные трудности профессионального общения.
Так, например, профессионально-прикладной компо-
нент учебной деятельности может быть представлен
умением составления деловых писем, контрактов, по-
веденческих навыков в мире реального бизнеса: на пре-
зентациях продукции, бизнес-ланчах, обсуждениях ин-
вестиционных проектов. Каждый новый этап  развития
и совершенствования коммуникативной компетенции
поднимает рефлексивные умения на новую качествен-
ную ступень, следовательно, высокий уровень языко-
вой компетенции тем более необходим, чем сложнее,
шире, нестандартнее обязанности и задачи человека  в
профессиональной деятельности, чем чаще он вынуж-
ден действовать в нетипичных ситуациях.

Проблема формирования у студентов рефлексив-
ных умений и навыков в процессе подготовки  будущих
экономистов еще недостаточно сформулирована и изу-
чена, но важность рефлексивной культуры очевидна
для эффективной профессиональной реализации в ус-
ловиях глобализации современной экономики. При
постановке  задач, способствующих профессиональной

реализации неизбежно возникает необходимость само-
познания и самоанализа, и, как результат рефлексив-
ной деятельности ,развивается уверенность в своих си-
лах, повышение самооценки в достижении учебного и
профессионального успеха.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Кириллов А.В.
Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук, доц.
Левченко Е.Ю.

В России дистанционное образование начало раз-
виваться в 90-е годы. Всероссийский эксперимент в
области дистанционного обучения проходил с 1997 по
2002 годы. В процессе эксперимента были отработаны
такие основные группы технологий дистанционного
обучения, как кейс-технология, сетевая и телевизион-
но-спутниковая. В конце 2002 года Министерством об-
разования России была утверждена "Методика приме-
нения дистанционных образовательных технологий(ди-
станционного обучения) в учреждениях высшего, сред-
него и дополнительного профессионального образо-
вания Российской Федерации" . Таким образом, после
подписания  Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Путиным Закона "О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации "Об обра-
зовании"" и Федерального Закона "О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании", дистан-
ционное образование в России стало юридически при-
знанным.

 Между тем, проблемы дистанционного образова-
ния в нашей стране остаются и привлекают внимание
преподавателей, использующих в своей работе инфор-
мационные технологии [1] и серьезную аналитическую
прессу [2]. Преодоление географических барьеров с
помощью электронных средств связи актуально в реги-
онах с обширной территорией, для населения которых
получение образования в крупных городах сопряжено
с серьезными экономическими проблемами. В боль-
шинстве случаев фактор удаленности от образователь-
ных центров является решающим.

Суть дистанционного образования на современном
этапе развития телекоммуникационных технологий зак-
лючается в следующем:

• курс обучения разбит на модули. Они включают
проверку пройденного материала. Если модуль усво-
ен, то обучаемый переходит к следующему разделу;

• к каждому обучаемому прикреплен преподава-
тель, с которым он общается по электронной почте или
в режиме on-line - через Интернет;

• учащийся получает базовый комплект учебных
материалов - в современном варианте это компакт-диск,
с лекциями, заданиями, контрольными вопросами. Ис-
пользование современных электронных носителей ин-
формации снимает проблему тиражирования учебно-
го материала;

• задания и подбор учебного материала носят ин-
дивидуальный характер. Технические средства и инфор-
мационная поддержка дистанционного образования
позволяют для каждого обучаемого выбрать индиви-
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дуальную образовательную траекторию. Именно этот
фактор можно использовать в первую очередь для ра-
боты с одаренными учащимися, требующими индиви-
дуально- ориентированного подхода.

Дистанционное образование и обучение имеет ряд
преимуществ и ряд недостатков.  К положительным сто-
ронам дистанционного образования можно отнести
независимость обучения от состояния здоровья обу-
чающегося, от жестко установленного времени и про-
должительности занятий и от взаимного расположения
обучающего и обучаемого. Также привлекает учащихся
использование в процессе обучения последних дости-
жений телекоммуникационных технологий и высокая
скорость обновления содержательной части  образова-
ния. К недостаткам дистанционного обучения можно
отнести отсутствие эмоциональной окраски знаний, что
играет большую роль в усвоении знаний, особенно на
начальном этапе обучения. Исключается и воспитатель-
ный момент - то есть все, что связано с живым общени-
ем ученика и учителя. Дополнительным условием ус-
пешного обучения является жесткий самоконтроль
учащегося или контроль со стороны родителей. Дис-
танционное обучение, особенно по отношению к
одаренным детям, не исключает личного общения с
преподавателем. Сочетание этих типов обучения до-
полнит друг друга и сделает процесс обучения более
эффективным.

Для реализации всех возможных преимуществ дис-
танционного образования в регионе необходима соот-
ветствующая инфраструктура - каналы связи, техничес-
кая и организационная поддержка.  В настоящее время
в Курганской области интенсивно развивается инфор-
мационная сеть удаленного доступа - уже 50 базовых
сельских школ располагают радиоканалом для получе-
ния информации через Интернет, который реализуется
через параболическую антенну направленного дей-
ствия ("тарелку"). В перспективе количество таких школ
возрастет до двух сотен. Таким образом, можно гово-
рит о том, что образовательная сеть Курганской облас-
ти - дело недалекого будущего.

Подобные ресурсы требуют практического исполь-
зования. Одним из перспективных направлений являет-
ся работа с одаренными детьми. При Главном управ-
лении образования Курганской области создан "Центр
дополнительного образования". Одной из задач этого
центра является выявление одаренной молодежи в шко-
лах области и дальнейшая организация их обучения.
Деятельность центра охватывает 23 района области, а в
работе физико-математического отделения очно-заоч-
ной школы принимают участие около 120 учеников. Из-
за удаленности не все дети (обычно не боле 30%) могут
во время сессии приехать в Центр и пройти обучение и
тестирование.  В основном отказ от участия  в очной
стадии обучения связан с проблемами транспорта, раз-
мещения и сопровождения учеников.

Перечисленные сложности позволяют сделать вы-
вод о необходимости формирования региональной
системы дистанционного обучения одаренных детей.
Структура системы может предусматривать наличие
следующих компонентов:

• банка учебных материалов и заданий творческого
характера в Интернете и на мобильных носителях;

• электронной системы, осуществляющей техничес-
кие функции связи, регистрации и учета работы отдель-

ных учащихся и преподавателей;
• методики подготовки и использования электрон-

ных материалов, проверки знаний в условиях дистан-
ционного образования.
Список литературы
1. Средства дистанционного обучения. Методика, технология,
инструментарий  /Агапонов С.В., Джалиашвили З.О., Кречман Д.Л.,
Никифоров И.С., Ченосова Е.С., Юрков А.В. / Под ред. З.О. Джалиашвили.
- СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 336 с.
2. Галушкина М. Прописные истины // Эксперт.- 2004. -№41(441).- С.120-
125

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ И

ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЧЕЛОВЕКОМ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Мазеина А.В.
 Научный руководитель- канд. пед. наук, доц.  Весна М.А.

Восприятие, понимание человека человеком невоз-
можно вне взаимообусловленной деятельности, объе-
диняющей людей. Это может быть межличностное об-
щение, трудовая, учебно-познавательная деятельность.

 В педагогике  обучение рассматривается как про-
цесс интерсубъектного взаимодействия в системе "пе-
дагог - учащийся", "педагог - группа", "студент - сту-
дент" и т.д., обязательным элементом которого являет-
ся взаимообусловленный процесс взаимопознания
субъектов общения.  Прежде чем рассмотреть особен-
ности понимания, восприятия человека в  учебном
процессе, обратим внимание на теоретический аспект
проблемы познания людьми друг друга.

Существует несколько теорий, объясняющих про-
цесс восприятия и понимания человека человеком: те-
ория персонализации В.А.Петровского; теория изомор-
физма (Р.Арнгейм) - познание обусловлено особенно-
стями, объективно присущими воспринимаемому че-
ловеку; теория ролей (Э.Берн) - общаясь с другими,
человек выбирает себе роль и воспринимает первого в
соответствии с ней; теория врожденного знания и по-
добия - взаимное понимание основывается на причас-
тности человека к всеобщему (объективному) разуму.
Все эти психологические концепции отразили отдель-
ные ступени процесса познания человека человеком,
поэтому не могут претендовать на исчерпывающее
освещение этого вопроса. Теоретические аспекты по-
знания человека человеком находят свое отражение в
концепции А.А.Бодалева, представляющей целостную
трактовку этой проблемы. Исследователь считает, что
процесс познания осуществляется с помощью инфор-
мации, получаемой в акте взаимодействия людей.

Необходимым условием взаимодействия между
людьми, по мнению А.А.Бодалева, является непрерыв-
ное получение информации каждым из его участни-
ков.  Характеризуя этот процесс, автор вводит понятие
"признаки  - сигналы", из которых слагается, в первую
очередь, внешний облик и поведение человека.  Благо-
даря получаемой информации, человек может регули-
ровать свое поведение.

Деятельность, в которой взаимодействуют люди,
определяет формирование у них понятий о личности



84

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

каждого из участников. Каждый человек познает дру-
гих не ради праздного любопытства, формирующиеся
у него образы людей служат целям регуляции собствен-
ной деятельности. Понимание других людей необходи-
мо человеку как самоцель, без него проблематично
адекватное понимание самого себя. Очевидно, что по-
знание другого человека без самопознания принципи-
ально невозможно.

Отражение человеком других людей не статично,
оно может развертываться на различных уровнях, к
тому же, любой человек способен изменять свое пове-
дение, а значит воздействовать на восприятие своего
образа другими.

Процесс восприятия, понимания человеком друго-
го человека как личности осуществляется на основе
рефлексии, обратной связи. В акте взаимодействия люди
выступают по отношению друг к другу одновременно
(или последовательно) и объектами, и субъектами по-
знания, что определяет их  взаимопонимание.

Восприятие человека человеком - это непосред-
ственное наглядно- образное отражение одним чело-
веком другого. В процессе восприятия создается чув-
ственный образ, который является эффектом рефлек-
торных актов воспринимающей системы. Между вне-
шним образом  и внутренним миром существует оп-
ределенная связь: чувственное восприятие начинается
во внешнем мире, внутреннее возбуждение возникает
"во мне самом".

Через внешний облик воспринимающие проника-
ют во внутреннее психологическое содержание чело-
века, узнают его потребности, убеждения, интересы,
чувства, характер и т.д. Познание объективной реаль-
ности должно быть сопряжено с познанием реальнос-
ти внутренней.  Правильное понимание человека как
личности образуется при не длительном и не очень тес-
ном знакомстве, поскольку развитие тесных контактов
может привести к "эффекту ореола". Понимание есть
познание человека как личности, это умозаключения о
внутренних качествах людей. Динамика процесса по-
нимания зависит от личностных качеств человека, его
места в обществе, от возраста, профессии, накоплен-
ного жизненного опыта и т.д.

Все эти общие характеристики процесса познания
людьми друг друга находят отражение и в понимании
человека человеком в условиях учебно-познавательной
деятельности.

Учебно-познавательная деятельность характеризует-
ся действующей системой когнитивных процессов, на-
чиная с восприятия информации и кончая сложными
творческими процессами, которые мотивируют многие
системы учебных действий. Учебно-познавательная де-
ятельность является одним из способов взаимодействия
преподавателя и студента, направленным на активное
овладение студентом социальным опытом обобщенных
теоретических знаний и соответствующих им способов
действий, на становление и изменение личности студен-
та как субъекта учения, вследствие чего она и начинает
выступать в качестве непосредственной основы его раз-
вития. Учебно-познавательная деятельность - способ
проявления активности студента в "обучении-учении",
ориентированный не на получение каких-то материаль-
ных результатов, а на изменение, развитие самих студен-
тов. Содержание структуры учебной деятельности при-
надлежит субъекту познания - студенту.

 Роль педагога заключается в организации, регуля-
ции и контроле за результатами процесса учения, по-
знания. Акцент переносится на партнерство препода-
вателя и студентов, характер взаимодействия которых
можно определить как субъект - субъект - объектные.
Успешное формирование учебно-познавательной дея-
тельности может протекать только в условиях соуправ-
ления этим процессом со стороны преподавателя и
самого студента.

Проблема понимания в педагогической деятельно-
сти носит взаимообусловленный характер. Педагог,
если он намерен целесообразно осуществлять воздей-
ствие на студентов, должен исходить не из собственных
представлений о другом, а посредством эмпатии, реф-
лексии "проникнуть" во внутренний мир ученика, вы-
работать соответствующую концепцию его развития,
реализовав ее в образовательной деятельности. Педа-
гог имеет дело со следствием, результатом обучения,
поведения, а причину поступка, знания - незнания пред-
стоит установить.

В учебно-педагогической деятельности студентов
важно не только понимание другого человека как лич-
ности, но понимание научного (учебного) текста, ис-
точника содержания образования. Педагогический про-
цесс ориентирован не только на "научение", но и на
постижение авторского замысла текста, что отвечает
герменевтической задаче понимания (педагог призван
"снять" субъективность, неопределенность индивиду-
ального понимания и усвоения учебного материала).
Интерсубъектное понимание опосредовано научным,
учебным текстом, в этом заключается сущность при-
своения знания в образовательной деятельности.

Многие педагоги - приверженцы директивного, ав-
торитарного стиля общения. Но педагог не может за-
нимать по отношению к обучаемым более высокую
ступень, он должен выступать в качестве равноправно-
го партнера по общению. Центральной фигурой в учеб-
ном процессе, конечно, должен оставаться педагог,
организующий, направляющий, научающий учеников,
которым недостает социального, когнитивного опыта.

Познание человека человеком всегда связано с ком-
муникацией, в сущности, общение и познавательная
деятельность неразделимы, но в нашей школе (в том
числе высшей) общение обеднено, царит атмосфера
напряженности, равнодушия, превалируют негативные
чувства, эмоции. Необходимо выстраивать учебно-по-
знавательный процесс так, чтобы отношение к изучае-
мому учебному предмету, учебному (научному) тек-
сту формировалось через отношение к человеку, в це-
лях само - и взаимопознания, таким образом обучае-
мые как бы заново узнавали самих себя и других, и
приобретали новые способы поведения, познания, вза-
имопознания.

Кто-то когда-то обронил фразу: "Если ты сказал, и
тебя не поняли, значит, ты не так сказал". Для того, что-
бы знание стало достоянием ума, оно должно усваи-
ваться на уровне личностных смыслов. Задача учителя
- используя различные методы, приемы, способы, вы-
строить такое общение.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ ЮРИСТА

Мурашов А.А.
Научный руководитель - канд.пед.наук, проф.
Лисицын М.К.

В педагогической литературе все чаще использует-
ся термин "компетентность" применительно к знани-
ям, умениям и навыкам обучаемого. Некоторые авто-
ры вкладывают в понятие "компетентность" большее
содержание, нежели в ЗУНы. Так, Дахин А.Н. опреде-
ляет компетентность следующим образом: "Компетен-
тность в определенной области - это осведомленность,
наличие у человека необходимых знаний и способнос-
тей, позволяющих анализировать, делать выводы и при-
нимать эффективные решения, а также рационально
действовать по реализации принятых решений" [1, 92].
В понимании Клименко Н.Ю. "компетентность специа-
листа представляет собой совокупность способностей,
качеств и свойств личности, необходимых для успеш-
ной профессиональной деятельности в той или иной
сфере" [2, 23]. Общим в этих определениях является
личностная составляющая компетентности и ее деятель-
ностный характер.

Мы согласны с данными позициями и считаем, что
профессиональная компетентность - это определенный
набор личностных качеств, знаний, умений и навыков,
приобретенных в ходе обучения, необходимых для ка-
чественного осуществления профессиональных функ-
ций в будущем.

Рассмотрим, какие компоненты включает в себя
профессиональная компетентность юриста. Для этого
используем Государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования (далее
- ГОС ВПО) по специальности 021100 - "Юриспруден-
ция", который вкдючает в себя:

1) знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе
обучения. Знания, которыми должен обладать выпуск-
ник, содержатся в п. 4 ГОС ВПО - требования к обяза-
тельному минимуму содержания образовательной
программы подготовки юриста. Данный пункт содер-
жит перечень и содержание дисциплин федерального
компонента, а также количество часов, отведенных для
дисциплин национально-регионального (вузовского)
компонента и дисциплин по выбору студента. Умения
будущего выпускника изложены в п. п. 1.3, 7.1 ГОС ВПО.
Например, юрист должен уметь толковать и применять
законы и другие нормативные правовые акты, юриди-
чески правильно квалифицировать факты и обстоятель-
ства, анализировать судебную и административную
практику и т. д. Навыки профессиональной деятельнос-
ти, помимо их приобретения на практических занятиях,
формируются в течение 12-недельной практики, пре-
дусмотренной п. 6.5 ГОС ВПО;

2) личностные качества юриста изложены в п. 1.3
ГОС ВПО, а именно, юрист должен обладать гражданс-
кой зрелостью и высокой общественной активностью,
профессиональной этикой, правовой и психологичес-
кой культурой, глубоким уважением к закону и береж-
ным отношением к социальным ценностям правового
государства, честностью, достоинством гражданина,
высоким нравственным сознанием, гуманностью, твер-

достью моральных убеждений, чувством долга, ответ-
ственностью за судьбы людей и порученное дело, прин-
ципиальностью и независимостью в обеспечении прав,
свобод и законных интересов личности, ее охраны и
социальной защиты, необходимой волей и настойчи-
востью в исполнении принятых правовых решений,
чувством нетерпимости к любому нарушению закона
в собственной профессиональной деятельности; пони-
мать сущность и социальную значимость своей про-
фессии, четко представлять сущность, характер и взаи-
модействие правовых явлений, знать основные пробле-
мы дисциплин, определяющих конкретную область его
деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной сис-
теме знаний и значение для реализации права в про-
фессиональной деятельности;

3) объекты профессиональной деятельности юри-
ста также изложены в п. 1.3 ГОС ВПО, согласно которо-
му объектами профессиональной деятельности выпус-
кников являются события и действия имеющие юриди-
ческое значение; правовые отношения, возникающие
в сфере функционирования государственных институ-
тов; правовые отношения между государственными
органами, физическими и юридическими лицами.

Таким образом, резюмируя сказанное, можно ут-
верждать, что понятие "компетентность" имеет более
широкое содержание по сравнению с системой ЗУНов.
Вместе с тем, профессиональная компетентность явля-
ет собой некий каркас, на который нанизываются зве-
нья ГОС ВПО, имеющие в своем числе, помимо ЗУ-
Нов, и специфические образования в виде общих и ча-
стных особенностей личности и деятельности юриста.
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Вопросы целесообразности обучения детей иност-
ранному языку в дошкольном возрасте стали предме-
том пристального внимания в нашей стране в шестиде-
сятые годы двадцатого века. В настоящее время сеть
дошкольных учреждений, в которых дети овладевают
иноязычной речью, постоянно расширяется.

При организации процесса обучения в дошкольном
учреждении учитываются основные дидактические
принципы: доступность, систематичность и последо-
вательность, наглядность, индивидуальный подход,
прочность усвоения материала. Наиболее удачные и
осуществимые методики обучения дошкольников, как
правило, ориентируются на принцип поэтапности ста-
новления и развития речевого действия, когда более
простое предшествует более сложному.  На всех уров-
нях подачи языкового материала осуществляется прин-
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цип коммуникативности, то есть и звукосочетания, и
слова, и фразы - все служит достижению определенно-
го результата в общении, строится так, чтобы быть по-
хожим на осмысленное целостное речевое действие с
собственной коммуникативной целью. Самостоятель-
ному употреблению речевых единиц дошкольником
должно предшествовать их понимание на слух, что со-
ответствует психолингвистическим особенностям ус-
воения речи. Повторение услышанного для дошколь-
ника часто является естественной потребностью, а ког-
да к тому же оно направлено по заданному руслу,это
может стать сознательным и эффективным.

Определяя возрастные особенности развития дош-
кольника, можно отметить следующее. У детей дош-
кольного возраста отмечается повышенная чувствитель-
ность центральной нервной системы к недонагрузкам
и особенно к перегрузкам, неустойчивость внимания,
импульсивная подвижность, непосредственность, а так-
же образность мышления, что требует от  педагога ме-
тодов и приемов обучения, обеспечивающих коорди-
нацию процессов возбуждения и торможения.

Учитывая это, активно используются в практике
работы по обучению детей иноязычной речи стихи,
веселые шутки-прибаутки, считалки, песни, игры. Ра-
зучивая стихи, песни, дети могут двигаться в такт сло-
вам, во время игр они произносят рифмовки, а игро-
вые моменты включаются во все виды деятельности.
Различные виды деятельности на занятии сменяют друг
друга, чтобы дети не утомлялись.   Важную роль играет
развитие простейших форм произвольного внимания
и непосредственного запоминания. Для активного ус-
воения иностранного языка важно как произвольное,
так и непроизвольное запоминание, речь идет лишь об
их соотношении, что определяется самим педагогом в
зависимости от поставленных им задач.

Нельзя не учитывать и тот факт, что у маленьких
детей еще не сложилось умение оперативной памяти.
Именно благодаря тому, что в этом возрасте запоми-
нание обеспечивается тем же механизмом постоянной
памяти, что и в родном языке, овладение языком дош-
кольниками оказывается гораздо более быстрым и проч-
ным, чем при обучении в более  старшем возрасте.

Если рассмотреть те речевые действия, которые
чаще всего воспроизводит ребенок, то среди них мы
обнаружим общение в игре, обращение к взрослому
(просьбы, жалобы, рассказы из опыта, выражение ин-
тереса или потребности). Именно эти высказывания
могут служить основой для организации речевой ситу-
ации на занятии.

Речевую ситуацию нам подсказывает сама жизнь
ребенка в детском саду и дома. Важно, чтобы ситуация
тематически подходила для данного занятия и способ-
ствовала тренировке определенного учебного матери-
ала. Использование ситуаций способствует усилению
коммуникативной направленности в обучении.

Первой задачей таких ситуаций является формиро-
вание навыков аудирования. Дети слушают и учатся
выполнять просьбы и  команды преподавателя, связан-
ные с организацией распорядка дня, подготовки к заня-
тию, физминуток, пальчиковой и зрительной гимнас-
тики. При проведении рекомендуемых ситуаций на за-
нятии воспитатель воздерживается от перевода и опо-
ры на родной язык, сопровождая слова жестами и по-
казом на отдельные предметы.  Процесс усвоения язы-

ка в данном случае подчинен закономерности: пони-
мание опережает воспроизведение речи.

Одним из эффективных приемов обучения дошколь-
ников является ролевая игра. Ролевая игра - это дея-
тельность по овладению иноязычным общением, в ко-
торой сочетаются игровые и учебные моменты, про-
игрываются социальные и межличностные роли. Игра
развивает речевые, социально-психологические и нрав-
ственно-этические умения. К последним относятся
умение слушать не перебивая, ставить себя на место
партнера во время общения, проявлять терпимость и
тактичность к ошибкам друг друга. Игра является ис-
точником радости и энергии, развивает воображение и
творчество.

Игровые приемы обучения дошкольников иност-
ранному языку многообразны.

 Одно из первых мест на занятиях по иностранному
языку занимают дидактические игры, например  лото,
домино. Эти игры представляют широкие возможнос-
ти варьирования игровым материалом, что способству-
ет прочному усвоению иноязычной лексики.

Подвижные игры (зарядка, кошки-мышки и др.) по-
могают формировать у дошкольников навыки аудиро-
вания, способствуют снятию утомляемости на занятии.

Широко используется в детском саду такой метод,
как диалоги с героями книг, мультфильмов. В гости к
детям приходят Винни-Пух и Мэри Поппинс, Белоснеж-
ка и семь гномов. Он способствует накоплению в речи
оборотов, необходимых при общении.

Особое внимание привлекают в детском саду
игры-драматизации, основой которых является корот-
кая сказка. Они полезны прежде всего тем, что развива-
ют образную, выразительную речь ребенка. Участвуя
в игре-драматизации,   ребенок становится одновре-
менно  и объектом, на который направлено действие
педагога, и субъектом, познающим мир.

Однако все занятия по иностранному языку в детс-
ком саду нельзя сводить к чисто игровой деятельности. В
зависимости от условий, целей и задач, игра (дидакти-
ческая, подвижная) должна чередоваться с другими ви-
дами работы, приближающимися к учебной деятельно-
сти. При этом важно приучать детей разграничивать игру
и учебное занятие. Организуя занятие, педагог должен
помнить, что отношение к игре и занятию у детей раз-
лично. В слово "занятие" ребенок вкладывает свой
смысл, у него появляется интерес и определенное чув-
ство ответственности при участии в учебном процессе.
Занятие по иностранному языку - это процесс органи-
зованный, с определенными правилами поведения. И
дошкольники должны относится внимательно к предъяв-
ляемым к ним требованиям, стараться следовать им.

Только разумное сочетание учебных занятий (орга-
низованной формы  обучения) с  игрой побуждает у
детей интерес к изучаемому языку, способствует фор-
мированию навыков иноязычного общения.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Острянина Е.П.
Научный руководитель - канд.пед.наук, проф.
Михащенко А.Л.

Необходимость повышения качества подготовки
специалистов технических специальностей требует ре-
шения важных вопросов: какими качествами должен
обладать выпускник вуза, какие задачи он будет решать
на производстве, что он должен знать и уметь, каковы
границы его профессиональной деятельности? Попыт-
ки получить ответ на поставленные вопросы привели к
построению различного рода моделей специалиста.
Несмотря на различие в моделях специалиста в разных
вузах, остается единое требование: модель должна за-
давать систему переходов от обучения к производству.
Современная модель будущего инженера предъявляет
высокие требования к уровню активности студента в
обучении.

Особенно важным является начальный период
обучения, в течение которого студентам необходимо
перестроить свою учебную деятельность. Рассматри-
вание этого этапа обучения как адаптивного не всегда
оправдано. Главная задача в этот период обучения -
привитие студентам навыков самоорганизации, само-
стоятельной творческой деятельности, которые являют-
ся непременными качествами личности с высокой по-
знавательной активностью.

Данные опросов и бесед, проведенных А.Т.Берен-
гер со студентами, свидетельствуют, что большинство
студентов (87%) имеют достаточно четкое осознание
отличий учения в вузе от школьного обучения. Однако
понимание этих различий не всегда связано с осозна-
нием способов познания, учения, взаимодействия в
вузе. Более 50% всех студентов подчеркивают необхо-
димость помощи преподавателей и недостаточность ее
по отношению к общим учебным умениям и к интел-
лектуальной деятельности [1,17].

Что касается способов программирования учебной
и познавательной деятельности начинающих студентов
с точки зрения проблематизации содержания знаний в
системе задач, то большинство авторов учебников и
программ проектируют задания вне учета требований
формирования личности студентов. Учебные задачи
отражают предметоцентристскую ориентацию соста-
вителей, преобладают задания репродуктивного харак-
тера или на элементарные формы интеллектуальной
деятельности. Содержание дисциплин определяет адап-
тивный, а не продуктивный подход к учению и разви-
тию личности студента [1,16-17].

Существенным показателем студента как субъекта
учебной деятельности служит его умение выполнять
все виды и формы этой деятельности. Однако результа-
ты специальных исследований показывают, что боль-
шинство студентов не умеют слушать и записывать лек-
ции, конспектировать литературу. При изменении в
последнее десятилетие количественых показателей этих
умений и отношения к учебе в целом общая картина их
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неполной сформированности остается [3,185].

Анализируя направления исследования самостоя-
тельной работы студентов в России, М.Г.Кучеряну при-
шла к выводу, что признаком эффективности самосто-
ятельной работы в России является уровень приобре-
тенных академических знаний. Для российских студен-
тов характерны средний и низкий уровень подготов-
ленности к выполнению самостоятельной работы, с
преобладанием последнего. Связано это, по ее мнению,
с самой системой подготовки специалистов.

К факторам, понижающим эффективность самосто-
ятельной работы студентов в России, относятся: пере-
насыщенность учебного процесса лекционными заня-
тиями; широкая специализация; отсутствие программ,
регулирующих взаимодействие педагогов и студентов
при организации самостоятельной работы на разных
этапах обучения; слабая ориентация преподавателей
на организацию самостоятельной работы студентов;
несовершенство инфраструктуры для обеспечения са-
мостоятельной работы студентов (наличие оборудован-
ных библиотек, консультационных центров, компьютер-
ных терминалов; низкий уровень знаний у студентов о
принципах, методах и формах организации самостоя-
тельной работы, качествах личности, влияющих на ее
успешность [4,12].

К недостаткам организации самостоятельной рабо-
ты студентов в России следует также отнести слабое
развитие методов дифференцированного и индивиду-
ализированного обучения. Важный факт заключается
в появлении тенденции к снижению от первого к тре-
тьему курсу числа часов, отводимых студентам на са-
мостоятельную работу.

В Великобритании конечная цель самостоятельной
деятельности имеет четкую дефиницию - подготовить
студентов к выполнению самостоятельной работы на
новом, более высоком уровне, то есть вооружить его
метакогнитивными знаниями, что предполагает нали-
чие осознанной информации о своих познавательных
особенностях и возможностях, знаний о самостоятель-
ной работе, ее организации.

Важным условием эффективноти организации са-
мостоятельной работы в британских вузах является осу-
ществление преемственности самостоятельной рабо-
ты учащихся в учебных заведениях страны.

Одно из условий успешной самостоятельной рабо-
ты - партнерский характер взаимодействия педагога и
студента. Реализации этого условия способствует тью-
торская система в высших учебных заведениях страны.

Тьюторская система - типично английский метод
обучения и воспитания. Она отвечает большинству тре-
бований партнерских отношений между участниками
взаимодействия на всех его этапах. Этапами взаимо-
действия являются: определение потребностей студен-
та, целеполагание, планирование, организация деятель-
ности, контроль за действиями, принятие решений, выз-
ванных результатами действий. Роль тьютора на раз-
личных этапах взаимодействия со студентами может
меняться в зависимости от целей самостоятельной ра-
боты, содержания учебного материала, уровня подго-
товленности студентов к выполнению самостоятельной
работы. Он может быть наставником, координатором,
экспертом и советчиком.

В отличие от России, где цели обучения, как прави-
ло, определяются преподавателем и "навязываются"
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обучающемуся, в Великобритании следует говорить о
партнерском соглашении студента и тьютора по целям
обучения, по уровню, которого учащийся может дос-
тичь, и по тому, как это сделать. Преподаватель и студент
договариваются, в каком режиме им работать. Тьютор
может позволить студенту работать в той или иной мере
самостоятельно для достижения поставленной цели.

Формы взаимодействия студента и тьютора разно-
образны, но среди них следует отметить написание и
обсуждение рефератов, дискуссии на заданную тему.
Написание рефератов преследует цель побуждать сту-
дентов к самостоятельной работе, помочь сформиро-
вать необходимые для этого умения и навыки, а также
контролировать ее выполнение. Ведение дискуссий с
тьютором дает возможность получить информацию об
успеваемости студента и его отношении к учебе.

Все рассмотренные условия обеспечивают эффек-
тивную организацию самостоятельной работы студен-
тов в вузах Великобритании и находятся во взаимосвя-
зи, хотя и для британских вузов характерны факторы,
снижающие эффективность самостоятельной работы
студентов.

По мнению М.Г.Кучеряну, это: узкая специализа-
ция; недооценка академических знаний у студентов по
предмету при определении эффективности самостоя-
тельной работы; излишняя приверженность к опреде-
ленным формам самостоятельной работы [4,12].

Однако, несмотря на эти недостатки организации
самостоятельной работы студентов Великобритании,
следует признать, что она очень эффективна. Развитие
мощных внешних средств программной мыслительной
деятельности приводит к росту спроса на специалис-
тов, способных к творчеству, имеющих навыки само-
стоятельной исследовательской, конструкторской и
изобретательской деятельности, что, в свою очередь,
требует особого внимания к организации самостоятель-
ной работы студентов в российских вузах.
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АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Редько В. А.
Научный руководитель - д-р пед. наук, проф. Савиных В.Л.

Современное содержание развития общества харак-
теризуется переходом от технологического к информа-
ционному этапу. В связи с этим важным является под-
готовка подрастающего поколения к самостоятельной
жизни и деятельности в новой информационной среде.
Чрезвычайно важно сформировать  у школьников уме-
ние пользоваться образовательными возможностями
информационной среды. Сегодня необходимы иссле-
дования в области изучения образовательных возмож-
ностей сети Интернет.

Айнштейн В. выделяет следующие образовательные
возможности сети Интернет:

1. Расширение возможности предъявления учеб-
ной информации.

Применение цвета, графики, мультипликации, зву-
ка, всех современных средств видеотехники позволяет
воссоздать реальную обстановку деятельности. По сво-
им изобразительным возможностям Интернет нисколь-
ко не уступает ни кино, ни телевидению.

2. Усиление мотивации учения.
Новизна работы с сетью Интернет способствует

повышению интереса к учебе. Компьютер может вли-
ять на мотивацию учащихся, раскрывая практическую
значимость изучаемого материала, предоставляя им
возможность испробовать умственные силы.

3. Активное вовлечение учащихся в учебный про-
цесс.

Один из наиболее существенных недочетов суще-
ствующей системы обучения состоит в том, что она не
обеспечивает активного включения всех учащихся в
учебный процесс.

4. Качественное изменение контроля за деятельно-
стью учащихся.

Одной из основных бед традиционных форм обуче-
ния является невозможность для учителя проконтроли-
ровать весьма важные моменты учебной деятельнос-
ти. Работая с группой (классом), педагог практически
не в состоянии проверить правильность решения всех
задач, выполненных каждым учеником. Вовремя не
исправленные ошибки закрепляют неверные представ-
ления в усваиваемой области знаний, а устранить эти
представления впоследствии совсем не легко [1].

Философские проблемы компьютеризации связа-
ны главным образом с решением многоаспектных за-
дач, объединяемых темой "Человек-компьютер". Глав-
ная стратегическая задача российской системы обра-
зования и педагогической науки-всестороннее разви-
тие личности-в условиях широкого использования сети
Интернет, несущей существенные изменения в саму
технологию педагогической деятельности. Попытки
решения проблемы "Человек-компьютер" на философ-
ско-методологическом уровне в наиболее общем виде
предпринимались неоднократно в ряде работ таких
авторов как Абаков Ю.Н., Звегинцев В.А., Зуев К.А.,
Рыбаков Ф.И., Смирнов И.Н., Смолян Г.Л.

 Информационное общество определялось как та-
кое, где процесс компьютеризации даст людям доступ к
надежным источникам информации, избавит их от ру-
тинной работы, обеспечит высокий уровень автомати-
зации производства. При этом изменится и само про-
изводство - продукт его станет более информационно
ёмким, что означает увеличение доли инноваций, ди-
зайна и маркетинга в его стоимости.

 Социально-экономические проблемы компьютери-
зации связаны с разработкой вопросов о роли и значе-
нии компьютерной техники в интенсификации совре-
менного производства, повышении производительно-
сти труда; экономической эффективности компьюте-
ризации в сфере образования; социальные последствия
компьютеризации в системе образования и педагоги-
ческой науке.

 Гершунский Б.С. выделил психолого-педагогичес-
кий анализ основных этапов компьютерного обучения
(целеполагание-мотивация и стимулирование-процесс
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усвоения учебного материала-практическое примене-
ние знаний для формирования умений и навыков-кон-
троль и самоконтроль результатов обучения-коррекция
обучающей деятельности и деятельности учения) по-
зволяет с должной обоснованностью выявить специ-
фические функции педагога, учащегося и компьютера
в учебном процессе. Таким образом, компьютер как
средство обучения может оказать существенную по-
мощь педагогу и учащимся практически на всех этапах
обозначенного выше полного цикла учебной деятель-
ности [2].

 Интернет в педагогическом процессе занимает все
более значительное место. В связи с этим  необходимо
правильно представлять себе образовательные возмож-
ности и недостатки получения образовательной инфор-
мации.

 При оценке роли информатизации в осуществле-
нии реформы школы следует учитывать, какие обуча-
ющие функции целесообразно передать, помня при
этом, что компьютер является только средством, а не
субъектом обучающей деятельности, что он не более
чем помощник педагогу, а не его замена. Действитель-
но, интеллектуальное техническое средство в известной
степени моделирует деятельность преподавателя. Но эта
модель далека от мощной "экспертной системы" спе-
циалиста-предметника, тем более она не  претендует
на роль педагога-воспитателя. Изменение роли учите-
ля, который является теперь в меньшей степени рас-
пространителем информации и в большей степени -
воспитателем, советчиком и руководителем в ходе учеб-
ного процесса, ведет, в свою очередь, к росту ответ-
ственности учащихся [3]. Формирование творческой ат-
мосферы, когда обучение пронизано духом
сотрудничества, обусловливает изменение роли уча-
щихся, требует с их стороны более четких внутренних
установок и ответственности.

Огромное значение во всем мире придается проек-
там, связанным с организацией доступа широких сло-
ев населения к Интернету. С точки зрения психологов
Бабаевой Е.Д. и Войскунского А.Е. ожидается, что это
приведет к позитивным глобальным преобразованиям
личности путем качественной трансформации комму-
никативной и познавательной деятельности, а также
стиля обучения.

Работа в Интернете позволяет повысить активность
познающего субъекта, индивидуализировать процесс
обучения, преодолевать стереотипы традиционного (во
многом авторитарного) стиля взаимодействия между
обучающимся и педагогом, получить доступ к разно-
образным источникам информации, знакомиться с
различными, в том числе и дискуссионными, точками
зрения [4].

Развитие навыков осуществления познавательной
деятельности посредством Интернета может стимули-
ровать не только развитие познавательных действий в
рамках традиционной деятельности (реализация прин-
ципа возвратных воздействий), но и личностный рост
(генерализация преобразований). Так, осуществление
поиска необходимой информации в гипертексте фор-
мирует готовность ознакомиться с несовпадающими
точками зрения, конкурирующими теориями по пово-
ду разнообразных явлений природы или общественной
жизни. Пользователь сети самостоятельно интерпрети-
рует полученную им информацию в зависимости от

имеющихся знаний, возраста и жизненного опыта, куль-
турной среды, менталитета и пр. Преподаватель может
привить подросткам навыки работы с информацией,
объяснить различия между достоверной информаци-
ей и той, которая предлагается в надежде продать тот
или иной продукт, предупредить, что сведения, кото-
рые они могут получить через сеть, не всегда будут
надежными, научить отсекать абсурдную, нелогичес-
кую и противоречивую информацию по внешним при-
знакам, совмещать работу в сети с другими видами
познавательной активности.

Применительно к коммуникативной деятельности
было показано, что информатизация не только не при-
водит к сужению сферы общения, а напротив, способ-
ствует развитию и расширению связей между людьми
за счет расширения круга потенциальных коммуника-
тивных партнеров, развития  опыта  социальных кон-
тактов (деловых и личностных), нахождения новых ос-
нований и причин для вступления в общение. Исполь-
зование системы виртуальной реальности для реализа-
ции различных творческих идей способствуют разви-
тию воображения, творческих способностей, познава-
тельных потребностей, самоактуализации.

На современном этапе в нашей стране практичес-
кое применение возможностей сети Интернет находят-
ся в зачаточном состоянии. Причин тому несколько.
Во-первых, это общая компьютерная безграмотность
педагогов, особенно старшего поколения. Преодолеть
её достаточно сложно, ввиду  необходимости длитель-
ного "общения с компьютером", играющего важную
роль на начальных этапах усвоения основ компьютер-
ной грамотности.

В школах отмечается неполная, односторонняя ком-
пьютерная грамотность молодого поколения школьни-
ков, сводящаяся зачастую лишь к умению включить
компьютер, запустить на нём любимую игру или в луч-
шем случае набрать и распечатать текст.

Во-вторых, это  репутация сети Интернет в среде
педагогов и родителей, как источника рефератов, со-
чинений, самостоятельных работ, к которым сам уче-
ник не прикладывает труда. Кроме того, ресурсы анти-
гуманной  и связанной с насилием тематики имеются в
свободном доступе, сводя на нет усилия педагогов и
родителей по ограничению контакта с подобной ин-
формацией в жизни.

Глобальная сеть Интернет позволяет создать прин-
ципиально новые технологии приобретения, препода-
вания и усвоения знаний.
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 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К
СЛАБОУСПЕВАЮЩИМ УЧАЩИМСЯ

ПО ФИЗИКЕ

Рогова И.Н.
Научный руководитель - д-р пед. наук, проф.
Малафеев Р.И.

На современном этапе обучения в школе ставится
вопрос о развивающем обучении, индивидуальном и
дифференцированном подходе к учащимся.  В педаго-
гической литературе предлагают разнообразные мето-
ды работы с различными категориями учащихся, раз-
работан определенный дидактический материал. Но
часто слабоуспевающие учащиеся не получают долж-
ного внимания учителей, т.к. работа с ними требует
дополнительной подготовки, больших затрат времени,
более кропотливого поиска методов работы с этой ка-
тегорией учащихся, которые испытывают трудности в
учебе и у них отсутствует интерес к изучению школь-
ных предметов.

Правильно спланированная и организованная ра-
бота со слабоуспевающими учащимися окажется бо-
лее полезной и, в конечном итоге, позволит избежать
бесконечного и нервозного "латания прорех" в конце
четверти.

Первым этапом этой работы является правильное и
объективное изучение особенностей учеников. Чтобы
получить полное представление об ученике, необходи-
мо изучение всех сторон его деятельности, изучение
целостной его личности, условий жизни, надо опреде-
лить специфические для данного предмета особеннос-
ти ученика, характеризующие уровень его развития.

При обучении физике необходимо выявить уровень
знаний по физике, интересы и склонности к физике,
сформированность практических умений и навыков.

Ориентиром в определении уровня знаний служат
оценки в классном журнале. Но более полную картину
дает проведение контрольных срезов, беседы с учите-
лями-предметниками, наблюдения.

Контрольный срез должен включать задания различ-
ной степени сложности:

1) задания на знание теории (записать формулу, дать
определение понятия, сформулировать закон и т.д.);

2) задания на умение применять теоретические зна-
ния для объяснения различных физических  явлений,
ситуаций и т.д.;

3)  несложные расчетные задания;
4)  несложные творческие задания;
По результатам исследований уровня знаний мож-

но выделить три группы учащихся: сильные, средние,
слабые.

Сильные учащиеся показывают хорошее знание те-
ории, умеют применять знания на практике, в том чис-
ле и в нестандартной ситуации.

Средние учащиеся решают несложные задачи (в
одно действие), не всегда полно применяют теорети-
ческие знания при объяснении физических явлений,
понятий, затрудняются при выведении формул.

Слабые учащиеся плохо знают материал, не могут
применять знания на практике, не знают формул или
ошибаются при их записи.

Следующим этапом изучения учащихся является

выявление их интересов и склонностей к физике. Для
этого можно провести ранжирование учебных пред-
метов, т.е. определить, какое место среди других пред-
метов ученик отводит физике. Полезно провести бесе-
ду с учащимися или анкетирование.

Чтобы оценить уровень практических навыков,
можно предложить задание, которое потребует от уча-
щихся умения подобрать оборудование  (при решении
экспериментальных задач), провести эксперимент и
сформулировать выводы. Если в кабинете физики не-
достаточно оборудования, чтобы выдать комплект каж-
дому учащемуся, то проведение эксперимента можно
заменить предсказанием результатов.

Беседы с классным руководителем, родителями по-
могут определить особенности личности учащегося,
положение в семье и др.

Второй этап изучения учащихся - установление ос-
новной причины слабых знаний. Выделим причины,
способствующие появлению слабоуспевающих уча-
щихся (таблица 1).

Таблица 1- Причины неуспеваемости учащихся

Все многообразие случаев слабых знаний учащих-
ся, в зависимости от вызвавшей их основной причины,
можно разбить на группы:

1) учащиеся, имеющие трудности в усвоении мате-
риала, связанных с отсутствием способностей;

2) учащиеся с неправильно сформировавшимися
навыками и  способами учебной работы;

3) учащиеся с неправильным отношением к учеб-
ному труду.

Рассмотрим типичные особенности каждой груп-
пы (таблица 2).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Таблица 2

планировать работу целой группы по устранению при-
чин и повышению качества знаний учащихся.

В данной статье, с учетом ее допустимого объема,
мы ограничились рассмотрением причин неуспевае-
мости. Организации работы со слабоуспевающими
учащимися будет посвящена отдельная статья.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ

МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Федорова Т.А.
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Проблеме подготовки молодежи к семейной жизни
до последних лет придавалось второстепенное значение.
К осознанию того, что брачно-семейные отношения
наряду с производственными являются ведущими в че-
ловеческих взаимоотношениях и имеют для общества
огромное значение, человечество пришло постепенно.

В настоящее время система подготовки молодежи
к семейной жизни  пока отсутствует: не существует
субъекта, ответственного за эту подготовку; семья и
воспитательно-образовательные институты с этой за-
дачей не справляются. В то же время потребность в
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организации системы подготовки молодежи к семей-
ной жизни чрезвычайно высокая.

Подготовка подрастающего поколения к семейной
жизни должна осуществляться на всех этапах его возра-
стного развития. Наиболее сензитивным для подготов-
ки к будущей семейной жизни является период ранней
взрослости, потому что присутствует направленность
на усвоение норм взаимоотношений, происходит ин-
тенсивное формирование ценностных ориентаций в
области семейно-брачных отношений, возникают ори-
ентации на будущую взрослую жизнь.

По мнению В.Э. Чудновского, о проблеме подготов-
ки молодежи к семейной жизни следует говорить в бо-
лее широком и более узком смысле. В более широком
смысле подготовка к семейной жизни - это формирова-
ние такой личности, которая могла бы принести радость
близким людям, создать здоровую счастливую семью. В
этом смысле подготовка к семейной жизни - часть об-
щего процесса формирования личности. В более узком
смысле идет речь о том, что  юноши и девушки должны
получить определенные знания о взаимоотношениях
представителей различного пола: о моральных нормах,
регулирующих эти взаимоотношения, основах семейной
жизни и ведения домашнего хозяйства [5, 60].

Подготовка к семейной жизни включает в себя ос-
новные проблемы формирования личности. Необхо-
димо дать молодежи специальные знания основ семей-
ной жизни, ведениz домашнего хозяйства. На важность
такой подготовки указывали исследователи - И.В. Гре-
бенников, Д.В. Луцык, А.Я. Студенте [1,2,3]. Однако они
учитывали, что наиболее важна именно подготовка в
широком смысле, при наличии которой легче решают-
ся частные вопросы семейной жизни. Основы нрав-
ственного формирования личности создают фунда-
мент, на котором строится узкая, специальная подго-
товка молодежи к семейной жизни.

По мнению многих исследователей, чтобы опреде-
лить содержание подготовки молодежи к семейной
жизни, необходимо знать, что уже сформировано, ка-
ковы знания, установки, планы, ценностные ориента-
ции учащихся в сфере семейной жизни. Разговор о
проблемах семьи возможен только с конкретным, а не
абстрактным собеседником, поскольку каждый чело-
век имеет не только нормативно-заданные представле-
ния о том, какой должна быть семья, но и собственный
опыт семейной жизни - опыт ребенка, выросшего в
семье. Этот опыт является результатом неосознанного
спонтанного усвоения целостного социального опыта
родительской семьи через наблюдение и участие в меж-
личностных отношениях. Причем не структура семьи,
не сами по себе взаимоотношения определяют особен-
ности личного самоопределения, а направленность са-
мих родителей, ведущие мотивы их жизни.

К важнейшим средствам подготовки юношей и де-
вушек к семейной жизни многие исследователи отно-
сят обучение, включение в его содержание специаль-
ных предметов, факультативов.

Исследователь Тюрина Т.Г. полагает, что интерес к
овладению знаниями и навыками будущего семьянина
углубляется и закрепляется путем включения в различ-
ную факультативную, кружковую и клубную работу,
доказывает необходимость разработки самостоятель-
ного, отличного от программы общеобразовательной
школы, курса для учащихся профтехучилищ, учитывая
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их особенности (после окончания основной общеоб-
разовательной школы 60% выпускников продолжает
свое образование в средних профтехучилищах; рабо-
чая среда является наиболее сложной и характеризует-
ся более низким уровнем общей культуры [4, 12].

В ходе исследования нами был разработан и апро-
бирован на практике  спецкурс по семейной педагоги-
ке, основной целью которого является вооружение
юношей и девушек основами знаний о брачно-семей-
ных отношениях; формирование у них готовности  к
будущему вступлению в брак, идеала семьи, потреб-
ности в ее создании, умения правильно строить внут-
рисемейные отношения  и  растить будущих детей.

При этом результаты исследований свидетельству-
ют, что в процессе изучения курса у молодых людей
заметно повышался интерес к социальным и нравствен-
ным проблемам брака и семьи, изучение этого курса
способствовало формированию важнейших нравствен-
но-психологических качеств, необходимых для выпол-
нения ими в будущем ролей супругов и родителей.

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать
следующие выводы:

1. В настоящее время проблемы, связанные с подго-
товкой молодежи к семейной жизни, являются наиболее
актуальными и злободневными психолого-педагогичес-
кими проблемами. Реализация нового подхода в про-
блеме подготовки молодежи к семейной жизни должна
быть связана с принципиальным изменением позиций
молодого человека, активизирующей его как субъекта
собственной разносторонней деятельности в семье.

2. Подготовка молодежи к семейной жизни в пос-
леднее время стала приобретать личностный характер.
Основу содержания подготовки к семейной жизни со-
ставляет культура жизненного самоопределения лич-
ности, важнейшими компонентами которой являются
самоопределение, самореализация, самоорганизация,
самореабилитация.

Процесс саморазвития личности ребенка содержит
определение знания о самом себе, о познании мира, о
жизни. Они дают возможность личности  "строить себя",
то есть сформировать важнейшие нравственные каче-
ства личности семьянина.

3. При определении содержания подготовки мо-
лодежи к семейной жизни необходимо знать, что уже
сформировано, каковы знания, установки, планы, цен-
ностные ориентации молодых людей в сфере семей-
ной жизни, их семейный и жизненный опыт, возраст-
ные и индивидуально-психологические особенности.

Преодоление негативных процессов трансформа-
ции института семьи, перехода ее на новый качествен-
ный уровень предполагает проведение целого ряда го-
сударственных и общественных мероприятий, в том
числе, продуманной системы подготовки молодежи к
семейной жизни.
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Профессиональное становление охватывает дли-
тельный период жизни человека, который может длиться
35 - 40 лет. В течение этого времени очень многое ме-
няется в жизни человека: его жизненные и профессио-
нальные планы, происходит смена социальной ситуа-
ции, ведущей деятельности, а также перестройка всей
структуры личности, в силу чего возникает необходи-
мость разделения данного процесса на стадии, среди
которых большое значение имеет профессиональная
подготовка или профессиональное обучение.

Проблемой профессионального становления лич-
ности занимались многие как отечественные, так и за-
рубежные ученые, среди которых  Т.В.Кудрявцев, Е.А.
Климов, А.К.Маркова, Дж.Сьюпер. И, несмотря на раз-
ные критерии и основания дифференциации этого про-
цесса, они все выделяют стадию профессиональной
подготовки [1,3,4,5,6].

Мы в нашем исследовании за основу взяли перио-
дизацию профессионального становления личности
нашего отечественного психолога Зеера Эвальда Фрид-
риховича, который в качестве критериев выделения ста-
дий этого процесса избрал социальную ситуацию и
уровень реализации ведущей деятельности. Учитывая
влияние этих двух факторов на профессиональное ста-
новление личности, периодизация жизненного пути
профессионала выглядит следующим образом [2]:

1. Началом данного процесса является зарождение
профессионально ориентированных интересов и склон-
ностей у детей под влиянием родственников, учителей,
сюжетно-ролевых игр и учебных предметов. Эту ста-
дию можно назвать аморфная оптация (0-12 лет).

2. Затем следует формирование профессиональных
намерений, которое  завершается осознанным, желан-
ным, а иногда и вынужденным выбором профессии.
Эта стадия в становлении личности получила название
оптации. Особенность социальной ситуации развития
заключается в том, что юноши и девушки находятся на
завершающем этапе детства - перед началом самостоя-
тельной жизни. Ведущей деятельностью становится
учебно-профессиональная. В ее рамках складываются
познавательные и профессиональные интересы, фор-
мируются жизненные планы. Профессиональная актив-
ность личности направлена на поиск своего места в
мире профессий и отчетливо проявляется в решении
вопроса о выборе профессии.

3. Следующая стадия становления называется про-
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фессиональной подготовки. Она начинается с поступ-
ления в профессиональное учебное заведение (профес-
сиональное училище, техникум, вуз). Социальная си-
туация характеризуется новой социальной ролью лич-
ности (учащийся, студент), новыми взаимоотношения-
ми в коллективе, большей социальной независимостью,
политическим и гражданским совершеннолетием. Ве-
дущая деятельность - профессионально-познаватель-
ная, ориентированная на получение конкретной про-
фессии. Длительность стадии профессиональной под-
готовки зависит от типа учебного заведения, а в случае
поступления на работу сразу после окончания школы
ее продолжительность может быть значительно сокра-
щена (до одного - двух месяцев).

4. После окончания учебного заведения наступает
стадия профессиональной адаптации. Социальная си-
туация выглядит следующим образом: новая система
отношений в разновозрастном производственном кол-
лективе, иная социальная роль, новые социально-эко-
номические условия и профессиональные отношения.
Ведущей деятельностью становится профессиональная.
Однако уровень ее выполнения, как правило, носит
нормативно-репродуктивный характер.

Профессиональная активность личности на этой
стадии резко возрастает. Она направлена на социально-
профессиональную адаптацию -  освоение системы
взаимоотношений в коллективе, новой социальной
роли, приобретение профессионального опыта и са-
мостоятельное выполнение профессионального труда.

5. Стадия  первичной профессионализации и ста-
новления специалиста: по мере освоения профессии
личность все больше погружается в профессиональ-
ную среду, реализация деятельности осуществляется
относительно устойчивыми и оптимальными для ра-
ботника способами. Стабилизация профессиональной
деятельности приводит к формированию новой систе-
мы отношений личности к окружающей действитель-
ности и к самой себе. Эти изменения ведут к образова-
нию новой социальной ситуации, а сама профессио-
нальная деятельность характеризуется индивидуальны-
ми личностно-сообразными технологиями выполнения.

6. Второй уровень профессионализации и станов-
ление профессионала: дальнейшее повышение квали-
фикации, индивидуализация технологий выполнения
деятельности, выработка собственной профессиональ-
ной позиции, высокое качество и производительность
труда.

На этой стадии профессиональная активность по-
степенно стабилизируется, уровень ее проявления ин-
дивидуализируется и зависит от психологических осо-
бенностей личности. Но в целом каждому работнику
присущ свой устойчивый и оптимальный уровень про-
фессиональной активности.

7. И лишь часть работников, обладающих творчес-
кими потенциями, развитой потребностью в самоосу-
ществлении и самореализации, переходит на следую-
щую стадию - профессионального мастерства и ста-
новления акме-профессионалов. Для нее характерны
высокая творческая и социальная активность личнос-
ти, продуктивный уровень выполнения профессио-
нальной деятельности. Переход на стадию мастерства
изменяет социальную ситуацию, кардинально меняет
характер выполнения профессиональной деятельнос-
ти, резко повышает уровень профессиональной актив-

ности личности. Профессиональная активность прояв-
ляется в поиске новых, более эффективных способов
выполнения деятельности, изменении устоявшихся вза-
имоотношений с коллективом, попытках преодолеть,
сломать традиционно сложившиеся методы управле-
ния, в неудовлетворенности собой, стремлении выйти
за пределы себя. Постижение вершин профессионализ-
ма (акме) - свидетельство того, что личность состоя-
лась.

Таким образом, в целостном процессе профессио-
нального становления личности выделяется семь ста-
дий. Переход от одной стадии профессионального ста-
новления к другой означает смену социальной ситуа-
ции развития, изменение содержания ведущей деятель-
ности, освоение либо присвоение новой социальной
роли, профессионального поведения и, конечно, пере-
стройку личности. Все эти изменения не могут не вы-
зывать психической напряженности личности. Переход
от одной стадии к другой порождает субъективные и
объективные трудности, межличностные и внутрилич-
ностные конфликты. Можно сказать, что смена стадий
инициирует нормативные кризисы профессионально-
го становления личности.

Переход к каждой последующей стадии закладыва-
ется в ходе предыдущей, и здесь немаловажное значе-
ние имеет стадия профессиональной подготовки, т.к.
от ее успешной реализации зависит реализация лично-
сти как профессионала и тем самым продуктивность
выполнения профессиональной деятельности.
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Достаточно взглянуть на традиционное психологи-
ческое понятие переживания, чтобы убедиться, что оно
задается через категорию психического явления. Вся-
кое психическое явление характеризуется своей отне-
сенностью к той или иной "модальности" (чувству, воле,
памяти, мышлению и т.д.), а со стороны внутренней
структуры наличием предметного содержания, и, во-
вторых, тем, что оно непосредственно испытывается
субъектом, дано ему. Последний аспект психического
явления и зафиксирован в понятии переживания. Та-
ким образом, переживание в психологии понимается
как непосредственная субъективная внутренняя  дан-
ность психического явления в отличие от его содержа-
ния и "модальности"[1]. Чтобы точнее уяснить смысл
этого понятия, необходимо рассмотреть переживание
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в его отношении к сознанию. Известен факт, что наши
переживания протекают спонтанно, не требуя от нас
специальных усилий, даны нам непосредственно, сами
собой. Сказать о переживании, что оно "дано само со-
бой" - значит подчеркнуть, что оно именно дано само,
своей силой, а не берется усилием акта сознавания или
рефлексии. Переживание - это особое, субъективное,
пристрастное отражение, причем отражение не окру-
жающего предметного мира самого по себе, а мира,
взятого в отношении к субъекту, с точки зрения предо-
ставляемых им (миром) возможностей удовлетворения
актуальных мотивов и потребностей субъекта[2]. Пе-
реживанием психическое образование является, по-
скольку оно определяется контекстом жизни индивида.
В сознании переживающего индивида этот контекст
выступает как связь целей и мотивов. Они определяют
смысл пережитого. В переживании на передний план
выступает не само по себе предметное содержание
того, что в нем отражается, познается, а его значение в
ходе жизни субъекта. Переживанием становится для
человека то, что оказывается личностно значимым для
него. Когда говорят, что какое-нибудь психическое яв-
ление было или стало переживанием человека, это оз-
начает, что оно в своей, поэтому неповторимой, инди-
видуальности вошло как определяющий момент в ин-
дивидуальную историю данной личности и сыграло в
ней какую-то роль. Переживание не является, таким
образом, чем-то чисто субъективным, поскольку оно,
во-первых, обычно является переживанием чего-то и
поскольку, во-вторых, его специфический личностный
аспект означает не выпадение его из объективного пла-
на, а включение его в определенный объективный план,
соотнесенный с личностью как реальным субъектом
(Рубинштейн С.Л.)

В отечественной психологии проблема пережива-
ния активно изучалась А. Н. Леонтьевым (разработка
представлений о психологических ситуациях и состоя-
ниях, являющихся причинами процессов переживания.
К ним относятся кризис развития личности, состояние
психической напряженности, конфликт личностных
смыслов), В. К. Вилюнасом (исследование отдельных
психических функций, например, представление об
эмоциональном способе разрешения ситуаций).

По мнению Ф. Е. Василюка переживание является
именно деятельностью, то есть самостоятельным про-
цессом, соотносящим субъект  с миром и решающим
его реальные жизненные проблемы, а не особой пси-
хической "функцией", стоящей в одном ряду с памя-
тью, восприятием, воображением или эмоциями. Эти
функции вместе с внешними предметными действия-
ми включаются в реализацию переживания точно так
же, как и в реализацию всякой человеческой деятельно-
сти, но значение как интрапсихических, так и поведен-
ческих процессов, участвующих в осуществлении пе-
реживания, может быть выяснено только исходя из об-
щей задачи и направления переживания, из производи-
мой им целостной работы по преобразованию психо-
логического мира, которая одна способна в ситуации
невозможности адекватной внешней деятельности раз-
решить ситуацию.

Обращаясь к вопросу о носителях, или реализато-
рах, переживания, остановимся в первую очередь на
внешнем поведении. Внешние действия осуществляют
работу переживания не прямо, достижением некото-

рых предметных результатов, а через изменения созна-
ния субъекта и вообще его психологического мира.

Участие в работе переживания различных интрап-
сихических процессов можно наглядно объяснить сле-
дующим образом:  в переживаниях занята обычно вся
группа психических функций, но каждый раз одна из
них может играть главную роль, беря на себя основ-
ную часть работы переживания, то есть работы по раз-
решению неразрешимой ситуации. В этой роли часто
выступают эмоциональные процессы, однако, в про-
тивовес той прочной ассоциации между словами "эмо-
ция" и "переживание", которая  бытует в психологии,
нужно специально подчеркнуть, что эмоция не обла-
дает никакой  прерогативой на исполнение главной роли
в реализации переживания. Основным исполнителем
может стать и восприятие (в разнообразных феноме-
нах "перцептивной защиты"), и мышление ("интеллек-
туальная переработка" травмирующих событий), и вни-
мание ("защитное переключение внимания на посто-
ронние травмирующему событию моменты", и дру-
гие психические "функции"[2].

При изучении данной проблемы необходимо обра-
тить внимание на факторы, порождающие необходи-
мость в переживании, то есть рассмотреть особеннос-
ти критических ситуаций.

Критическая ситуация - это ситуация, в которой
субъект сталкивается с невозможностью реализации
внутренних необходимостей своей жизни. Существует
четыре ключевых понятия, которыми в психологии опи-
сываются критические жизненные ситуации. Это по-
нятия стресса, фрустрации, конфликта и кризиса. Р.
Лазарус первый вводит представление о психологичес-
ком стрессе, который в отличие от физиологической
реакции, является реакцией, опосредованной оценкой
угрозы и защитными процессами. П. Фресс предлагает
называть стрессом особый вид эмоциогенных ситуа-
ций, в которых появляются нарушения адаптации. Ю.С.
Савенко определяет психический стресс как состояние,
в котором личность оказывается в условиях, препят-
ствующих ее самоактуализации. Этот список можно
продолжать, но главная тенденция в освоении психоло-
гией понятия стресса видна  и из этих примеров. Она
состоит в отрицании этих ситуаций, порождающих
стресс. Не любое требование среды вызывает стресс, а
лишь то, которое оценивается как угрожающее, кото-
рое нарушает адаптацию, контроль, препятствует са-
моактуализации.

Необходимыми признаками фрустрирующей ситу-
ации, согласно большинству определений, является на-
личие сильной мотивированности достичь цель и пре-
грады, препятствующей этому достижению. Э. Фромм
полагает, что фрустрационное поведение "представля-
ет собой попытку достичь фрустрированной цели". К.
Гольдштейн, наоборот утверждает, что поведение это-
го рода не подчинено вообще никакой цели, оно дезор-
ганизовано. По мнению Н. Майера, не фрустрирован-
ный человек не имеет цели, а поведение фрустриро-
ванного человека не имеет цели, то есть оно утрачива-
ет целевую ориентацию: фрустрационное поведение
не обязательно лишено всякой направленности, внут-
ри себя оно может содержать некоторую цель. Важно
то, что достижение этой цели лишено смысла относи-
тельно исходной цели или мотива данной ситуации.

Отличие ситуации фрустрации от конфликта в том,
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что ситуация фрустрации может создаваться не только
материальными преградами, но и преградами идеаль-
ными. Эти преграды, и запрет выступают для сознания
субъекта как нечто самоочевидное и, так сказать, не
обсуждаемое, являются по существу психологически
внешними барьерами и порождают ситуацию фруст-
рации, а не конфликта, несмотря на то, что при этом
сталкиваются две внутренние силы. Запрет может пе-
рестать быть самоочевидным, стать внутренне пробле-
матичным, и тогда ситуация фрустрации преобразует-
ся в конфликтную ситуацию.

Внутренней необходимостью жизни личности яв-
ляется реализация своего пути, своего жизненного за-
мысла. Психологическим орудием преодоления труд-
ностей и сложностей является воля. Когда перед лицом
событий, охватывающих важнейшие жизненные отно-
шения человека, воля оказывается бессильной, возни-
кает специфическая для этой плоскости жизнедеятель-
ности критическая ситуация - кризис. Среди эмпири-
ческих событий, которые могут привести к кризису,
различные, различные авторы выделяют такие как сме-
на социальной обстановки, отделение от семьи, дру-
зей, резкие изменения социального статуса и т. д. (Ва-
силюк Ф. Е.).

 Нужно отметить, что конкретная критическая си-
туация, не застывшее образование, она имеет сложную
внутреннюю динамику, к которой различные типы си-
туаций невозможности взаимовлияют друг на друга
через внутренние состояния, внешние поведение и его
объективные следствия. Так, затруднения при попытке
достичь некоторой цели в силу продолжительного не-
удовлетворения потребности могут вызвать нарастание
стресса, которое, в свою очередь, отрицательно ска-
жется  на осуществляемой деятельности и приведет к
фрустрации; далее агрессивные побуждения или реак-
ции, порожденные фрустрацией, могут вступить в кон-
фликт с моральными установками субъекта, конфликт
вновь вызовет увеличение стресса и т. д. Основная про-
блематичность критической ситуации может при этом
смещаться из одного измерения в другое. Кроме того,
с момента возникновения критической ситуации начи-
нается психологическая борьба с нею процессов пере-
живания.

Таким образом, подводя итоги вышесказанному,
следует отметить, что существуют особые жизненные
ситуации, которые неразрешимы процессами предмет-
но-практической и познавательной деятельности, их
решают процессы переживания.
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СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ
КАЧЕСТВ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Варакосова А.М.
Научный руководитель - д-р психол. наук, проф.
Овчарова Р.В.

Уровень субъективного контроля  - обобщенная ха-
рактеристика личности, оказывающая регулирующее
воздействие на формирование межличностных отно-
шений, способы разрешения кризисных семейных и
производственных ситуаций и т.д. В соответствии  с кон-
цепцией локуса контроля (лат. Locus-место, месторас-
положение), те лица, которые принимают ответствен-
ность за события своей жизни на себя, объясняя их сво-
им поведением, способностями, чертами личности
обладают внутренним (интернальным) контролем. И
напротив, людям, которые склонны приписывать ответ-
ственность за все события внешним факторам (другим
людям, случаю, судьбе и т. д.), присущ внешний (эк-
стернальный) контроль. Любому человеку свойствен-
но занимать определённое место на континууме ин-
тернальность – экстернальность.

Существенным параметром всех ожиданий сочета-
ния «действия - следствия» является степень влияния
собственной деятельности на последующие события.
Роттер обозначил эту характеристику как внутренний и
внешний локус контроля подкрепления. В этом отно-
шении особенно легко образуются обобщения ожида-
ния, охватывающие целые области жизненных ситуа-
ций, которые поддаются в большей степени воздействию
либо  субъекта (внутренний контроль), либо внешних
факторов (внешний контроль). Эти ожидания проявля-
ются в культурных установках, особенностях убежде-
ний и взглядов на роль таких причин, как судьба, счас-
тье или власть. Индивиды различаются в этих убежде-
ниях. Роттер  говорит о столь важной обобщенности
ожиданий внешней и внутренней контролируемости
подкреплений, которая распространяется на все жиз-
ненные ситуации и поэтому приобретает  характер лич-
ностной диспозиции.

Де Чармс различает два типа личности: «самобыт-
ных» и «пешек». Самобытная личность относится к
своим действиям, насколько это позволяют ситуатив-
ные условия, как свободным и самостоятельным, «пеш-
ка», скорее, видит себя как объект, подчинённый внеш-
нему управлению и принуждению. Но это различие не
абсолютно, а относительно: в одних обстоятельствах
индивид больше ощущает себя как самобытная лич-
ность, а в других - больше «пешкой». Этот личностный
аспект – гораздо более важный мотивационный фак-
тор, чем реальные события. «Самобытному» индиви-
ду присуще сильное чувство личной причастности,
ощущение, что локус сил, влияющих на его окруже-
ние, находится в нём самом. Обратная связь, подкреп-
ляющая это ощущение, определяется теми изменения-
ми в окружении, которые приписываются собственным
действиям. Вот в чём суть понятия «личная причаст-
ность» и мощного мотивационного воздействия этого
фактора на поведение. «Пешка» ощущает эти силы как
неподвластные ей, как личностные силы других людей
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или фактор окружения, определяющий её поведение.
Из-за этого и складывается чувство бессилия или соб-
ственной бесполезности.

Многочисленные эксперементальные работы, по-
явившиеся после создания шкалы Роттера, установили
связь разнообразных форм поведения и параметров
личности с интернальностью-экстернальностью. Одни
из первых работ были посвящены исследованию связи
локуса контроля с реакциями на внешний социальный
контроль. Оказалось, что конформное и уступчивое
поведение в большей степени присуще людям  с эк-
стернальным локусом. Интерналы, в отличие от экстер-
налов, менее склонны подчиняться давлению других,
сопротивляются, когда чувствуют, что ими манипули-
руют, реагируют сильнее, чем экстерналы, на утрату
личной свободы.

Исследования, связывающие экстернальность - ин-
тернальность с межличностными отношениями, пока-
зали, что интерналы более популярны, более благоже-
лательны, более уверенны в себе, проявляют большую
терпимость. Литературные данные говорят о связи
высокой интернальности с положительной самооцен-
кой, с большей согласованностью образов реального и
идеального «Я».

В силу того, что интерналы чаще стремятся взять в
свои руки контроль над жизненными событиями, счи-
тали: они должны проявлять и большую социальную
активность.

У интерналов удовлетворение вызывает не просто
успех сам по себе, а успех в решении особенно труд-
ных проблем. Экстерналы, в отличие от них, удовлетво-
ряются успехом в лёгких задачах. Неудачи в решении
лёгких задач сильнее фрустрируют интерналов, чем
экстерналов.

У интерналов общая удовлетворённость работой
значительно выше, чем у экстерналов. Интерналы боль-
ше удовлетворены руководителем, если у них имеется
возможность участвовать в принятии решений. Экстер-
налы, наоборот, больше довольны руководителем с
директивным стилем управления.

По сравнению с экстерналами интерналы имеют
более высокий профессиональный статус, они больше
зарабатывают, удовлетворённость работой выше.

Период жизни, когда человек стремится зафиксиро-
вать свою внутреннюю позицию по отношению к себе,
другим людям и моральным ценностям, называется
юностью. Именно на этом возрастном этапе оформля-
ется тяга к лидерству как особому виду деятельности,
формируются основы лидерских качеств.

Имеющиеся подходы к проблеме лидерства лишь в
ограниченной степени могут быть приложимы к юно-
шеским группам, так как именно в этом возрасте ли-
дерские качества проходят лишь определённый этап
своего развития и этот этап далеко не последний.

Хотя к концу ушедшего века и появились работы,
посвященные руководству и лидерству в сфере воспи-
тания и образования, их авторы, как правило, вольно
или невольно придерживаются того или иного подхо-
да, сложившегося в изучении лидерства в политичес-
кой, военной, индустриальной сфере.

Лидерство – это не только умение вести за собой
других, но и умение управлять собственной жизнью.

Даже между специалистами, теоретиками и прак-
тиками, до сих пор продолжается спор на тему: «лиде-

рами рождаются» или же «лидерами становятся». Да,
некоторые из них могут убедить нас в том, что кто-то,
несомненно, от рождения обладает некой «экстраор-
динарной особенностью», которая делает его лидером,
в то время как другие убеждены, что при условии оп-
ределенного правильного сочетания образования, под-
готовки и имеющегося опыта лидера можно «создать»
и сформировать.

Можем ли мы сами управлять своей жизнью, вы-
бирать, реализовывать свои потребности и желания или
же нам придется всё время за кем-то идти?

Как отмечалось выше, уровень субъективного кон-
троля характеризует склонность человека приписывать
ответственность за происходящие с ним события вне-
шним силам, либо собственным способностям и уси-
лиям. Эта личностная характеристика относительно ста-
бильна, что означает возможность её изменения при
определённых условиях. Человек может научиться быть
более интернальным, если предоставить ему такую
возможность.

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы по-
пробовать совместить процесс развития лидерских ка-
честв и постепенное смешение экстернального локуса
контроля в сторону интернального, как наиболее про-
дуктивного с т. з. Дж. Роттера и его последователей.

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ
ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЦЕННОСТНЫХ

ОРИЕНТАЦИЙ РОДИТЕЛЕЙ НА
НАРУШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО

ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ

Ермолаева Е.Г.
Научный руководитель – д-р психол. наук, проф.
Овчарова Р.В.

Категория ценности является одной из самых слож-
ных в психологии (наряду с категориями «личность»,
«мотивация» и др.). Естественно, что эта область пси-
хической реальности вызвала огромный интерес у мно-
гих отечественных и зарубежных ученых. Ценности
личности, ценностные ориентации изучали такие пред-
ставители психологической науки, как Б.Г.Ананьев,
К.А.Абульханова, Б.С.Братусь, С.С.Бубнова, А.Ф.Ла-
зурский, Д.А.Леонтьев, В.Г.Морогин, В.А.Ядов, М.Ро-
кич, Э.Шпрангер, Дж. Холланд, А.Маслоу, Г.Олпорт и
многие другие, в результате чего возникло множество
разных теорий ценностных ориентаций. Среди них есть
концепции, которые рассматривают ценности как раз-
новидность убеждений, представлений, другие рассмат-
ривают ценности как разновидность социальных уста-
новок, третьи концепции сближают понятие ценности
с понятиями потребности и мотива.

Несмотря на многообразие мнений, взглядов, про-
тиворечий, отечественные психологи сходятся в том,
что личные ценности формируются путем интериори-
зации  общественных ценностей; ценности личности
отражают то, что имеет для нее субъективную значи-
мость и в соответствии с этим детерминируют поведе-
ние человека. Ценности побуждают поступки челове-
ка, направляют сознание и деятельность человека на
определенные объекты, на достижение определенных
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целей, то есть являются важным источником мотиво-
образования и характеризуют направленность личнос-
ти. Некоторые ценности выступают в роли целей жиз-
ни и деятельности, порой становясь смыслом жизни
человека.

Каждая личность характеризуется своей индивиду-
альной системой иерархически организованных цен-
ностей. Люди различаются не только по набору инди-
видуальных ценностей, но и по степени их значимости
для каждого конкретного человека. Например, для од-
ного человека большое значение имеет завоевание пре-
стижа, высокого положения в обществе, в то время как
для другого это не является ценностью, или же данная
ценность выражена недостаточно и находится на ниж-
них ступенях в индивидуальной системе ценностных
ориентаций.

И как часто бывает, люди, не имеющие общих точек
соприкосновения, имеющие разные идеалы, разные
цели и ценностные ориентации, создают семьи. Бывает
и так, что супруги сходятся во взглядах на жизнь в ка-
ких-то основополагающих моментах, руководствуются
одними ценностями, но ценности семьи и воспитания
детей являются для них второстепенными, не имеют
большой значимости. Можно назвать еще ряд подоб-
ных комбинаций, но в любом случае в таких семьях
функции семьи не будут реализованы в полном объе-
ме, и в том числе воспитательная функция.

Различные отклонения в личности родителей (од-
ного или обоих) являются одной из причин нарушений
семейного воспитания, которые проявляются в негар-
моничных типах семейного воспитания. Поэтому мож-
но предположить, что и деформации в ценностных сфе-
рах родителей, а также их несогласованность влияют на
нарушения семейного воспитания.

Особенности ценностных ориентаций родителей в
аспекте их влияния на нарушения семейного воспита-
ния подростков еще не изучались и не описаны в пси-
хологической литературе, а также неизвестны механиз-
мы и гендерная специфика этого влияния. Необходимо
отметить, что нарушения семейного воспитания в пер-
вую очередь негативно сказываются на формировании
и развитии личности ребенка. Они могут привести к
различным отклонениям, начиная от заниженной са-
мооценки до невротических расстройств и деформа-
ций в эмоциональной, волевой, мотивационной и цен-
ностной сферах личности. Эти нарушения вызывают
массу проблем в общении ребенка с другими людьми,
затрудняют социальную адаптацию, а в будущем мо-
гут привести к невозможности создания близких, дове-
рительных отношений, к невозможности создания соб-
ственной семьи.

К концу подросткового возраста человек уже дол-
жен представлять собой довольно устойчивую, сфор-
мировавшуюся личность. Потворствование же со сто-
роны родителей ведет к несамостоятельности и психи-
ческому инфантилизму.

В подростковом возрасте нарушения семейного
воспитания могут привести также к  проявлению ак-
центуированных черт характера, к обострению реак-
ции эмансипации вплоть до разрыва родственных  свя-
зей с семьей, побегов из дома, к  появлению агрессив-
ности, враждебности или же замыканию подростка в
себе. Родители могут полностью утратить свой автори-
тет, и это в тот переломный момент, когда ребенку осо-

бенно нужна помощь и поддержка взрослых. В связи с
этим особую важность приобретает разработка спосо-
бов коррекции различных нарушений семейного вос-
питания подростков путем психологического воздей-
ствия на ценностную сферу родителей.

Эти и многие другие проблемы и обусловливают
актуальность и практическую значимость подобного
исследования.

АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ К
ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ КАК

ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ К
ШКОЛЕ

Захарова О.Л.
Научный руководитель – д-р психол. наук, проф.
Шнейдер Л.Б.

Человек в любом возрасте, приступая к новой для
него деятельности, привыкает, приспосабливается к
многообразным условиям этой деятельности, адапти-
руется к ней и в ней. Адаптация к школьному обуче-
нию является одним из показателей результативности
подготовки детей к школе.

Нельзя сказать, что проблеме социально-психоло-
гической адаптации в течение длительного времени не
уделялось должного внимания.

Однако следует отметить, что особое внимание ис-
следователи уделяли вопросам социально-психологи-
ческой адаптации молодого поколения: подростков,
студентов, молодых специалистов. К сожалению, зна-
чительно меньшее количество работ посвящено про-
блеме психологической адаптации детей в детском саду
и школе. Незначительное количество работ по школь-
ной адаптации растворяется в многочисленных иссле-
дованиях, посвященных готовности детей к обучению
в школе.

Поступление в школу является кризисным периодом
в жизни ребенка. Меняется место ребенка в системе
общественных отношений. Поступление в школу – это
переход к новому образу жизни и условиям деятельнос-
ти, это переход к новому положению в обществе, новым
взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками, ме-
няется фактор места, то есть социальные условия, опре-
деляющие развитие и саму жизнь ребенка.

Ребенок, поступивший в школу, попадает в непри-
вычную для него среду, и от того, как пойдет приспо-
собление, привыкание к школе, во многом зависят его
эмоциональное состояние, работоспособность, состо-
яние здоровья, успешность учебы в начальной школе и
в последующие годы.

Социально-психологическая адаптация младших
школьников к условиям школы представляет собой про-
цесс усвоения норм и способов поведения, одобряе-
мых родителями и учителями, в условиях взаимодей-
ствия со сверстниками.

По мнению С.М. Громбоха, социально-психологи-
ческая адаптация при поступлении в школу представ-
ляет собой процесс перестройки поведения и деятель-
ности ребенка в новых условиях. Процесс этот много-
сторонний, активный, включающий в себя выработку
способов поведения, направленных на овладение учеб-
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ной деятельностью и эффективное взаимодействие с
новой социальной средой. Не только новая среда воз-
действует на ребенка, но и он, в свою очередь, оказы-
вает определенное воздействие на среду, меняет соци-
ально-психологическую ситуацию. Ребенку приходит-
ся адаптироваться не только к своему месту в школе, но
и к учителю и к классному коллективу.

Первоначальный этап пребывания в школе перво-
классников как раз и есть период социально-психоло-
гической адаптации ребенка к новым условиям. Перед
ребенком в школе сразу же ставится ряд задач, с кото-
рыми он до сих пор не сталкивался. Он сталкивается с:

1. Необходимостью успешного овладения учебной
деятельностью;

2. Освоением школьных норм поведения и приоб-
щением к классному коллективу;

3. Необходимостью приспособления к новым ус-
ловиям умственного труда и режиму дня.

В ответ на новые повышенные требования к орга-
низму первоклассника в первые недели и месяцы обу-
чения могут появляться жалобы детей на усталость,
головные боли, возникнуть раздражительность, плак-
сивость, нарушение сна.

Особенно важное значение имеет проблема выде-
ления критериев психологической адаптации ребенка к
школе. К формальным критериям школьной адаптации
Н.М. Жариков, М.С. Логинов, М.А. Лебедев относят
успешность обучения и дисциплинированность.

Таким образом, анализируя психолого-педагогичес-
кую литературу, можно выделить несколько уровней
адаптации первоклассников к школе. Каждому уровню
соответствует определенная группа детей, имеющих
приблизительно одинаковые показатели по всем кри-
териям. Условно ученые выделяют три группы.

Высокий уровень. Первоклассник положительно
относится к школе, предъявляемые требования воспри-
нимает адекватно, учебный материал усваивает легко,
глубоко и полно овладевает программным материалом,
решает усложненные задачи, прилежен, внимательно
слушает указания, объяснения учителя. Выполняет по-
ручения без внешнего контроля, проявляет большой
интерес к самостоятельной учебной работе, готовится
ко всем урокам, общественные поручения выполняет
охотно и добросовестно, занимает в классе благопри-
ятное статусное положение.

 Средний уровень. Первоклассник положительно
относится к школе, усваивает основное содержание
учебных программ, самостоятельно решает типовые
задачи, сосредоточен и внимателен при выполнении
заданий, поручений, указаний взрослого, но при его
контроле, бывает сосредоточен только тогда, когда за-
нят чем-то, для него интересным, готовится к урокам и
выполняет домашние задания почти всегда, обществен-
ные поручения выполняет добросовестно, дружит со
многими одноклассниками.

Низкий уровень. Первоклассник отрицательно от-
носится к школе, нередки жалобы на здоровье, доми-
нирует подавленное настроение, наблюдаются наруше-
ния дисциплины, объясняемый учителем материал ус-
ваивает фрагментно, самостоятельная работа с учеб-
ником затруднена, при выполнении самостоятельных
учебных заданий не проявляет интереса, к урокам го-
товится нерегулярно, ему необходимы постоянный кон-
троль, систематические напоминания и побуждения со

стороны учителя и родителей, сохраняет работоспособ-
ность и внимание при удлиненных паузах для отдыха, для
понимания нового и решения задач по образцу требует
значительной учебной помощи учителя и родителей, об-
щественные поручения выполняет под контролем, без
особого желания, пассивен, близких друзей не имеет, зна-
ет по именам и фамилиям лишь часть одноклассников.

Считается общепризнанным, что от прохождения
адаптационного периода в начальной школе зависит
дальнейшее успешное или неуспешное обучение
школьника и формирование его личности.

На основании обзора педагогической и психологи-
ческой литературы можно сказать, что в настоящее
время большинство авторов выделяют две большие
группы факторов, вызывающих школьную неуспеш-
ность и порождающих дезадаптацию. К первой из них
относят факторы, связанные с индивидуальными харак-
теристиками ребенка – его способностями, одаренно-
стью, особенностями эмоциональной сферы и т.д., сюда
же относят болезни во время обучения, особенности
семейной среды. Ко второй группе факторов, которая
не отрицает влияния индивидуальных характеристик
ребенка, относят влияние социально-экономических и
социально-культурных условий.

Анализ психолого-педагогической литературы по
проблеме адаптации в школе позволяет сделать выво-
ды о том, что ребенок поступивший в школу, не сразу
становится школьником, а требуется определенный этап
адаптации, в ходе которого его прежний опыт, взаимо-
отношения с окружающими, все привычные факторы
и стереотипы его поведения преобразуются в соответ-
ствии с новыми требованиями и условиями. В случаях,
когда прежний опыт вступает в противоречие с новы-
ми требованиями, возникают неблагоприятные послед-
ствия для психического развития ребенка. Как отмеча-
ют исследователи, успешность прохождения переход-
ного периода ребенком зависит как от физической, так
и от психологической готовности ребенка к школьно-
му обучению, включающей в себя, в свою очередь,
интеллектуальную, эмоциональную, социально-психо-
логическую готовности.

К ОБОСНОВАНИЮ
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ
АТТРАКЦИИ У ПСИХОЛОГОВ

Киреева З.А.
Научный руководитель – д-р психол. наук, проф.
Овчарова Р.В.

Система высшего профессионального образования
предстает сегодня в качестве социального института, в
котором учащиеся могут получать и совершенствовать
специальные знания, умения и навыки, необходимые для
дальнейшей профессиональной деятельности, удовлет-
ворять потребности в самопознании и самореализации.

Потенциал системы высшего образования не исчер-
пывается плановыми учебными занятиями, но вклю-
чает также блок практических мероприятий, направ-
ленный на развитие и совершенствование необходи-
мых для профессиональной деятельности умений.

Их взаимодополнение и взаимодействие должно рас-
ширять пространство профессиональной самореализа-
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ции личности, стимулировать к творчеству и самосовер-
шенствованию, помогать овладевать различными спосо-
бами реализации профессиональной деятельности.

Однако в действительности эта функция высшего
образования реализуется далеко не в полной мере, и
это можно наблюдать, в частности, при обучении по
специальности «психология».

Для специалистов многих социономических про-
фессий, в том числе и психологов, давно не секрет, что
эффективность работы зависит от того впечатления,
которое профессионал сумел произвести на собесед-
ника, и от тех отношений, которые складываются на
основе этого впечатления.

Подобный феномен носит название аттракции и
рассматривается в контексте социальной психологии с
первой половины XX века. Однако механизмы его фор-
мирования до сих пор остаются мало изученными, и
это существенно затрудняет работу начинающим пси-
хологам.

В самом широком смысле аттракция как совокуп-
ность всех коммуникативных, личностных, профессио-
нальных особенностей во многом определяет успех или
неуспех взаимодействия психолога в контексте его про-
фессиональной деятельности.

На сегодняшний момент в сфере данной проблема-
тики существует несколько противоречий и затруднений:

1.Курс необходимых дисциплин и практических за-
нятий на специальности «психология» построен с уче-
том методологии, предъявляющей требования глубо-
кого теоретического знания и элементарных практичес-
ких умений, в то время как блок формирования необ-
ходимых профессиональных и личностных качеств, в
том числе и аттракции, затрагивается мало.

В настоящее время психолого-педагогическая на-
ука не осмыслила тот факт, что развитие аттракции дол-
жно стать неотъемлемой частью профессиональной
подготовки специалистов-психологов.

Вместо этого существует практика выпуска студен-
тов лишь с багажом рекомендаций по проведению кон-
сультативной, коррекционной, терапевтической рабо-
ты, приложить которые оказывается достаточно слож-
но в силу того, что в процессе обучения они не были
отработаны и в достаточной степени закреплены в виде
навыков и умений.

Это приводит к тому, что многие начинающие пси-
хологи сталкиваются с трудностями установления кон-
тактов как с клиентами, так и с коллегами и админист-
рацией; с трудностями реализации профессиональной
деятельности, что существенно отражается на продук-
тивности работы.

Особенно это ощущают школьные психологи, кото-
рые с университетской скамьи попадают в достаточно
консервативную и авторитарную систему общеобра-
зовательного учреждения и оказываются  перед необ-
ходимостью находить общий язык с педагогами, чей
стаж и опыт работы не дают психологу возможности в
должной степени осуществлять психологическое сопро-
вождение.

Рассматривая данную проблему, мы не утвержда-
ем, что развитая аттракция может компенсировать не-
достаток профессионализма и знаний, однако она мо-
жет  существенно облегчить приобретение необходи-
мого опыта, помочь завоевать поддержку коллег, до-
биться расположения клиентов.

2.Другой проблемой в контексте рассматриваемо-
го содержания является отсутствие определения спе-
цифики аттракции.

Того содержания, которое предлагает социальная
психология, явно недостаточно. Она не раскрывает зна-
чения аттракции как личностного качества, психология
личности не рассматривает ее как личностный конст-
рукт, психология труда не включает аттракцию в спи-
сок профессионально важных качеств психолога.

Между тем, для развития аттракции необходимо
иметь четкое представление о ее составляющих, чтобы
знать, на какие именно аспекты следует оказывать воз-
действие.

Таким образом, налицо противоречия между мно-
гообразием содержания, форм, методов и технологий
профессиональной подготовки психологов и недоста-
точной отработанностью блока формирования необ-
ходимых личностных качеств, в первую очередь аттрак-
ции, с другой стороны, между необходимостью созда-
ния механизмов развития аттракции и отсутствием со-
ответствующих теоретических и методических разра-
боток.

С учетом этих и других противоречий представля-
ется важной разработка данной проблемы в направле-
нии определения специфики аттракции, ее места в
структуре профессиональных и личностных качеств
психолога, создании программы развития механизмов
аттракции.

Подобный подход является принципиально новым,
т. к. объединяет междисциплинарный и системный под-
ходы к изучению феномена аттракции; кроме того, он
предполагает разрешение упомянутых противоречий
в виде создания программы развития механизмов атт-
ракции, в чем состоит его практическая ценность и зна-
чимость.

Существование подобной программы в значитель-
ной степени облегчит вхождение психолога в коллектив
и повысит эффективность работы с клиентами.

СФЕРА РОДИТЕЛЬСКИХ ЧУВСТВ:
ПОЗИТИВНЫЕ ЧУВСТВА

Падурина Е.А.
Научный руководитель – д-р психол. наук, проф.
Овчарова Р.В.

Чувства - ведущие эмоционально-смысловые об-
разования личности, отличающиеся от биологических
ведущих переживаний своим специфическим проис-
хождением.

 Родительские чувства в отечественной психологии
относятся к классу высших чувств, то есть чувств, кото-
рые возникают при удовлетворении психологических и
социальных потребностей (Вилюнас В.К., Леонтьев
А.Н., Рубинштейн С.Л., Смирнов А.Л., Теплов Б.М.,
Шингарев Г.Х., Якобсон П.М. и др.). Опираясь на опре-
деление понятия «чувства» Якобсона П.М., можно оп-
ределить родительские чувства как своеобразную при-
вязанность к ребенку, как стойкую «направленность»
на него, как известную «захваченность» им. Исходя из
понимания понятия «чувства» Леонтьевым А.Н., ро-
дительские чувства можно охарактеризовать как ста-
бильные эмоциональные отношения к ребенку, кото-
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рые представляют для родителя постоянную ценность,
связаны с основными его интересами, занятиями и т.п.

Опираясь на концепцию родительства как психоло-
гического феномена (Р.В. Овчарова, 2003), мы опреде-
ляем родительские чувства как особую группу чувств,
занимающую особое место по значимости в жизни
человека среди других эмоциональных связей. В содер-
жании родительских чувств можно выделить когнитив-
ную, эмоциональную и поведенческую составляющие.

Когнитивная составляющая проявляется на двух
уровнях:

• социально одобряемые знания и представления
относительно того, какие чувства должны испытывать
родители по отношению к своим детям;

•  знания и представления о том образе ребенка (иде-
альном и/или реальном), который вызывает весь спектр
родительских чувств.

Эмоциональная составляющая представлена всей
гаммой чувств и доминирующим эмоциональным
фоном, сопровождающим оценки образа ребенка и
себя как родителя.

Поведенческая составляющая включает доверитель-
ность, эмоциональную близость, заботу о ребенке, аф-
фективные стереотипы контактирования с ребенком.
Поведенческая составляющая может быть как конгру-
энтной, так и не конгруэнтной по отношению к эмоци-
ональной составляющей.

Родительские чувства эмоционально окрашивают
родительское отношение. Содержание,  наполненность
родительских чувств,  как и родительского отношения,
зачастую амбивалентны и противоречивы. В зависи-
мости от ситуации родительские чувства могут содер-
жать в себе как  любовь, симпатию, нежность, радость,
интерес, гордость за ребенка, так и раздраженность, не-
приязнь, усталость, чувство вины и прочие.

Исторически сложившееся в психологии большее
внимание к негативным, чем к позитивным моментам
человеческой природы, привело к тому, что положи-
тельный полюс родительских чувств  исследован зна-
чительно хуже, чем отрицательный. Так, например,
изучению влияния отсутствия или депривации роди-
тельской любви посвящены работы  Р. Бернса, 1986, Дж.
Боулби, 1991, Д.В. Винникотта, 1998, И.С. Кона, 1987, А.
Лоуэна, 1998, М.Мид, 1989, В.А. Рамих, 1997, Г.Г. Фи-
липповой, 1999, З.Фрейда, 1989, А. Фрейд, 1993, К.Хор-
ни, 1967, Э.Г. Эйдемиллера, 1999, Эриксона, 1996 и др.
Положительное влияние родительских чувств и роди-
тельской любви, в частности, исследовали Д. Варга, 1983,
Р. Кэмпбелл, 1972, А.С. Макаренко, 1968, А.С. Спива-
ковская, 2000, В.В. Столин, 1985, Э. Фромм,1990 и др.

Исходя из того, что родительские чувства - это
двусторонние отношения, то есть они предполагают двух
участников: родителя и ребенка (Г.Т. Хоментаускас), под
позитивными родительскими чувствами мы понима-
ем те чувства родителя, которые оказывают положи-
тельное влияние и на родителя и на ребенка. Таким
образом, преодолевается физиологическое деление
чувств на положительные и отрицательные, в основе ко-
торого лежит принцип удовольствия-неудовольствия. (То
есть в физиологии злорадство считается положительным
чувством, а сострадание – отрицательным.)

Теоретический анализ литературы показал, что к
позитивным родительским чувствам можно отнести:
чувства радости, интереса, доверия, нежности, гордос-

ти, уважения, симпатии, любви (А.Я. Варга, А.И. Заха-
ров, Э. Кэрролл, К.Е. Изард, В. Сатир, А.С. Спиваковс-
кая, В.В. Столин, Г.Т. Хоментаускас, Ф. Хорват и др.).
Причем, родительская любовь выступает как высшее
проявление позитивных родительских чувств. Родитель-
ская любовь – источник и гарантия эмоционального
благополучия человека, поддержания физического и
психического здоровья (А.С. Спиваковская, 1998).

В концепции родительства как психологического
феномена  Р.В. Овчаровой (2003) родительская любовь
выступает как:

· явление, сущность которого формируется в про-
цессе жизни родителя, ожидания и воспитания ребен-
ка, основанное на родительском инстинкте и челове-
ческой потребности в любви и привязанности (аффи-
лиативной потребности);

· отношение, выступающее как избирательная, со-
знательная, основанная на опыте психологическая связь
родителя и ребенка, выражающаяся в действиях роди-
теля, его реакциях и переживаниях.

Родительская любовь - психическая реальность (под-
верженная динамическим изменениям в процессе ро-
дительствования), субъективная сторона которой дана
родителю как эмоционально-чувственное переживание,
а объективная выражается в поведении родителя и в его
отношении любви к ребенку (Милюкова Е.В.).

Родительский интерес- это искренняя заинтересован-
ность родителя своим ребенком и всем, что он делает.

Родительская радость- это чувство радости, кото-
рое сопровождает всю совместную жизнь родителя и
ребенка, характеризуется тем, что все хорошие, даже
маленькие события, связанные с ребенком, вызывают
в душе родителя бурю восторга.

Родительская гордость- это чувство удовлетворе-
ния собой за предпринятые усилия в роли родителя и
достигнутые ребенком успехи.

Родительское уважение- это чувство уважения к
себе как к родителю и к своему ребенку и всему, что он
делает.

В связи с тем, что родительские чувства, как и дру-
гие человеческие чувства, есть высший продукт разви-
тия эмоциональных процессов в общественных усло-
виях, то есть они формируются в социуме в течение
жизни человека, оказывается возможным их форми-
рование с помощью психолого-педагогических мето-
дов. Формирование позитивных родительских чувств
должно опираться на развитие умения понимать чув-
ства членов семьи, прежде всего, ребенка, и адекватно
выражать свои чувства, а также развитие навыков
рефлексии исполнения родительской роли. В целях кор-
рекции негативных сторон родительских чувств, можно
опираться на когнитивную составляющую родительских
чувств в плане осознания самоценности ребенка, а не
как средства для достижения каких-либо целей родителя.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ОСОБЕННОСТИ

МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

ПСИХОЛОГОМ-ПРАКТИКОМ

Светлакова Е.В.
Научный руководитель - д-р психол. наук, проф.
Габдреев Р.В.

Постановка и субъективное видение задач в работе
психолога - практика является одним из необходимых
компонентов в регуляции и саморегуляции деятельнос-
ти, а следовательно, и ее организации. Известно, что от
того, насколько целесообразно будет организованна де-
ятельность, зависит ее качество и эффективность. От пра-
вильности постановки задачи будет зависеть результат -
в данном случае, достижение основной цели труда - ока-
зание помощи клиенту. Поэтому важно определить ос-
новные особенности постановки задач, выбора приори-
тетов при определении направления деятельности пси-
хологом и факторы, влияющие на данный процесс.

Рассмотрим понятия «проблемность» и «проблем-
ная ситуация» в психологической работе и их взаимо-
связь с процессом моделирования задач психологом
(когнитивный подход).

Понятие «проблемность» использовалось различ-
ными исследователями при изучении процессов мыш-
ления и принятия решений для обозначения психоло-
гических трудностей и оценки сложности задач.

Л.М. Фридман при изучении вопросов моделиро-
вания мышления оперировал двумя понятиями: про-
блемная ситуация и проблемность. Проблемную ситу-
ацию он рассматривал как главный источник возник-
новения задач.

По определению В.Ф. Ломова, проблемная ситуа-
ция представляет собой ситуацию, включающую нео-
пределенность, требующую принятия решения и воз-
никающую на всех уровнях отражения и регуляции де-
ятельности.

Основываясь на концепции регуляции деятельности
Голикова Ю.А. и Костина А.Н., применительно к труду
психолога, проблемность может выражаться в форме
неясности, неопределенности, нечеткости, неизвестнос-
ти, необычности происходящего в пространстве психо-
логической деятельности, в затруднении определения его
(происходящего) причин, содержания последствий раз-
личных ситуационных изменений. Все перечисленное
может привести к трудности постановки задач и приня-
тия соответствующих решений. В данном случае, в ос-
нове возникновения проблемностей лежат процессы воз-
никновения и преодоления несоответствия между объек-
тивной реальностью и субъективным отражением, что
определяет направленность активности и содержание
процессов регуляции деятельности.

Если постановку задач в деятельности психологом
рассматривать с позиции «индивидуальных предпоч-
тений» (Драпак Е.В. 1998), необходимо учитывать, что
самостоятельная постановка проблемы субъектом в
деятельности обусловливает возможность появления
индивидуальных предпочтений, по характеру научно -
теоретических (причинных) или практических (преоб-
разовательных). Одна и та же ситуация, содержащая

предметное противоречие, может привести к постанов-
ке разных проблем -задач (Драпак Е.В., 1998).

Относительно ситуаций, возникающих в работе пси-
холога с клиентом, может быть следующее: «У учаще-
гося первого класса диагностирован высокий уровень
тревожности», в данном случае психологом могут быть
поставлены следующие проблемы: «Почему у данно-
го учащегося высокий уровень тревожности?» (ори-
ентация на причину) или «Что делать далее с этой про-
блемой?» (ориентация на решение) хотя в психологи-
ческом труде данные проблемы могут выступать как
этапы организации работы: установление причины,
постановка задачи, принятие решения (выбор техноло-
гии) и реализация.

Драпак Е.В., между тем, отмечает, что важно не кон-
кретное противоречие, а факт его существования. От-
ражение противоречия сопровождается определенным
состоянием субъекта, которое является одной из со-
ставляющих проблемной ситуации и энергетизирует его
мыслительную активность, ведущую к постановке про-
блемы и конструировании задачи.

Поставленная проблема фиксирует рассогласова-
ние между исходной отражаемой субъектом ситуаци-
ей и познавательной схемой субъекта. Познавательная
схема предполагает целостность, законченность, замк-
нутость отраженной ситуации, которая, в свою очередь,
достигается за счет представленности в ней либо при-
чин, порождающих исходную отраженную ситуацию,
либо способов ее преобразования (Драпак Е.В., 1998).

Если считать выбор теоретических предпочтений
этапом деятельности, то имеет значение субъективное
определение причины ситуации психологом при вы-
боре стратегии действия и постановке задачи. В зависи-
мости от того, какую причину возникшей проблемы
определит для себя психолог, им будет выбран способ
решения, соответствующий тип воздействия, техноло-
гия работы и т.д. В данном случае речь идет о стереоти-
пии задач и их решения в профессиональном сознании
психолога. Выработанные в результате профессиональ-
ной подготовки и трудового опыта блоки задач, кото-
рые, в свою очередь, зависят от субъективной класси-
фикации проблемных ситуаций, проблем и проблем-
ных моментов, определяют выбор действия. «Опыт
субъекта по решению задач фиксируется в виде субъек-
тивной классификации задач» (Смирнов А.А., 1998).
Категоризация решаемой задачи в рамках данной клас-
сификации способствует актуализации опыта индиви-
да, необходимого для ее решения. Основаниями
субъективной классификации моут выступать призна-
ки задачи, ситуации ее решения и отношение субъекта
к ней (Смирнов А.А., 1998).

В русле определенной нами проблемы можно так-
же рассмотреть «способы реагирования на проблему»
как фактор, влияющий на особенности конструирова-
ния задач.

Исходя из «глобальных измерений» («измерения»
выступают как основания дифференциации множества
задач, которые решает человек в деятельности) спосо-
бов реагирования на проблему, представляет интерес
«стиль профессионального развития», избираемый
субъектом на основе общего способа ценностно-воле-
вого включения труда в свою целостную жизнедеятель-
ность.

Это «измерение» - оппозиция «адаптивный - твор-
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ческий», в котором можно выделить четыре «стиля»
профессионального развития субъекта труда, отража-
ющие способы реагировании на проблему:

1. «Прогрессивно — творческий».
2. «Адаптивно - репродуктивный».
3. «Адаптивно - активационный».
4. «Адаптивно - деформирующий».
Тот или иной стиль обусловливает характер актив-

ности субъекта в практике (конструирования, форму-
лировки) проблем, «типичный» способ проблематиза-
ции действительности.

Представителям «прогрессивно - творческого» сти-
ля присущ творческий «способ проблематизации», по-
становка широкого спектра перспективных, обоб-
щенных задач оптимизации труда и собственного са-
моразвития.

Основной способ проблематизации при «адаптив-
но - репродуктивном» стиле - стереотипизация, упро-
щение актуальных ситуаций и сведение их к известным
из прошлого опыта типичным ситуациям.

Представители «адаптивно - активационного» сти-
ля (в профессии психолога- «фасилитаторы») наряду
со стереотипизацией прибегают и к такому способу
проблематизации как искусственное усложнение си-
туации, создание квазипроблем (опасных ситуаций).

Представители «адаптивно - деформирующего» сти-
ля комфортно чувствуют себя лишь в точке своей про-
фессии, замещающей пространство всех иных ценнос-
тей жизни. Один из основных способов проблематиза-
ции у них - «сдвиг мотива на цель» (Завалишина, 1998).

В деятельности психолога предпочтительней про-
грессивно-творческий тип реагирования на проблему,
хотя в реальном труде, например, школьных психоло-
гов, по нашему мнению, часто встречается адаптивно-
репродуктивный, что обусловлено сложностями дея-
тельности и личностными особенностями.

Подводя итог, необходимо сказать, что одними из
важных факторов, влияющих на постановку задач психо-
логом в деятельности, являются такие как: особенности
проблем возникающих в работе психолога, которые мо-
гут затруднить постановку задач, индивидуальные пред-
почтения постановки преобразовательных или теорети-
ческих задач и способы реагирования на проблему.
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Одной из задач настоящего исследования является
типологическая характеристика молодых семей по фак-

тору осознанного родительства. Поскольку молодая
семья является сложной развивающейся системой, под-
верженной значительному влиянию близкого и дальне-
го социального окружения, основой для типологии
могут стать различные критерии, имеющие влияние на
семью.

I. ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ СУП-
РУГОВ К РОДИТЕЛЬСТВУ:

1. Родительство как ограничение возможностей
(для учёбы, карьерного роста, материального благопо-
лучия, занятий по интересам, активного отдыха, для
женщины - ущерб внешней привлекательности);

2. Родительство как источник новых жизненных
перспектив (удовлетворение важнейшей потребности
зрелой личности в продолжении рода, новые уровни
общения - с ребёнком, с супругом в новом для него
качестве родителя, с собственными родителями в но-
вом качестве прародителей, другими родителями и их
детьми, со специалистами медицинских и образователь-
ных учреждений, трансформация своему ребёнку об-
разцов культуры).

II. ПО МЕСТУ РОДИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ЛИЧ-
НОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ СУПРУГОВ:

1. Самореализация в качестве родителя относится к
важнейшим личностным приоритетам обоих супругов.
В этом случае рождение ребёнка будет фактором ук-
репления семьи. Действия родителей по уходу за ребён-
ком, его развитию, воспитанию и обучению будут про-
думанными, согласованными и целенаправленными.

2. Самореализация в качестве родителя является важ-
ным личностным приоритетом только для одного из
супругов. От супруга, для которого родительство явля-
ется важной жизненной ценностью, требуется огром-
ная работа по воспитанию партнёра в качестве родите-
ля, высокий уровень педагогических способностей, тер-
пение и продуманная система действий.

3. Для обоих супругов существуют более важные
жизненные ценности по сравнению с родительством. В
таких семьях дети либо не появляются совсем, и супруги
реализуют свой личностный потенциал в других сферах
(профессия, хобби), либо рождаются при солидном се-
мейном стаже под давлением общественных норм, и ро-
дительство имеет неполноценный эмоциональный ком-
понент, что негативно отражается на развитии ребёнка и
психологическом микроклимате семьи.

III. ПО НАЛИЧИЮ ИЛИ ОТСУТСТВИЮ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЙ О РОДИТЕЛЬСТВЕ:

1. Представления о родительстве осознаны у обо-
их супругов и согласованы.

2. Представления о родительстве осознаны только
одним из супругов.

3. Серьёзная «родительская концепция» у супру-
гов отсутствует.

Если предыдущий принцип классификации осно-
вывался на эмоциональном компоненте родительско-
го отношения, то настоящий принцип основан на ког-
нитивном и поведенческом компонентах родительско-
го отношения. «Хотеть» - не всегда означает «знать» и
«уметь».

IV. ПО КОМПЛИМЕНТАРНОСТИ «РОДИТЕЛЬС-
КИХ КОНЦЕПЦИЙ» СУПРУГОВ:

1. Родительские концепции адекватны друг другу.
Супруги имеют тождественные родительские представ-
ления, установки, позиции и, соответственно, аналогич-
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ные представления о родительском отношении.

2. Родительские концепции неадекватны друг другу.
В этом случае воспитание ребёнка становится источ-
ником конфликтов между супругами, их воспитатель-
ные воздействия неконгруэнтны, один из родителей
разрушает те поведенческие стереотипы, которые на-
стойчиво формирует другой.

V. ПО НАЛИЧИЮ ИЛИ ОТСУТСТВИЮ ПОМОЩИ
МОЛОДОЙ СЕМЬЕ В ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА:

1. Молодая семья не имеет систематической помо-
щи в уходе за ребёнком, его развитии и воспитании. На-
грузки на молодых родителей значительны. Они не все-
гда имеют возможности для полноценного отдыха и тем
более занятий по интересам. Физическая и эмоциональ-
ная усталость может стать причиной конфликтов между
супругами, от них требуется личностная зрелость, орга-
низованность и внимание к другому супругу для чётко-
го распределения и выполнения обязанностей.

2. Молодая семья имеет регулярную полноценную
помощь в уходе за ребёнком. У молодых родителей есть
возможности для полноценного отдыха и досуга. Они
могут получить совет в затруднительной ситуации, раз-
делить ответственность с опытными родственниками
при принятии ответственных решений, материальное
положение молодой семьи более стабильно. Это со-
здаёт условия для позитивного эмоционального напол-
нения родительства.

3. Молодая семья имеет возможность для привле-
чения помощи, но влияние родственников на внутри-
семейную атмосферу травматично для молодых роди-
телей. Помощь сопровождается упрёками в некомпе-
тентности, нетактичными замечаниями и указаниями
и т.п., что негативно влияет на эмоциональную сторо-
ну родительства.

VI. ПО НАЛИЧИЮ ИЛИ ОТСУТСТВИЮ ГАРМО-
НИИ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ:

1. Гармоничные семьи: супружеские и родительс-
кие отношения удовлетворяют супругов и взаимно спо-
собствуют стабильности.

2. Дисгармоничные семьи: супружеские и родитель-
ские отношения не удовлетворяют супругов и детали-
зируют друг друга.

- наличие у одного или обоих супругов «вредных при-
вычек» (алкоголизм, наркомания), которые являются се-
рьёзнейшей угрозой для полноценному родительства;

- нарушения внутрисемейной коммуникации: по-
вышенная конфликтность отношений, игнорирование
или «раздувание» проблем, неумение понять супруга,
объяснить собственное состояние;

- отсутствие гармонии в сексуальных отношениях;
- проблемы с состоянием здоровья;
- материальные проблемы.
Все перечисленные выше виды нарушений гармо-

нии в жизни семьи отражаются на состоянии психоло-
гического микроклимата семьи, качестве родительско-
го отношения и, соответственно, вызывают отклонения
в психическом и физическом развитии ребёнка.

Юридические
науки

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ

Косарев М.Н.
Научный руководитель - д-р юр. наук, проф. Сабанин С.Н.

Современный терроризм представляет собой нега-
тивное явление, которое, используя новейшие техноло-
гии, способно значительно подорвать существующие
институты общества, безопасность и стабильность по-
литической, экономической, экологической и других
систем. По мнению многих экспертов, терроризм пе-
рерождается в новый вид ведения войны[1].  Против-
ник невидим или неизвестен, неизвестно где произой-
дёт следующий удар, воздействию может подвергнуть-
ся любой, жертвами становятся невинные люди. Возра-
стание социальной несправедливости в мире, крими-
нальная глобализация, размытость границ, совершен-
ствование техники, возникновение так называемого
террористического интернационала увеличивают об-
щественную опасность терроризма в наши дни.

Развитие научно-технического прогресса намного
опередило развитие нравственности человека. Дости-
жения современных технологий могут использоваться
как во благо, так и во вред обществу, что часто и проис-
ходит. Как отмечает Алан Дершховиц: “ «Индивидуаль-
ная» природа терроризма в прошлом основывалась в
значительной степени на имевшемся доступном воо-
ружении… Оружием для более ранних террористов
были кинжал, петля, меч и яд. Внедрение ручных гра-
нат и пистолета, а позже автоматов и пластиковой
взрывчатки, позволило террористам убивать намного
более эффективно”[2]. И мы видим, что террористы
применяют достижения прогресса в ходе подготовки и
совершения актов терроризма. Может использоваться
как автомат, взрывчатое вещество, мобильный телефон,
компьютеры, сельскохозяйственное удобрение, хими-
ческие и биологические вещества, произведённые «ку-
старным» (непромышленным) способом, так и обык-
новенный гражданский пассажирский самолёт.

Совершенствование информационных и телеком-
муникационных технологий в современном мире спо-
собствует развитию и распространению терроризма,
создает обстановку массового страха,  так как они по-
зволяют террористам озвучивать свои требования для
огромных масс населения, воздействовать и влиять на
всё общество посредством запугивания, например, пу-
тём распространения сцен казней заложников,  видео-
записей совершений актов терроризма, делая жертва-
ми психологического насилия большинство аудитории
средств массовой информации.

Особенностью современного терроризма является
массовость  жертв, то есть преступники могут совер-
шить  акт терроризма с большим количеством жертв
(десятки, сотни и даже тысячи),  примером служит 11
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сентября 2001 года в США, в России нападение на теат-
ральный центр в октябре 2002 года в Москве, на школу в
г. Беслане в сентябре 2004 года.  Массовость жертв - не
самоцель, главное привлечение как можно большего
внимания к совершаемым действиям. Также при актах
терроризма причиняется значительный материальный
вред.

Технологии, по нашему мнению, могут выступать
в трёх аспектах: как вспомогательное средство; как ору-
дие или средство, с помощью которых совершаются
акты терроризма; как непосредственный объект воз-
действия террористов.

Терроризм весьма эффективен,  особенно в созда-
нии обстановки массового страха и запугивания насе-
ления, на фоне низкой раскрываемости преступлений,
противоречивости и несогласованности внутреннего
законодательства в России. Совокупность тенденций
позволяет предположить в будущем увеличение актив-
ности террористических организаций и групп, исполь-
зование ими средств  массового поражения, современ-
ных технологий для устрашения общества и достиже-
ния различных целей. Наиболее опасным в современ-
ном обществе может быть применение различных
средств массового поражения ядерных (радиоактив-
ных), биологических, химических веществ и воздействие
на объекты со сложным технологическим устройством.

Важное значение в противодействии терроризму
имеет эффективная правовая база, в которой бы отсут-
ствовали противоречия, двойственность и непонятность
нормативных актов внутреннего и международного
законодательства по борьбе с терроризмом. Должна
быть сформирована единая и непротиворечивая пра-
вовая система борьбы с терроризмом. Количествен-
ные изменения в нормативных актах не  останавливают
совершение преступлений, требуются качественное
изменение законодательства, в связи  с чем нам хоте-
лось бы предложить ряд нововведений и мер по каче-
ственному улучшению правовой базы противодей-
ствия терроризму.

Создание единого понятия и понимания террориз-
ма, которое используется в нормативных актах. По на-
шему мнению, следует принять понятие терроризма
как социально-правового явления с отличительными
признаками, положительным примером может слу-
жить законодательство Великобритании, так как суще-
ствующее понятие, перечисляя конкретные составы, не
может предусмотреть все формы, в которых проявля-
ется такое сложное явление как терроризм. Закрепить
понятие следует в новом «Законе  о противодействии
терроризму», в котором бы решались вопросы  право-
вого, процессуального силового, предупредительного,
информационного характера, а также вопросы компен-
саций жертвам и потерпевшим от терроризма, следует
также расшифровать террористические цели.

По нашему мнению, необходимо переименовать
ст.205 «Терроризм» УК РФ в «Акт терроризма», так
как использование одного и того же термина в обще-
правовом и в уголовно-правовом смыслах нарушает
законы формальной логики, когда часть явления назы-
вается как целое.

Внести в общую часть УК РФ обстоятельства, отяг-
чающие ответственность за  совершение преступления
в террористических целях, и обязательность назначе-
ния за  совершение таких преступлений  максимально-
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го наказания, как, например, во Франции. Учитывая
особую сложность предупреждения, раскрытия и рас-
следования преступлений террористического характе-
ра, предусмотреть освобождение от уголовной ответ-
ственности в случае сотрудничества с органами, обес-
печивающими безопасность.

Изменить   часть 3 ст. 205 УК РФ, касающуюся но-
вых технологий, так как не только радиоактивные объек-
ты и вещества представляют угрозу массового пора-
жения и разрушения, следует  криминализировать по-
сягательства на объекты высокой технологической опас-
ности либо с использованием веществ, источников и
материалов, представляющих опасность для жизни, здо-
ровья людей и экологии.

Ввести ответственность за распространение инфор-
мации, способствующей совершению террористичес-
ких преступлений.

Для решения о компенсациях жертвам преступле-
ний и пресечения финансирования терроризма необ-
ходимо введение назначения конфискации по делам о
терроризме.

Необходимо сделать вывод, что терроризм представ-
ляет собой сложное социальное явление, которому не-
обходимо и нужно противодействовать  политически-
ми, экономическими, информационными, правовыми,
идеологическими и другими мерами, комплексно и
согласованно, как общественными институтами, так и
государственными органами.
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