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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
А.В. Биринцев
Научный руководитель: канд.техн.наук,
доц. А.Б. Переладов

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОГО

КРУГА

Стохастическая трехмерная модель рабочей повер-
хности шлифовального круга создана с использовани-
ем технологии твердотельного проектирования. Она
предназначена для проведения дальнейших научных
исследований, направленных на изучение структуры
рабочего слоя и статистико-вероятностных параметров
взаимодействия инструмента с заготовкой. При созда-
нии данной модели был использован современный па-
кет программ SolidWorks 2006, статистические парамет-
ры распределения зерен на поверхности круга.

Этапы создания рабочей поверхности шлифоваль-
ного круга отражены на рисунках 1,2.

Рис. 1 .Получение исходных профилей зерен шлифматериала

Рис. 2. Создание библиотеки объемных моделей зерен и
рабочей поверхности шлифовального круга в программе

Solid  Works
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Данная модель наиболее адекватно отражает фор-

му абразивных зерен и показатели рабочей поверхнос-
ти шлифовального круга.

А.В. Биринцев, А.Н. Некипелов
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц. А.Б. Переладов

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА
ШЛИФОВАНИЯ И РАБОЧЕЙ

ПОВЕРХНОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОГО
КРУГА

Научно-исследовательский измерительный комп-
лекс (НИИК) на базе плоскошлифовального станка мо-
дели 3Е711ВФ3 предназначен для проведения научных
экспериментов, позволяет обеспечивать адаптивное уп-
равление режимами работы системы станок-инстру-
мент, регистрировать выходные параметры процесса
шлифования, производить измерения обрабатываемо-
го образца, а также накапливать статистическую ин-
формацию.
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Рис. 1. Схема НИИК на базе станка модели 3Е711ВФ3

В комплекс также включена система профилогра-
фирования поверхности шлифовального круга. Такая
система позволит с достаточной точностью определить
параметры рабочего слоя и создать наиболее адекват-
ную компьютерную модель рабочей поверхности шли-
фовального круга, а также оценить изменение рельефа
в ходе испытаний, определить действительное значения
таких параметров, как износ, разновысотность и т.д.

Рис. 2. Профилограф-профилометр "Абрис ПМ-7" и
трехмерное изображение сканируемой поверхности

Её основой является профилограф-профилометр
"Абрис ПМ-7", достоинством которого является совре-
менное компьютерное оцифровывание изображения
сканируемой поверхности, хранение результатов ска-
нирования в удобном для пользователя формате.

О.В. Вайтусишина
Научный руководитель:канд. техн. наук.,
проф. В.Н. Орлов

ОТНОШЕНИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ –
ВАЖНЫЙ АСПЕКТ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Чтобы установить взаимовыгодные отношения, эле-
менты цепи поставок должны отбираться посредством
осторожных и утонченных методов управления. Поми-
мо учета технических аспектов, партнерство должно
базироваться на рассмотрении этических и гуманитар-
ных соображений.

Любое предприятие заинтересовано в том, чтобы
снизить расходы на снабжение и не потерять при этом
в качестве закупаемых материалов. Для этого необхо-
димо выстроить адекватную систему взаимоотноше-
ний с поставщиками.

Все мы являемся поставщиками и потребителями –
звеньями в цепи поставщиков/ потребителей процес-
сов работы. С одной стороны, процессор служит по-
ставщиком, с другой – заказчиком. В любом случае
отношения «поставщик – потребитель» определяются
степенью связи, существующей между двумя компа-
ниями и базирующейся на обмене ценностями между
ними. Когда происходит равноценный обмен ценнос-
тями, взаимоотношения становятся прочными и харак-
теризуются высоким уровнем доверия. В противном
случае взаимоотношения не будут продолжительны-
ми. А если мы общаемся с поставщиком (потребите-
лем) с доверием и уважением, мы можем установить
взаимовыгодные отношения.

Поставщик чаще всего воспринимается как внешний
ресурс, даже если компания имеет своего собственного
внутреннего поставщика, хотя каждый должен иметь
интерес и желание работать как партнер. Прежде чем
выбрать конкретного поставщика, нужно правильно
оценить требования конечного потребителя – главная
цель здоровых отношений «поставщик - потребитель».

Обычно, по мере продвижения поставщика в про-
цессе отбора, ожидается удовлетворение следующих
критериев:

1) отсутствие существенного количества забрако-
ванной поставляемой продукции в течение продолжи-
тельного периода времени, определяемого заказчиком;

2) однозначное понимание технических требова-
ний к изделию или услуге;

3) наличие полного комплекта документации на
систему качества;

4) способность предоставить по запросу заказчи-
ка необходимые данные и другие.

Предварительным шагом служит аудит работы по-
тенциального поставщика у него на месте. Для нового
поставщика это может стать очень хорошей первой сту-
пенью на пути к утвержденному поставщику, если он
соответствует минимальным квалификационным кри-
териям. Когда уместно, этому будут предшествовать кон-
троль и испытания у заказчика. Активный поставщик
должен стремиться стать утвержденным поставщиком.
Завершающей ступенью служит включение поставщи-
ка в перечень предпочтительных поставщиков.
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Р.О. Варнавский
Научные руководители:  канд. техн. наук,
доц.В.П. Кузнецов, ст. преподаватель А.А. Иванов

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ОСЕВОГО
СМЕЩЕНИЯ ВАЛА НАСОСА

Для закачивания воды в нефтеносные пласты с це-
лью поддержания пластового давления, перекачки уте-
чек нефти на нефтедобывающих  и нефтеперерабаты-
вающих предприятиях широко применяются центро-
бежные нефтяные насосы.

Безотказность их работы в значительной степени
влияет на безопасность и безаварийность эксплуата-
ции компрессорно-насосной станции. Снижение на-
дежности центробежных насосов связано с коррозией,
механическим износом их элементов и перегрузкой в
процессе работы.

Одним из самых серьезных отказов является авария
вследствие осевого смещения вала насоса. В насосах
ЦНС осевая нагрузка ротора находится в нелинейной
зависимости от давления жидкости на выходе насоса и
существенно зависит от состояния деталей передних
уплотнений рабочих колес. Вследствие коррозии и ме-
ханического износа происходит равномерное по вре-
мени смещение ротора в сторону электродвигателя, что
приводит к выходу насоса из строя и его капитальному
ремонту.

Для решения данной проблемы сотрудниками ка-
федры АПП было разработано измерительное устрой-
ство, позволяющее контролировать  осевое перемеще-
ние вала насоса от 0-5 мм (дискретность  0.1 мм),  ско-
рость вращения вала от 2 до 4 тыс.об/мин (с дискретно-
стью 10 об/мин), время наработки и количество вклю-
чений/ выключений насоса.

Устройство состоит из оптического датчика, регист-
рирующего микроконтроллера.   Оператор компрес-
сорно-насосной станции  имеет возможность задания
начальных условий порогового значения смещения
вала, установки кода доступа к настройкам. Устройство
обеспечивает вывод  всех данных  на ПК, а так же выда-
чу сигнала на автоматическое отключение  насоса при
аварийной ситуации.

Непрерывный контроль  параметров, получаемых
от данного устройства, позволяет предотвращает ава-
рийные ситуации и как следствие экономить на доро-
гостоящем ремонте насоса, а так же снижает трудоем-
кость и обеспечивает  оператора достоверной инфор-
мацией о ходе процесса и техническом состоянии агре-
гата.

На разработанное устройство был получен патент
на полезную модель №60633 – Устройство контроля
осевого перемещения вала нефтяного центробежного
насоса.

 Данное устройство  прошло успешные испытания
на реальном объекте ЦНС 180х1422 КНС № 9 г.Нижне-
вартовска, по завершению был составлен акт испыта-
ний.  Ведется подготовка с  серийному производству.

Е.В. Дробот
Научный руководитель: канд.биол.наук,
доц. Л.В. Сурова

ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ОПРОСОВ ПО ПРОБЛЕМАМ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для проведения социологического опроса по
проблемам окружающей среды была составлена анке-
та, предоставленная для заполнения 1-5 курсам студен-
тов Курганского государственного университета спе-
циальности «Безопасность жизнедеятельности в технос-
фере» (в дальнейшем именуемая БЖД).

Обработка результатов была проведена следующим
образом: каждый респондент оценивал основные ха-
рактеристики каждого парка руководствуясь лишь лич-
ностными восприятиями и ощущениями. Для более
объективной оценки параметров парка необходимо
было вычислить средний балл оценки каждого курса,
что и было сделано. Была составлена таблица, анало-
гичная заполняемой анкете, но оценочная строка была
переименована в «курс». Следующий этап - составле-
ние диаграмм оценки некоторых характеристик выб-
ранных парков ЦПКиО (Центральный парк культуры и
отдыха), Городской сад, Детский парк, парк Победы,
Молодежный парк для каждого курса. Диаграммы по-
зволяют отследить изменение мнения о состоянии
парков с возрастным периодом в один год.

Наверно, не многие места нашего города можно
назвать безопасными, в том числе и парки. Но буду-
щие инженеры по охране труда считают, что Городс-
кой сад является относительно приемлемым в этом от-
ношении. По мнению второкурсников, ЦПКиО можно
поставить оценку «4» лишь за территориальное распо-
ложение и безопасность. Это достаточно легко объяс-
нить: во-первых, ни где в наше время не безопасно, а
место нахождения многие оценивали относительно
своего дома (не далеко – хорошо, близко – еще лучше).
Для примера оценки, представленной третьим курсом,
была выбрана диаграмма-характеристика «парка По-
беды», где можно проследить неоднозначное отноше-
ние к парку: массовые культурно-развлекательные ме-
роприятия и культурно-развлекательный комплекс на-
ходится на безнадежно низком уровне, возможно, по-
этому эти пункты не оценили выше «1». Востребован-
ность, спортпригодность, безопасность - эти характе-
ристики не поднимаются выше оценки «2». Стоит от-
метить хорошие показатели, они соответствуют пара-
метрам «территориальное расположение» и «озеленен-
ность». Скорее всего этот парк не заслуживает столь
низких оценок, так как, рассматривая пункт массовые
культурно-развлекательные мероприятия, можно уве-
ренно сказать то, что парк Победы является одной из
главных площадок выступлений и номеров на различ-
ных городских, областных праздниках. «Детский парк»,
по мнению четвертого курса, имеет право лишь на две
«5» - за территориальное расположение и по востребо-
ванности. Три «3»: безопасность, шумоизолирован-
ность и спортпригодность. Возможно,  не нужно ста-
вить оценку выше «3» за шумоизолированность мно-
гим паркам г. Кургана, ведь большинство из них распо-
ложено вблизи дороги. Хотя эту характеристику мож-
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но рассматривать вместе с таким параметром, как «озе-
лененность», которую четвертый курс оценивает на «4».
Ведь листва деревьев большей части пыли, грязи с до-
роги не дает проникнуть в глубь парка и  поглощает
некоторый процент шума, идущего от проезжей части.
По мнению пятого курса, Молодежный парк  имеет
четыре параметра, за которые этому парку можно по-
ставить «3», это за территориальное расположение,
масштаб, востребованность и озелененность. Осталь-
ные характеристики, по их мнению, не могут быть оце-
нены выше одного балла.

Подводя итог, можно сказать, что каждый курс од-
ной специальности, будет по-разному оценивать пар-
ки нашего города. Даже один человек не заполнит ан-
кету точно так, как заполнял ее ранее.

Безусловно, нужно стремиться к лучшему, но для
его достижения следует хотя бы немного придержи-
ваться тех правил природы, на которые мы закрываем
глаза.

Право человека господствовать над всеми осталь-
ными формами жизни было общепризнанным и со-
храняется до сих пор: даже в самых радикальных эколо-
гических программах вопрос о спасении природы ста-
вится во имя человека и для его блага. Почему же тогда
мы беремся оценивать состояние окружающего нас –
природы, как совершенно автономно существующий
от нас мир. Ведь к тому состоянию, в котором находят-
ся наши парки, привели их мы -  люди, считающиеся
разумными. Оценивая состояние парков, мы невольно
оценили свое равнодушное и бессердечное отноше-
ние не только к природе, но и к самим себе, ведь мы
являемся неотделимой частью этих парков, озер, лесов.

Я.А. Елгашина
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц. Т.А. Дудорова

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

В данной работе была приведена общая характери-
стика и классификация полимеров, указаны их механи-
ческие, теплофизические, электрические и технологи-
ческие свойства. Рассмотрены такие группы полиме-
ров, как природные смолы, полярные и неполярные
термопласты, термореакты, композиционные матери-
алы, резины, лаки, эмали, компаунды и клеи.

Среди природных смол выделены шеллак, канифоль
и янтарь, применяемые, главным образом, для изго-
товления клеящих лаков и компаундов, для изоляции, а
также в электроизмерительных приборах. Неполярные
термопласты – полиэтилен, полистирол, полиизобути-
лен, политетрафторэтилен – имеют широкий спектр
применения, начиная со сферы товаров народного по-
требления и заканчивая конденсаторной техникой, ка-
бельной промышленностью и радиоэлектроникой. По-
ливинилхлорид и политрифторхлорэтилен, относящие-
ся к полярным полимерам, нашли применение в каче-
стве изоляционных материалов и материалов, гасящих
электрическую дугу. Такие полиреакты, как лавсан,
полиамиды, эпоксидные и кремнийорганические смо-
лы, благодаря ряду ценных свойств используются в кон-
денсаторной технике, в качестве электроизоляционных

и герметизирующих материалов, для изготовления пле-
нок, лаков и т.д. Широкое применение в электропро-
мышленности, особенно при производстве кабельных
изделий, получила резина. При этом каучуки (натураль-
ные, синтетические, хлоропреновые) могут использо-
ваться в различных условиях в зависимости от свойств.
Лаки, эмали, клеи и компаунды также являются сред-
ствами электроизоляции. Кроме того, компаунды по-
зволяют создавать монолитную или литую изоляцию,
которая способна придавать приборам новые необхо-
димые свойства.

В.В. Зайцева, Е.В. Панихидина
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц. В.Ф. Губанов

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Качество технологических процессов изготовления
деталей, как известно, во многом определяет их себес-
тоимость и эксплуатационные характеристики изделия
в целом. На ОАО «КУРГАНСЕЛЬМАШ» (г. Курган) про-
изводят установки вакуумные унифицированные, пред-
назначенные для создания вакуумметрического давле-
ния при машинном доении коров. В состав этих уста-
новок входят вакуумные пластинчато-роторные насо-
сы, детали которых были выбраны в качестве объектов
данного исследования.

Для оценки качества процесса изготовления любой
детали требуется сравнение допуска на размер с полем
его рассеяния в конкретной технологической системе,
что предполагает сбор соответствующих статистичес-
ких данных о процессе.

Для детали «Шкив» после операции литья измерял-
ся внутренний диаметр с целью формирования выбор-
ки из 25 измерений.

Аналогичные выборки были сформированы после
механической обработки «Корпуса», при измерении
параметра шероховатости - Ra; после точения «Рото-
ра», при измерении наружного диаметра 28 мм; после
растачивания «Крышки», при измерении внутреннего
диаметра 72 мм.

Для проверки нормальности распределения значе-
ний в полученных выборках рассчитывалась вероят-
ность отклонить гипотезу о нормальном распределении,
в то время как она верна. Для графического отображе-
ния вариабельности процессов также строились гистог-
раммы распределения. Для детали «Ротор» первичный
расчет показал отсутствие нормальности распределения,
но на гистограмме отчетливо прослеживалось одно зна-
чение, явно отличающееся от остальных. Вполне воз-
можно, что оно появилось в результате неверного конт-
роля, поэтому мы исключили его из выборки и произве-
ли повторный анализ, который показал, что «отфильт-
рованные» данные нормально распределены. Соответ-
ствующие расчеты для деталей «Корпус» и «Крышка»
показали, что собранные по ним данные подчиняются
нормальному распределению, а для детали «Шкив» было
выявлено отсутствие нормальности распределения.

Для оценки точности процессов, соответствующих
нормальному распределению, рассчитывалась, исполь-
зуя функцию Лапласа, вероятность получения брака и
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индекс воспроизводимости процесса, характеризую-
щий соотношение поля рассеяния и поля допуска.

В результате произведенных расчетов установлено, что:
•  Для детали «Шкив» отсутствие нормальности

распределения свидетельствует о наличии неконтроли-
руемого фактора, влияющего на процесс литья.

• Высокое значение суммарной вероятности бра-
ка (6,8 %) для детали «Корпус» и значение индекса вос-
производимости процесса Ср < 1 свидетельствуют о
том, что брак на исследуемой операции фрезерования
неизбежен.

•  Т.к. индексы воспроизводимости процессов для
деталей «Крышка» и «Ротор» менее 1,33, следователь-
но, исследуемые процессы растачивания и точения этих
деталей не обладают «запасом стабильности», т.е. в слу-
чае возникновения случайного внешнего возмущения
возможно появление брака.

•  Учитывая вышеизложенное, для всех исследуе-
мых технологических процессов необходимо исполь-
зовать их статистическое регулирование, которое зак-
лючается в том, чтобы на основании результатов пери-
одического контроля выборок малого объема оцени-
вать стабильность технологического процесса и коррек-
тировать наладку процесса на требуемое качество.

 Д.С. Извеков
Научный руководитель: канд.техн.наук,
доц. В.П. Кузнецов

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ФИНИШНОЙ
ПОДГОТОВКИ ТРУБОПРОВОДА ПРИ

ПЕРЕИЗОЛЯЦИИ

В настоящий момент трубопровод для транспорти-
ровки нефтепродуктов и газа огромной протяженнос-
ти нуждается в капитальном ремонте или замене. При-
знано, что с точки зрения экономии денежных средств
более выгодным является капитальный ремонт путем
очистки и переизоляции трубопровода.

Для финишной подготовки трубопровода к пере-
изоляции существуют специальные машины. Но все
они примерно одной степени автоматизации, контроль
качества обработанной поверхности осуществляет че-
ловек. С целью повышения производительности дан-
ного процесса на кафедре «Автоматизация производ-
ственных процессов» разрабатывается система авто-
матизированного контроля качества очистки труб для
магистральных продуктопроводов после дробеструй-
ной, щеточной или другой финишной обработки.

Автоматический контроль качества основан на ис-
пользовании телекамер со считыванием и обработкой
изображений, с вычислением характеристик, которые
могут служить для оценки качества очистки.

На трубе закрепляется система, которая движется
вместе, например, с автоматической дробеструйной ма-
шиной (АДМ) и производит осмотр трубы после обра-
ботки (рис.1).

Две видеокамеры визуальной системы дополни-
тельно перемещаются каждая в своей 180-градусной
зоне обзора, выводят изображение на вычислительное
устройство, которое может управлять АДМ при очис-
тке трубы.

Рис. 1. Общая схема системы контроля
качества

      

Рис.2а. Изображение        Рис.2б. Изображение
трубы после очистки        обработано программой

На рис.2а приведен фрагмент возможного изобра-
жения трубы после финишной обработки, а на рис.2б
это изображение в обработанном виде с использова-
нием специально созданной для этого программы.

Вычислительное устройство определяет суммар-
ную площадь всех оставшихся после обработки дефек-
тов S и вычисляет отношение L = S/S0, где S0 – общая
площадь участка изображения. Кроме того, устройство
может вычислять размер максимального дефектного
пятна D. По этим двум параметрам L и D определяется
необходимость дополнительной обработки участка.
При этом, если хотя бы один из этих двух параметров
превышает пороговый Lпор или Dпор, участок считается
дефектным и требует дополнительной (ручной) обра-
ботки. Положение дефектного участка на трубе выво-
дится на экран монитора и автоматически печатается в
цилиндрической системе координат, связанной с тру-
бой.

В дальнейшем предполагается ввести автоматичес-
кую коррекцию режима обработки. Так, если часто по-
являются дефектные участки, меняется скорость и дру-
гие параметры и режимы работы АДМ, что приводит к
более тщательной обработке трубы.
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О.В. Круглова
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц. С.К. Белякин

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ПО
«МАЯК»

29 сентября 1957 года в 16 часов 20 минут на радио-
химическом заводе по выделению плутония ПО «Маяк»
Челябинской области взорвалась подземная бочка с
радиоактивными отходами. В результате  образовалось
радиоактивное облако, которое перемещалось в севе-
ро-северо-восточном направлении и обусловило заг-
рязнение части территории Челябинской, Свердловс-
кой, Курганской областей. Загрязненные территории  в
основном закончилось через 11 часов после взрыва.
Все это время ветер сохранял направление, а потому
след оказался сильно вытянутым. Общая площадь сле-
да – около 23 тысяч квадратных километров.

Воздействие радиоактивного загрязнения на людей
определяется внешним облучением, вдыханием радио-
нуклидов, а также поверхностным загрязнением в ре-
зультате осаждения радиоактивных веществ из облака.
В последующем вредное воздействие и накопление дозы
облучения обусловлено вовлечением в биологическую
цепочку выпавших радионуклидов и употреблением
загрязненных продуктов питания и воды.

Анализ смертности облученного населения  (17309
человек) в пределах Челябинской и (10448 человек) в
Курганской областях показал высокие показатели гибе-
ли людей от злокачественных новообразований. Сокра-
щение средней продолжительности жизни у населения
(на 4,2-5,7 лет) происходило в первые 5 лет после начала
радиоактивного загрязнения речной системы в связи с
ростом коэффициента смертности среди детей в возра-
сте до 4 лет.

На территории следа была создана санитарно-ох-
ранная зона площадью около 700 квадратных километ-
ров, здесь запрещалась любая хозяйственная деятель-
ность до 1961 года, на 20 % территории хозяйственная
деятельность ограничена. Все уничтоженные в ходе
ликвидации последствий аварии населенные пункты не
восстанавливались.

Сложившаяся экологорадиационная ситуация на
территории пострадавших районов нанесла большой
ущерб не только здоровью населения, но и социально-
экономическому развитию данных территорий. Феде-

ральные программы «Социальная и радиационная ре-
абилитация населения и территорий Уральского регио-
на, пострадавших вследствие деятельности ПО “Маяк”»
позволили несколько улучшить медицинское обслужи-
вание населения пострадавших районов. Но из-за не-
удовлетворительного финансирования мероприятий
программ, особенно в последнее время (31,1% от зап-
ланированного), не обеспечено решение многих важ-
ных проблем, связанных с охраной здоровья населе-
ния, проживающего на загрязненных территориях.

Ю.П. Носкова
Научный руководитель: канд.техн.наук,
доц. В.В. Марфицын

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО
«КУРГАНОБЛГАЗ»

 Основными видами деятельности предприятия ОАО
«Курганоблгаз» является прием, хранение, переработ-
ка и реализация сжиженного и природного газа.

 Лаборатория газового анализа является структур-
ным звеном этого предприятия, подчиняется непосред-
ственно главному инженеру.

 В своей деятельности лаборатория руководствует-
ся «Правилами безопасности для объектов, использу-
ющих сжиженные углеводородные газы», «Правилами
систем газораспределения и газопотребления», «По-
ложением по организации работ производственных
лабораторий газовых хозяйств», ГОСТами, «Инструк-
цией по организации рабочих мест в производствен-
ной лаборатории газового хозяйства», нормативными
и директивными документами, распоряжениями вы-
шестоящих организаций.

 Лаборатория аккредитована на проведение своей
деятельности в газовой промышленности. Работники
лаборатории перед допуском к работе проходят аттес-
тацию в соответствии с «Положением о порядке подго-
товки к аттестации работников организации, осуществ-
ляющих деятельность в области промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов, подкон-
трольных Госгортехнадзору России».

 Основными задачами лаборатории являются: вы-
полнение различных видов газового контроля, метро-
логическое обеспечение, ремонт средств измерений.

 Лаборатория выполняет следующие виды газово-
го контроля: определение наличия примесей; опреде-
ление жидкого остатка, свободной воды и щелочи; оп-
ределение состава сжиженного газа; проверка загазо-
ванности помещений и колодцев; определение давле-
ния насыщенных паров, определение температуры при-
родного газа, заправляемого в баллон. Для каждого из
этих видов контроля необходим свой набор оборудова-
ния и реактивов. Основными приборами, которые ис-
пользует лаборатория, являются: хроматограф, газоана-
лизатор, сигнализатор, термометры, счетчики, мано-
метры.

 К недостаткам деятельности лаборатории следует
отнести отсутствие регламентирующей процессы до-
кументации. Одним из таких видов документации явля-
ются программа и методика испытаний.
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 Одним из видов контроля является определение

состава сжиженного газа. Для проведения этого конт-
роля необходим прибор хроматограф ЛХМ – 80 моде-
ли 1. Основным элементом прибора являются газовые
колонки, по которым проходит газ. Устройство, с помо-
щью которого измеряется количество выходящего из
колонки компонента, называется детектором. Данный
прибор оснащен газовым дозатором для точного коли-
чества пробы газа. Контроль основан на хроматогра-
фическом методе разделения компонентов сжиженно-
го газа с использованием детектора по теплопроводно-
сти. При анализе сжиженного газа через разделитель-
ную колонку с постоянной скоростью проходит инерт-
ный газ по отношению к сорбенту, называемый газом-
носителем. Для этой цели используют газ-носитель ге-
лий. Во время прохождения газа через детектор (уст-
ройство, с помощью которого измеряется количество
выходящего из колонки компонента) на диаграммной
бумаге чертится кривая в виде пика. Количество ком-
понента рассчитывают по параметрам пика: высоте или
площади. Площадь пика пропорциональна концентра-
ции данного компонента в сжиженном газе.

 Нами разработана программа и методика испыта-
ний по определению состава сжиженного газа, где от-
ражены все этапы от начала и до конца испытания.

 Для остальных видов газового контроля рекомен-
дуется также составить программы и методики испы-
таний, что облегчит работу лаборантов и повысит ка-
чество выполнения процесса.

Е.В. Марфицына, Е.П.Черепанова
Научный руководитель: ассистент Т.Н. Ширинская

САМООЦЕНКА КГУ ПО ВОПРОСАМ
СМК

В настоящее время главной задачей российской об-
разовательной политики является обеспечение высо-
кого качества образования.

Контроль и надзор за качеством высшего профес-
сионального образования осуществляется государ-
ственными органами управления образования. Одна-
ко, как показывает мировой опыт, этого недостаточно.
В настоящее время необходимы внутренние механиз-
мы гарантии качества образования, которые бы обес-
печивались самими образовательными учреждениями.
Самообследования внутри вузов дополняют и расши-
ряют область и глубину оценки вуза на основе тех или
иных моделей менеджмента качества.

При выполнении проекта по научно-методической
программе Министерства образования РФ в 2003 г. в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была разработана новая модель
СМК вуза. С этой целью был проведен анализ отече-
ственного и зарубежного опыта в этой области, вклю-
чая Россию, страны Европы, США и Австралию. С уче-
том проведенного анализа моделей СМК вуза, была
разработана новая модель самооценки вуза.

Девять критериев рассматриваемой модели сфор-
мированы в две группы: критерии группы «Возмож-
ности» и критерии группы «Результаты».

Для оценки всех подкритериев и составляющих груп-
пы модели разработаны специальные квалиметричес-
кие шкалы, которые описывают пять упорядоченных

«уровней совершенства» или стадий развития. Этим
пяти уровням поставлена в соответствие 10-балльная
числовая шкала (от 1 до 10). Это позволяет перейти от
качественной оценки соответствующих подкритериев
к количественной оценке.

В пилотной апробации принимали участия 25 ву-
зов – гигантов России, которые представили свои ре-
зультаты самооценки. В табл.1 представлены средние
значения результатов самооценки этих вузов.

Таблица 1
Средние значения результатов самооценки 25 вузов
России и самооценки КГУ

№ п/п 

Средние значения 
результатов 

самооценки 25 
вузов России 

Средние 
значения 

результатов 
самооценки 

КГУ 
Критерий 1-«Лидирующая роль руководства» 5,39 5,4 
Критерий 2-«Политика и стратегия» 4,80 5 
Критерий 3-«Менеджмент персонала» 4,88 4,6 
Критерий 4-« Ресурсы и партнеры» 5,48 5,8 
Критерий 5-« Менеджмент процессов» 5,46 4,41 
Критерий 6-« Удовлетворенность потребителей» 5,17 4,7 
Критерий 7-« Удовлетворенность персонала» 4,32 2 
Критерий 8-« Влияния вуза на общество» 4,82 2,7 
Критерий 9-« Результаты деятельности вуза» 5,82 5,25 
 

Несмотря на то, что в апробации принимали учас-
тие «сильные» вузы, полученные результаты свидетель-
ствуют о недостаточно высоком уровне их управлен-
ческой деятельности по сравнению с международным
уровнем.

В КГУ работы по разработке СМК начаты давно, но
окончательной системы ещё не сформировано. Наши
разработки носят прикладной характер. В рамках со-
здания СМК нами была проведена самооценка вуза по
изложенной выше модели. Самооценка КГУ проводи-
лась с привлечением представителей высшего руковод-
ства.

Результаты были рассчитаны по методике расчета
критериев, средние значения которых представлены в
табл. 1.

Самый высокий средний балл получен по крите-
рию 4 «Ресурсы и партнеры» - 5,8 балла, по критерию 1
«Лидирующая роль руководства» и по критерию 9 «Ре-
зультаты деятельности вуза» были получены 5,4 и 5,25
балла соответственно. Несколько ниже получилась
оценка по критерию 2 «Политика и стратегия» - 5 бал-
лов, критерию 6 «Удовлетворенность потребителей»-
4,7 балла, критерию 3 «Менеджмент персонала» - 4,6
балла и критерию 5 «Менеджмент процессов» - 4,41
балла. Самые низкие баллы были выставлены вузу по
критерию 8 «Влияние вуза на общество» - 2,7 балла и
критерию 7 «Удовлетворенность персонала» - всего 2
балла.

Сравним результаты самооценки 25 вузов России и
результаты самооценки КГУ. Мы видим, что по некото-
рым критериям КГУ очень сильно отстает (критерий 8
«Влияние вуза на общество» - 2,7 балла и критерию 7
«Удовлетворенность персонала» -2 балла). Напротив,
по критериям 1 «Лидирующая роль руководства»,  2
«Политика и стратегия», 4 «Ресурсы и партнеры» зна-
чение критериев выше, чем у 25 вузов, участвующих в
апробации.

Таким  образом, КГУ необходимо совершенство-
вание имеющихся элементов СМК и создание новых.
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Е.В. Марфицына, Е.П.Черепанова
Научный руководитель: ассистент Т.Н. Ширинская

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Успешность функционирования организации зави-
сит от потребителей, и поэтому нужно не только удов-
летворять их потребности, но и стремиться превзойти
их ожидания.

Высшие учебные заведения должны иметь четкое
представление о своих потребителях (внутренних и вне-
шних). Одним из механизмов сбора информации об
удовлетворенности потребителей является анкетирова-
ние.

Нами разработана анкета «Мониторинг качества
профессионального образования» для исследования
мнения потребителей о качестве образования выпуск-
ников КГУ. В анкету входит 11 блоков вопросов, ответы
на которые позволяют сформировать довольно полное
представление о мнении работодателей.

Были опрошены начальники подразделений и спе-
циалисты крупнейших в Кургане предприятий – ОАО
«КМЗ» и АК «Корвет».

По результатам исследования получены следующие
данные по каждому вопросу.

100% опрошенных отметили, что молодым специа-
листам в первую очередь не хватает практических на-
выков (работы с оборудованием, организации произ-
водственных процессов). Поэтому можно порекомен-
довать в дальнейшем большее внимание уделять имен-
но вопросам практики. Стоит отметить, что, по мне-
нию работодателей, выпускникам достаточно теорети-
ческих знаний, полученных в вузе, умений применять
инновации в своей работе, способности к освоению
новой техники, навыков по охране труда, способности
выявлять неисправности. Ни один из опрошенных спе-
циалистов не отметил нехватки знаний в данных облас-
тях. Это говорит о положительном отношении работо-
дателей к знаниям, полученным в процессе обучения в
КГУ. Среди мероприятий, необходимых для повыше-
ния качества подготовки специалиста, 80% опрошен-
ных отметили необходимость привлечения специалис-
тов предприятий к проведению практических занятий,
60% - приведение образовательных программ в соот-
ветствие с новыми технологиями, сырьем, оборудова-
нием, управлением производственными процессами,
60% - привлечение специалистов предприятий к прове-
дению теоретических занятий. Для повышения качества
подготовки 60% опрошенных готовы предоставлять
своих специалистов для проведения теоретических за-
нятий, а также 60% готовы обеспечивать прохождение
на предприятиях производственной практики студента-
ми. Среди критериев, которыми работодатели руковод-
ствуются при приеме на работу, наиболее важными
оказались практические и теоретические знания и уме-
ния (80%), обучаемость специалиста (80%), социальные
навыки (60%). Наименьшее влияние оказывают место
прохождения производственной практики, ранг дипло-
ма, пол выпускника. Среди необходимых дополнитель-
ных профессиональных качеств были отмечены соци-
альные навыки (80%), навыки работы на компьютере

(80%). Среди способов набора кадров на предприятие
все опрошенные специалисты назвали кадровую служ-
бу предприятия. Все работодатели считают, что закреп-
лению молодых специалистов на предприятии в пер-
вую очередь способствует уровень заработной платы
(100% опрошенных),  также важную роль играет психо-
логический климат в коллективе (80%). При наличии
соответствующих кадров 60% опрошенных проявили
интерес к прохождению молодыми специалистами адап-
тационных курсов. 60% работодателей планируют осу-
ществлять подготовку специалистов на договорной ос-
нове с образовательным учреждением. Работодателя-
ми была отмечена необходимость в проведении допол-
нительной подготовки специалистов по техническому
английскому языку, обучению современной АСТПП,
интегрированным системам менеджмента (включаю-
щим ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000). За последний
год на АК «Корвет» было принято 3 человека, а за 5 лет
– 4 человека по специальности «Стандартизация и сер-
тификация», на КМЗ – за последний год – 5 человек, за
последние 5 лет – 8 человек.

Е.В. Марфицына, Е.П.Черепанова
Научный руководитель: ассистент Т.Н. Ширинская

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА В КГУ

Одним из приоритетных направлений развития рос-
сийского общества является образование, особое зна-
чение приобретает необходимость управления каче-
ством образования на основе наиболее полного исполь-
зования его потенциальных возможностей.

Организация должна создавать, обеспечивать и улуч-
шать качество продукции, организуя и управляя свои-
ми процессами, подвергая их анализу и постоянному
улучшению. Это диктует необходимость применения
процессного подхода к организации менеджмента ка-
чества.

Применение процессного подхода предполагает
рассмотрение деятельности организации через цепоч-
ку взаимосвязанных и интегрированных процессов, а
управление образовательным учреждением осуществ-
ляется посредством управления этими процессами.

Первым шагом при внедрении процессного подхода
является определение и классификация основных про-
цессов образовательного учреждения и составление так
называемой карты процессов. Под картой процессов
понимается графическое описание совокупности про-
цессов образовательного учреждения, позволяющее
определить их укрупненную классификацию, последо-
вательность, точки пересечения и взаимодействия.

Нами разработана карта процессов КГУ.
Деятельность вуза представлена тремя взаимодей-

ствующими блоками: ответственность руководства,
научно-образовательная и вспомогательная деятель-
ность.

На входе всех процессов стоят требования Мини-
стерства образования и науки РФ, регионального уп-
равления образованием, учебно-методического объе-
динения. Также изучаются требования потребителей,
проводятся маркетинговые исследования рынка науч-
ных, образовательных услуг и рынка труда.
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К ответственности руководства (блок 1) относятся

стратегическое планирование и управление качеством
образования, развитие системы качества образователь-
ного учреждения, распределение ответственности и
полномочий, лицензирование, аттестация и аккредита-
ция, анализ системы качества образовательного учреж-
дения.

Научно-образовательная деятельность (блок 2) пред-
ставляет собой сеть взаимосвязанных процессов.

Студенты, поступившие в университет на 1 курс,
переведенные на последующие курсы из других вузов,
выпускники среднеспециальных учебных заведений
участвуют в реализации основной образовательной
программы (ООП). Входом к этому процессу является
проектирование и разработка ООП. Студент, прошед-
ший ООП, становится, обладающим компетенцией спе-
циалистом и является одним из выходов общего про-
цесса научно-образовательной деятельности. Кроме
того, он может продолжить обучение по программам
дополнительного образования или поступить в аспи-
рантуру и участвовать в процессе подготовки кадров
высшей квалификации.

Прием соискателей, аспирантов и докторантов про-
должается процессом подготовки кадров высшей ква-
лификации. При этом выходом процесса является кан-
дидат или доктор наук в случае успешной защиты дис-
сертации.

Прием выпускников вузов и ссузов является одним
из процессов научно-образовательной деятельности
вуза. Он является входом процесса проектирования и
реализации программ дополнительного образования.
На выходе – специалист, получивший документ госу-
дарственного образца о повышении квалификации.

Научно-исследовательская деятельность, проводи-
мая в вузе, является входом для процессов реализации
ООП, подготовки кадров высшей квалификации, про-
ектирования и реализации программ дополнительного
образования и проектирования и разработки ООП.

Вспомогательными процессами, обеспечивающи-
ми образовательную деятельность, являются бухгалтер-
ско-финансовое, кадровое, библиотечное и информа-
ционное обеспечение, закупки, управление образова-
тельной средой, издательская деятельность, управление
инфраструктурой, обеспечение безопасности жизне-
деятельности, социальная поддержка.

По результатам деятельности проводится монито-
ринг, измерение и анализ процессов. Вырабатываются
корректирующие и предупреждающие действия, влия-
ющие на дальнейшую деятельность вуза.

Конечным результатом деятельности является оп-
ределенный уровень удовлетворенности потребителя.

О.С. Мичкин
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц.Т.А. Дудорова

ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

В данной работе рассмотрены широко применяе-
мые в электротехнике волокнистые материалы: дерево,
бумага, картон, фибра, лакоткани, стекловолокно. Во-
локнистые материалы – материалы, состоящие преиму-

щественно (или целиком) из частиц удлинённой фор-
мы – волокон. Они могут быть растительного, живот-
ного, а также искусственного происхождения. Преиму-
щество многих волокнистых материалов – дешевизна,
довольно большая механическая прочность и гибкость,
удобство обработки.

Приведены современные данные о механических,
электрических, тепловых и физико-механических харак-
теристиках этих материалов в связи с их строением и
внешними условиями. Представлены графики зависи-
мости свойств материалов от различных параметров
(температуры, частоты, tgd, диэлектрической прони-
цаемости и т.д.). Рассмотрены технологии их получе-
ния, переработки, эксплуатации. Указаны области при-
менения этих электротехнических материалов и их клас-
сификация.

А.Н. Некипелов
Научный  руководитель: канд. техн. наук,
 доц. Н.В. Агапова

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА «СИЛЫ РЕЗАНИЯ И

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ШЛИФОВАНИИ»

Целью лабораторной работы является изучение
основных закономерностей силового и теплового
взаимодействия между абразивным инструментом и
обрабатываемым материалом, ознакомление с мето-
диками измерения сил и температур при шлифовании,
а также уяснение характера зависимостей сил резания
и температуры от параметров режимов шлифования и
характеристик абразивного инструмента.

(а)

(б)

(в)
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(г)

(д)

(е)

(ж)

(з)

Рис. 1. Внешний вид окон программы в их
последовательности

(а) – начало; (б) – цель; (в) – видеоролик; (г) – ввод исход-
ных данных; (д) – воспроизведение виртуального опыта;

(е) – сохранение результатов; (ж) – окно ошибки;
(з) - результаты

В основу данной лабораторной работы легли ре-
альные опыты на шлифовальном станке с использова-
нием динамометра (для измерения сил резания) и тер-
мопары (для измерения температуры). Как и в реаль-
ных экспериментах, выходные параметры практически
не повторяются. Это обеспечивается генератором слу-
чайных чисел. По результатам проведенных опытов
строятся графики зависимостей, на основании которых

составляются эмпирические зависимости. Особеннос-
тью такой лабораторной работы является возможность
проведения занятий в компьютерном классе.

Такая возможность позволит разгрузить лаборатор-
ное оборудование и сделать учебный процесс более
эффективным.

С.В. Самохина
Научный руководитель: канд.техн.наук,
доц. В.В. Марфицын

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ
СТРУКТУРЫ ИСПЫТАНИЙ

Множество задач и целей испытаний, сложность и
высокая стоимость их проведения, все более усложня-
ющаяся конструкция требуют научно обоснованной
систематизации видов испытаний, с тем чтобы при их
организации сделать оптимальный выбор назначения,
объёма, принципа, места и других условий.

Для решения этих задач и достижения поставлен-
ных целей используем блочную пространственную
модель (рис. 1). По оси Х располагаются общие для
всех испытаний элементы организации испытаний: нор-
мативно-техническая документация, оборудование,
персонал, система качества. По оси Y следует распола-
гать стадии жизненного цикла любого испытываемого
изделия. Ось Z свободна для размещения на ней в зави-
симости от целей исследования, видов испытаний, клас-
сифицированных по группам или уровням, например,
в зависимости от места проведения (лабораторные,
стендовые и др.),  времени проведения (нормальные,
ускоренные, сокращенные), по воздействующим фак-
торам (механические, климатические и др.) и другим
видам. Расположенные по этой оси виды могут быть
заменены другими, подобно слайду.

Рис. 1

Полученная модель наглядно отражает многоуров-
невую структуру испытаний и может пополняться но-
выми сведениями, соответствующими требованиям
научно-технического прогресса.

Общую блок-модель можно анализировать по сре-
зам, выделяя частные блок-модели.

Таким образом, применение таких моделей облег-
чает проведение испытаний и дает возможность легко-
го и быстрого поиска нужной информации.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
А.Б. Тишкин
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц. С.К. Белякин

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОЛИГОНОМ ТБО Г. КУРГАНА

Твердые промышленные и бытовые отходы (ТБО)
засоряют и захламляют окружающую природную сре-
ду, являются дополнительным источником поступле-
ния вредных химических, биологических и биохимичес-
ких препаратов в окружающую природную среду. Это
создает определенную угрозу здоровью и жизни насе-
ления, а также будущим поколениям.

С другой стороны, отходы могут быть использова-
ны, поскольку содержат ряд ценных и практически бес-
платных компонентов, черных, цветных металлов и дру-
гих материалов, пригодных для использования в метал-
лургии, стройиндустрии, машиностроении, в химичес-
кой индустрии, энергетике, в сельском и лесном хозяй-
стве.

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает
санитарную очистку городов и создает необходимые
санитарно-экологические условия существования на-
селенного пункта. Из г. Кургана ТБО удаляются на Шу-
ховской полигон, который находится в аренде у МУП
«Спецавтохозяйство».

Полигон построен по проекту № 5802 в 1975 г.  про-
ектным институтом «Кургангипрогорсельстрой». Вве-
ден в эксплуатацию в 1988 г. Расчетный срок эксплуата-
ции 10 лет. Проектная вместимость 4742 тыс. м3. За-
нимаемая площадь 25 га. Защита поверхностных и грун-
товых вод: основания карт отсыпаны песком, щебнем и
залиты битумом на глубине 1 м. Количество наблюдае-
мых скважин – 3. Накоплено отходов по состоянию на
01.01.2007 г. 10963,2 тыс. м3. Условия размещения
отходов: послойное уплотнение бульдозерами, затем
изоляция грунтом (песком, флюсом, шламом и др.) не
менее 0,25 м. На полигон вывозятся бытовые и про-
мышленные отходы транспортом МУП «Спецавтохо-
зяйство» и других предприятий. Наличие техники на
полигоне: трактор Т-130 – 2 шт.; трактор ДТ-75 – 2 шт. В
МУП «Спецавтохозяйство» работает 250 человек, из них
16 на полигоне ТБО: 1 - начальник полигона; 6 – тракто-
ристов; 4 – истопника; 4 – сторожа; 1 – уборщица. В
сутки вывозится: 1500 м3 – транспортом МУП «Спе-
цавтохозяйство»; 300 м3 - транспортом других предпри-
ятий.

Предлагаемые мероприятия по улучшению эколо-
гической ситуации временного размещения ТБО:

- ввиду острой проблемы, связанной с временным
размещением ТБО, целесообразно создать пункты по
сортировке отходов. Эти пункты могут быть как в виде
автоматизированных линий, так и с использованием
ручной сортировки. Таким образом, можно создать
новые рабочие места, извлекаемые компоненты (цвет-
ной металл, макулатура, пластмасса и др.) передавать
на дальнейшую переработку, что принесет доход и сде-
лает сортировку мусора экономически оправданным
решением твердых отходов.

Государственное унитарное предприятие Минэко-
номики России «Ресурсная фирма “Станкоснаб”» пред-

лагает к поставке автоматизированные мусоросорти-
ровочные комплексы «Станко» различной мощности.
Эти комплексы обеспечивают сортировку отходов с
выделением ценных фракций, пригодных для вторич-
ной переработки с последующим прессованием до
плотности естественных грунтов в 1,1 – 1,2 т/м3, и паке-
тирование в блоки стандартных размеров, что упроща-
ет складирование, значительно сокращает транспорт-
ные расходы и обеспечивает возврат в товарный обо-
рот ценных вторичных ресурсов общим объемом от
30% до 85% в зависимости от состава твердых отходов.

Так как Шуховский полигон переполнен, то необхо-
димо построить новый полигон, и на него складиро-
вать уже не все ТП и БО, а лишь отходы, не подлежащие
дальнейшему использованию (оставшиеся после сор-
тировки) и переработке.
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Т.А. Алексеева
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. А.Т. Зверева

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ ПРИ

ОБУЧЕНИИ АЛГЕБРЕ В 7 КЛАССЕ

В настоящее время большинство учителей сталки-
вается с проблемой недостаточного развития у учащих-
ся мышления вообще и творческого в частности. Раз-
решить эту проблему можно через разработку обра-
зовательных технологий, обеспечивающих активное
участие школьников в формировании творческого
мышления.

 Ученик мыслит творчески и продуктивно в том слу-
чае, если в его работе наблюдается самостоятельность,
самостоятельное установление причинно – следствен-
ных связей без помощи учителя.

Наиболее эффективный способ формирования
творчества – это тренировка учащихся в выполнении
творческих заданий. Изучив психолого-педагогическую
литературу и опыт работы учителей по проблеме ис-
следования, мы выделили 18 типов заданий, способству-
ющих развитию творчества.

На материале курса алгебры 7 класса нами состав-
лена подборка заданий, которая содержит все перечис-
ленные типы и состоит из 75 упражнений. Наша задача
заключалась в том, чтобы найти для данных заданий
место в учебном процессе.

Всего в работе описано 22 примера использования
упражнений на конкретных уроках алгебры в Мокроу-
совской средней школе № 1. Опытно-эксперименталь-
ная работа, во время которой проверялась эффектив-
ность предлагаемой методики, состояла из следующих
этапов:

1. Диагностика (проведение контр. работы, состав-
ленной из упражнений, взятых из подборки).

2. Решение творческих упражнений на каждом эта-
пе учебного цикла;

3. Итоговый срез (проведение контр. работы, со-
ставленной из упражнений, подобных решаемым на 2
этапах).

Результаты работы представлены на графике.
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Сравнив результаты диагностики и итогового среза,
мы пришли к выводу, что уровень творческого мышле-
ния учащихся несколько повысился. Учащиеся не толь-
ко справились со всеми предложенными заданиями,
но и затратили на их выполнение меньше времени.

Таким образом, располагая банком творческих за-

даний, учитель имеет возможность предлагать такие
задания практически на каждом уроке. Эти задания зна-
чительно активизируют мышление учащихся, вызыва-
ют у них интерес, а значит, делают изучение математи-
ки более привлекательным и полезным.

Ю.Е. Анисько
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. А.А. Медведев

АВТОМАТИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ

В последние два десятилетия массовое производ-
ство персональных компьютеров существенно ускори-
ло становление информационного общества в разви-
тых странах мира. Стремительное развитие вычисли-
тельной техники, программного обеспечения и техно-
логии его разработки влечет совершенствование мето-
дик обучения в школе. Существуют различные точки
зрения на эффективность применения компьютерной
техники в обучении. Однако все–таки остается неоспо-
римым тот факт, что на нынешнем этапе развития об-
щества и науки ведущее место в обучении принадле-
жит компьютерным технологиям.

В старших классах средней школы изучаются раз-
личные типы элементарных функций. И не всегда по
аналитическому заданию функции школьники могут
узнать ее поведение на том или иной отрезке, предста-
вить график заданной функции.

В связи с этим нами было решено автоматизиро-
вать алгоритм исследования функции. Для решения
поставленной задачи в среде программирования Delphi
на языке Object Pascal было написано приложение, ко-
торое позволяет исследовать некоторые типы элемен-
тарных функций, изучаемых в школьном курсе мате-
матики.

Укажем преимущества данной работы.
1. Уже в процессе построения приложения мы

можем выбрать из палитры компонент готовые компо-
ненты. Еще до компиляции мы видим результаты своей
работы - после подключения к источнику данных их
можно видеть отображенными на форме, можно пе-
ремещаться по данным, представлять их в том или ином
виде.

2. Созданное приложение просто и удобно в при-
менении: достаточно лишь выбрать необходимый тип
функции, задать коэффициенты (если таковые необхо-
димы) и дать команды на выполнение исследования
функции.

3. Результаты исследования выводятся в приложе-
ния программного пакета Microsoft Office. Имеется
возможность сохранения результатов для дальнейшего
использования.

4. Приложение позволяет за большой промежуток
времени рассмотреть и проанализировать достаточно
большое количество различных типов.
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.А. Баженова
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.Т. Зверева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА

В доступных нам источниках не было обнаружено
компьютерных программ, связанных с развитием мыш-
ления учащихся 7 класса на уроках алгебры, а также
программ, направленных на определение уровня сфор-
мированности таких качеств мышления, как гибкость,
самостоятельность, рациональность и критичность. Это
определило задачу нашей работы, которая заключалась
в разработке вводной тестирующей программы на оп-
ределение сформированности вышеперечисленных
качеств мышления учащихся 7 класса в начале учебно-
го года, составлении электронного задачника в помощь
учителю и электронной тетради для учащихся, разра-
ботке Macromedia Flash приложения и интерактивного
итогового тестирования по алгебре на определение
уровня развития мышления в течение учебного года.

Созданное в среде Delphi приложение позволило
нам предоставить учащимся задания, просмотреть ре-
зультаты тестирования и сохранить их. Анализируя от-
веты учащихся, мы сделали вывод о том, что необходи-
мо развивать умение сравнивать предметы и понятия,
глазомер и способности к анализу. Учитывая эти ре-
зультаты, мы спланировали свою дальнейшую работу.

На уроках в течение года мы предлагаем использо-
вать электронный задачник, созданный с помощью про-
граммы Microsoft Power Point и содержащий задания
типа записать, доказать, вычислить, найти, придумать и
т.д., направленные на развитие таких качеств мышле-
ния, как гибкость, самостоятельность, рациональность,
критичность.

В совокупности с задачником мы разработали элек-
тронную тетрадь для учащихся по теме «Формулы со-
кращенного умножения». Электронная тетрадь выпол-
нена при помощи программы Microsoft Excel. Данная
тетрадь рекомендуется для применения на этапе зак-
репления изученного материала. Использование тако-
го вида приложений позволяет экономить время на
уроке, облегчает работу учителя по проверке работ
учащихся, повышает интерес к математике.

В настоящее время очень широко применяется Flash
– технология разработки документов с мультимедий-
ным содержанием (это анимационные элементы и
звук). Поэтому мы решили создать  Macromedia Flash
приложение «Незнайка», которое можно использовать
для привлечения внимания учащихся и создания про-
блемной ситуации на уроке. Учащиеся с интересом
участвуют в обсуждении решения, выясняют прав ли
был Незнайка или нет и почему. Мы считаем, что такие
виды заданий необходимы в работе учителя. Они не
только показывают возможности мультимедиа средств,
их применение на уроке математики, но и формируют
умение высказывать свое мнение, анализировать, раз-
вивают мышление.

Кроме того, мы разработали итоговый тест по ал-
гебре, используя язык гипертекстовой разметки HTML
и язык Java Script. Тест позволяет не только определить

насколько учащиеся усвоили изученный материал и
выявить пробелы в знаниях, но и показывает насколько
у учащихся сформировались и развились такие каче-
ства мышления, как гибкость, самостоятельность, ра-
циональность и критичность в течение года после ис-
пользования на уроках развивающих заданий.

Практика использования программных продуктов
показала, что применение информационных техноло-
гий не только экономит время на уроке, развивает ин-
терес учащихся к математике, облегчает работу учите-
ля и представляет учебный материал более наглядно,
но и развивает мышление учащихся.

Е.И. Достовалова
Научный руководитель: ст. преподаватель Л.В. Самойлова

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ НА УЛИЦЕ

ПРОЛЕТАРСКОЙ

Автомобильный транспорт относится к основным
источникам загрязнения окружающей среды. В горо-
дах на долю автотранспорта приходится более полови-
ны объема вредных выбросов в атмосферу. Это проис-
ходит из-за того, что транспортные средства не соот-
ветствуют экологическим требованиям. Уровень заг-
рязнения воздуха вредными веществами превышает в
5-10 раз предельно допустимые концентрации.

Основными причинами сложной экологической
обстановки в городах, связанной с эксплуатацией авто-
транспорта, являются слабый контроль за качеством
реализуемого моторного топлива; недостаточное вни-
мание уделяется на перевод автотранспорта на менее
токсичные виды топлива; отсутствие достаточной нор-
мативной базы, низкий эффект экономического меха-
низма управления охраной окружающей среды на
транспорте.

Была проведена оценка экологической ситуации на
улице Пролетарской. Выбросы (кг/(авт. км)) вредных
веществ транспортным потоком на улице можно опре-

делить по формуле:  1 ij k ai j k
Y w P N= ⋅ ⋅∑ .

В диапазоне изменений интенсивности движения от
50 до 1200 авт./ч на полосу и численности грузовых ав-
томобилей и автобусов в потоке от 0%  до 50% можно
использовать упрощенные зависимости вида (г/ч·км):
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Выбросы оксида углерода Y (СО) =5, 39 • 2568=
13,842 кг/(ч•км) с учетом длины дороги

Y (СО) =13,842 ·1,45 = 20,07 кг/ч.
Определялась концентрация загрязнения атмосфер-

ного воздуха на различном расстоянии от автомобиль-
ной дороги. Исходные данные: интенсивность движе-
ния за час N =2568 авт./час; средняя скорость потокаа
движения - 60 км/час; скорость ветра - 3 м/сек.

Мощность эмиссии СО , C Hn m , NOx СО в отра-
ботавших газах отдельно для каждого газообразного ве-
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щества определяется по формуле:

Д Д Д

i i
-4

i k i k k i i
l l

q=2,06 10 m G N K G N K
    

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅    
    
∑ ∑ .

Концентрация загрязнений атмосферного воздуха
окисью углерода, углеводородами, окислами азота, со-
единениями свинца вдоль автомобильной дороги оп-

ределяется по формуле: 
2qC= F,

2 V sinπ σ ϕ
+

⋅ ⋅ ⋅
мощность эмиссии окиси углерода: coq = 50,5 г/мс.

На расстоянии 20 метров от кромки проезжей час-
ти концентрация загрязнения окиси углерода составит:

20ссо  = 9,5 мг/м3. Результаты расчетов показывают, чтоо
величина транспортного воздействия на атмосферный
воздух в несколько раз превышает предельно допусти-
мые концентрации. Предельно допустимая концентра-
ция СО = 3,0 мг/м3 .

Загрязняющие вещества, имеющиеся в воздухе, ока-
зывают неблагоприятное воздействие на организм че-
ловека. Оксид углерода вызывает нарушение нервной
системы, головную боль, похудение, рвоту. Это проис-
ходит, потому что оксид углерода СО изменяет состав
крови, уменьшает образование гемоглобина, уменьша-
ет процесс насыщения кислорода в организме. Оксиды
азота раздражают слизистую оболочку глаз и носа, раз-
рушают легкие. Углеводороды оказывают раздражаю-
щий эффект на слизистые носоглотки и глаза, имеют
неприятный запах, удушающий эффект.

Для снижения концентрации загрязнения необхо-
дима высадка кустарников и деревьев. Они могут сни-
зить С на 30 - 50%.

В.С. Кыштымова
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук,
доц.  М.В. Гаврильчик

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА

УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ

Перед каждым учителем стоит важнейшая задача –
добиться осознанного и глубокого усвоения учебного
материала каждым учеником. Для этого нужно так орга-
низовать учебный процесс, чтобы получаемые учащи-
мися на уроках знания и умения хорошо усваивались и
запоминались. Эффективным средством организации
такой деятельности при изучении математики, с нашей
точки зрения, является исторический материал.

Вводимый на уроках исторический материал уси-
ливает творческую активность учащихся. Это проис-
ходит посредством включения их в поиск новых спосо-
бов решения интересных исторических задач. Через
обзоры жизни и деятельности великих математиков
учитель, уже как воспитатель, имеет возможность по-
знакомить учащихся с самим понятием творчества, с
творчеством в науке, коснуться многих решающих нрав-
ственных категорий, связанных с этим процессом.

  С помощью исторических уходов в уроке педагог
может дать возможность ученикам самостоятельно
приходить к формулировкам теорем, как бы вновь «от-
крывая» их, давать ученикам искать их доказательства,

побуждать учащихся самостоятельно выбирать любо-
пытные факты истории, связанные с математическими
открытиями,  делиться ими со своими одноклассника-
ми. Обычно все это способствует обучению школьни-
ков умению самоопределяться, учиться быть уверен-
ным в своих возможностях и отстаивать собственные
взгляды и убеждения.

Исторический материал  призван повышать уро-
вень грамотности, расширять знания и кругозор уча-
щихся, это  одна из возможностей увеличить интеллек-
туальный ресурс учащихся, приучить их мыслить, быть
способным  быстро принять решение в самых слож-
ных жизненных  ситуациях.

Нередко в деятельности учителя возникают пробле-
мы при подготовке к уроку, связанные с подбором
материала. Учителю необходимо просматривать боль-
шое количество методической  литературы и выбирать
нужное. Таким образом, учитель должен постоянно
иметь достаточно широкий запас сведений из истории
математики, чтобы в любой подходящий момент его
использовать.  Для этого нужно много времени и не
всегда имеется достаточное количество методической
литературы. Богатейший исторический материал оста-
ется не востребованным, т. к. у учителя нет в достаточ-
ном объеме разработанного дидактического материа-
ла с историческим содержанием.

Поэтому темой нашей  работы является создание
методических рекомендаций для учителя при изучении
геометрии с 5 по 11 класс. Учитывая, что общий круг
вопросов, включаемых в программу средней школы,
не претерпевает существенных изменений, мы отмети-
ли круг вопросов истории геометрии, которые будут
основными при любом расположении программного
материала. Нами было разработано электронное посо-
бие. С его помощью осуществилась возможность изу-
чения исторического материала как на уроках геомет-
рии, так и в любое свободное для учащегося время.

За последние несколько лет персональные компью-
теры перестали быть экзотикой и вошли в повседнев-
ную жизнь. Увеличивается их число в индивидуальном
пользовании. Во многих школах уже давно появились
кабинеты информатики.

Есть разные мнения о целесообразности использо-
вания компьютерных технологий в образовании, но этот
вопрос представляется в значительной мере решенным.
Компьютерные технологии являются мощным инфор-
мационным средством, доступным и интересным для
детей, поэтому они уже участвуют в процессе образо-
вания. Мы надеемся, что данное электронное пособие
послужит для учеников хорошей отправной точкой и
повысит заинтересованность в учебе, поскольку ком-
пьютер уже сам по себе привлекателен для детей.

А.В. Максимова
Научный руководитель: канд.пед.наук,
доц. Т.А. Никифорова

ДИНАМИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В настоящее время существует достаточно много
задач, которые требуют перебора большого количества
комбинаций данных для выбора оптимального реше-
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ния. Существует достаточно много алгоритмов реше-
ния таких задач. Один из таких алгоритмов - это метод
динамического программирования. Метод динамичес-
кого программирования - один из наиболее мощных и
широко известных математических методов современ-
ной теории управления, был предложен в конце 50-х
годов американским математиком Р. Беллманом и бы-
стро получил широкое распространение. Динамичес-
кое программирование определяет оптимальное реше-
ние n-мерной задачи путем ее декомпозиции на n эта-
пов, каждый из которых представляет собой подзадачу
относительно одной переменной. Динамическое про-
граммирование применимо тогда, когда у подзадач есть
общие «подподзадачи». Алгоритм, основанный на ди-
намическом программировании, решает каждую из
подзадач единожды и запоминает ответы в специаль-
ной таблице. Это позволяет не вычислять заново ответ
к уже встречавшейся подзадаче.

В типичном случае динамическое программирова-
ние применяется к задачам оптимизации (optimization
problems). У такой задачи может быть много возмож-
ных решений; их «качество» определяется значением
какого-то параметра, и требуется выбрать оптималь-
ное решение, при котором значение параметра будет
минимальным или максимальным (в зависимости от
постановки задачи). Использование этого принципа
гарантирует, что решение, выбранное на любом шаге,
является не локально лучшим, а лучшим с точки зре-
ния задачи в целом.

Данный метод усовершенствует решение задач,
решаемых, например, с помощью рекурсий или пере-
бора вариантов.

Построить алгоритм задачи, решаемой методом
динамического программирования, можно следующим
образом:

1. Найти такое разбиение задачи на две или более
подзадач, чтобы оптимальное решение задачи содер-
жало оптимальное решение всех подзадач, которые в
нее входят.

2. Написать рекуррентное соотношение.
3. Вычислить оптимальное значение параметра для

всей задачи.
4. Если необходимо получить не только значение

качества оптимального решения, но и найти само ре-
шение, то на шаге 3 нужно также запоминать некото-
рую дополнительную информацию о ходе решения –
решение каждой подзадачи. Этот шаг иногда еще назы-
вают обратным ходом.

Следуя этим этапам построения алгоритма, были
решены 6 олимпиадных задач.

Основную часть работы составляют шаги 1-3. Если
нас интересует только оптимальное значение парамет-
ра, шаг 4 не нужен. Если же шаг 4 необходим, для пост-
роения оптимального решения иногда приходится по-
лучать и хранить дополнительную информацию в про-
цессе выполнения шага 3.

Несмотря на то, что этот принцип не содержит ин-
формации о способах решения подзадач на каждом
этапе, его применение существенно облегчает реше-
ние многих сложных задач, которые нельзя решить дру-
гими методами.

Поэтому для нас представляет интерес применение
данного метода разработки алгоритмов для решения
олимпиадных задач.

Нами был произведен анализ метода разработки
алгоритмов – динамическое программирование, обоб-
щение его теоретических положений. С использовани-
ем данного метода были решены 6 олимпиадных задач
по программированию. Материалы работы сгруппи-
рованы, обобщены и реализованы на сайте «Инфор-
матика и программирование: Шаг за шагом».

А.В. Мезенцева
Научный руководитель: ассистент Н.Н. Соколова

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

Современные информационные технологии не об-
ходятся без концепции базы данных. База данных - это
организованная структура, предназначенная для хра-
нения информации. С понятием базы данных связано
понятие системы управления базой данных. Это комп-
лекс программных средств, предназначенных для со-
здания структуры новой базы, наполнения ее содержи-
мым, редактирования содержимого. Основными объек-
тами любой базы являются таблицы, где хранятся,  во-
первых, все данные, имеющиеся в базе, во-вторых - таб-
лицы хранят и структуру базы (поля, их типы и свой-
ства).

 Моя будущая профессия – инженер по организа-
ции безопасности движения. Поэтому я создала базу
данных, которая называется «Автопарк». Данная база
может использоваться для организации движения мар-
шрутов в городе Кургане.

База данных «Автопарк» состоит из 6 таблиц. К глав-
ным таблицам относятся следующие: 1) маршруты, 2)
отделы, 3) машины, 4) сотрудники, 5) доходы/затраты.
Эти таблицы называются справочниками. В таблице
«график» сведена полная информация о движении
маршрутов. Каждая из данных таблиц имеет свои поля.

Таблица маршруты имеет следующие поля: номер
маршрута, начало маршрута, конец маршрута, сто-
имость проезда. Таблица машины, поля: код машины,
марка, бортовой номер, год выпуска. Таблица сотруд-
ники, поля: код сотрудника, ФИО, адрес, код отдела.
Таблица график, поля: код машины, код сотрудника,
номер маршрута, дата. Таблица отделы, поля: код отде-
ла, должность, ставка, объем работы. Таблица доходы/
затраты, поля: код машины, дата, доход, затраты, описа-
ние.

В базе данных можно осуществлять запросы, кото-
рые служат для извлечения данных из таблиц и предос-
тавления их пользователю в удобном виде. С помощью
запросов выполняются такие операции, как отбор дан-
ных, их сортировка и фильтрация. Особенность запро-
сов состоит в том, что они черпают данные из базовых
таблиц и создают на их основе временную результиру-
ющую таблицу. Для базы данных «Автопарк» я создала
следующие запросы:

1)график выездов сотрудников,
2)количество машин на маршрутах,
3)доходы и затраты на дату, которую вводит пользо-

ватель,
4)информация о сотрудниках (в данный запрос входит

информация о должности, номере  маршрута, ставке),
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5)количество сотрудников по каждой должности,
6)информация о сотрудниках, которые работают на

маршрутах  в марте 2007 года,
7)повышение зарплаты на 10% .
Так же в базе данных существуют такие объекты,

как формы и отчеты.
Интерфейс с пользователем осуществляется через

кнопочную форму, созданную с помощью конструк-
тора форм с применением макросов.

Данная база данных может применяться на круп-
ных предприятиях, таких как муниципальные предпри-
ятия городского пассажирского транспорта, так и на
мелких частных предприятиях, таких как маршрутное
такси.

Д.А. Медведчиков
Научный руководитель: ст. преподаватель
Д.А. Подкорытов

КЛИЕНТСКИЙ МОДУЛЬ
КОМПЛЕКСА «СТАНДАРТНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ»

В новом веке информационных технологий уже
практически невозможно представить работу конструк-
торов и проектировщиков без использования CAD –
систем, систем, облегчающих процесс разработки и
документирования новых деталей, сборок. При этом в
плодах конструкторской работы существует множество
стандартных деталей, описанных по ГОСТ или по ино-
му стандарту какого-либо рода. Так как CAD – систе-
мы представляют пользователю возможность визуаль-
ного отображения данных (не только на плоскости, но и
в пространстве), то было бы логично содержать некую
базу этих стандартных деталей и не утруждать конст-
руктора самому их «отрисовывать» при необходимос-
ти их использования. Должна быть создана такая систе-
ма, которая могла бы, с одной стороны, содержать дей-
ствительно огромное количество всех возможных не-
обходимых данных, и, с другой стороны, работать дос-
таточно быстро на рабочем месте конструктора и быть
совместимой со всем возможным инструментарием
(с разными CAD-системами, с системами документо-
оборота и спецификациями и т. п.).

Стандартные изделия недостаточно просто хранить
и предоставлять для использования, необходимо также
и уметь подать их пользователю в удобном виде, в виде
специальной иерархии, по которой было бы легко ори-
ентироваться.

В данной работе рассматривается компонент этой
большой системы, находящийся на рабочем месте кли-
ента.

Модули клиентской части справочника «Стандарт-
ные изделия» отвечают за получение на клиентском
месте информации от сервера, ее визуализацию и ис-
пользование этой информации в контексте конкретно-
го вызывающего инструмента. Так как даже в выше-
приведенной сентенции явно выделяются три сравни-
тельно независимых аспекта функциональности клиен-
та: взаимодействие с сервером, визуализация инфор-
мации и применение информации в инструменте

1)модуль, отвечающий за взаимодействие клиента с
сервером по API последнего. Содержит обработку пе-

речня возможных запросов от клиента серверу, их транс-
ляцию в термины серверного API, обращения к серве-
ру, первичную обработку получаемой информации
(распарсивание условных строк и формирование струк-
тур объектной модели клиента, которые понимаются
его остальными модулями) и возврат ее вызывающим
модулям. Этот модуль можно выделить как абсолютно
универсальный и не зависящий ни от вида вызываю-
щего клиента (Компас, Лоцман, SW), ни от конкретно-
го интерфейса;

2) модуль визуального отображения полученной от
сервера информации на клиентском месте (дерево се-
мейств стандартных изделий, которые могут быть выб-
раны, таблица типоразмеров конкретного выбранного
типа изделий, закладки, «Избранное» и т.д.) и минималь-
ной обработки этой информации прямо на клиентс-
ком месте без обращения к серверу (фильтрация, сор-
тировка и т.д.). Этот модуль тоже универсален и не за-
висит от конкретного вызывающего инструмента;

3) модули взаимодействия клиента PartLib с теми
или иными вызывающими инструментами. В этих мо-
дулях осуществляется инициализация процесса выбо-
ра стандартного изделия в конкретный инструмент и,
после окончания процедуры выбора, применение выб-
ранного изделия в этом инструменте.

Т.А. Назарова
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. А.А. Медведев

ЭЛЕМЕНТЫ ЯЗЫКА VISUAL PROLOG

Сейчас основным преимуществом новейших сис-
тем создания приложений под Windows является воз-
можность визуальной разработки интерфейса. В насто-
ящий момент насчитывается достаточно большое ко-
личество таких систем, в том числе и для создания при-
ложений на языке программирования Пролог.

Визуальная среда разработки (VDE) объединяет ком-
пилятор с редактором, комплектом инструментальных
средств разработки ресурсов, с экспертами ресурсов и
приложений, с утилитой построения приложений и раз-
личными средствами просмотра кода.

Эксперт приложений автоматически создает все
необходимые файлы проекта, устанавливает все базо-
вые инструментальные средства, такие как файл справ-
ки, панели инструментов, меню и т.д., а эксперт ресур-
сов «знает», как сгенерировать код Пролога, который
будет обеспечивать использование всех выбранных
ресурсов.

Среда программирования Visual Prolog позволяет
строить различные приложения для Windows. Интерес
представляют приложения, созданные с применением
деревьев. В основном мы работаем с бинарными дере-
вьями. B+-деревья являются расширением бинарных
деревьев и также являются сильно ветвящимися. Эти
деревья похожи на обычные B-деревья. Они тоже силь-
но ветвистые, и длина пути от корня к любой листовой
странице одна и та же. Но структура внутренних и лис-
товых страниц различна. Внутренние страницы устро-
ены так же, как у B-дерева, но в них хранятся только
ключи (без записей) и ссылки на страницы-потомки. В
листовых страницах хранятся все ключи, содержащие-
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ся в дереве, вместе с записями, причем этот список
упорядочен по возрастанию значения ключа. Поиск
ключа всегда доходит до листовой страницы.

В Visual Prolog B+-деревья находятся во внешней
базе данных. Каждый вход в дерево - это пара величин:
ключевая строка и связанный с ней указатель базы дан-
ных. При создании базы данных вы сначала заводите в
ней запись и определяете ключ для этой записи. Затем
Visual Prolog включает этот ключ и указатель, соответ-
ствующий этой записи, в В+-дерево.

При поиске записи в базе данных все, что необходи-
мо сделать, - применить ключ для этой записи, и В+-
дерево выдаст вам соответствующий указатель. Исполь-
зуя указатель, вы можете выбрать запись из базы дан-
ных.

Нами было создано приложение в среде Visual
Prolog, осуществляющее поиск сведений об успевае-
мости студентов во внешней базе данных с помощью
В+-деревьев.

С.Ф. Намнясов
Научный руководитель: ст. преподаватель
Д.А. Подкорытов

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УДАЛЕННОГО

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ WINDOWS
СИСТЕМ

Прошло много времени с момента появления ком-
пьютеров. Производительность возросла, они стали
доступнее, на смену небольшим сетям пришли корпо-
ративные сети, контролировать их стало сложнее и зат-
ратнее по времени. Данный программный комплекс
позволяет сэкономить время администратора, которое
он может потратить на решение других задач. Также он
позволяет установить регламентированный контроль
над деятельностью сотрудников компаний, учеников в
школах, студентов в университетах, а также других
пользователей локальной сети.

Возможности данного комплекса:
- Удаленная помощь пользователю (взятие под кон-

троль мыши, клавиатуры,  перехват экрана пользова-
тельской станции)

Данная возможность позволит в случае возникно-
вения у пользователя каких-либо проблем оперативно
решить их, получая информацию о состоянии систе-
мы без посредников.

- Удаленное управление реестром
Позволит вам редактировать реестр, находясь на

рабочем месте, и не бегать от машины к машине.
- Управление файлами на удаленном компьютере

(создание, копирование, удаление, просмотр)
-  Выключение компьютера/Завершение работы

пользователя
-  Управление пользователями
Позволяет удаленно добавлять пользователей, редак-

тировать их права.
-  Управление процессами (запуск, убивание, полу-

чение списка)
-  Получение списка окон
Предоставляет возможность получить список всех

окон, созданных в системе.
-  Банлисты для приложений
Приложение, добавленное в банлист, будет прину-

дительно завершено при попытке запуститься в ука-
занном промежутке времени.

Банлисты могут быть по имени исполняемого фай-
ла, по оригинальному имени, по имени окна.

-  Трансфер файлов на клиентскую машину, а также
с нее.

-  Обмен сообщениями между пользователями и
администратором в обоих направлениях

Упрощает общение между пользователями и адми-
нистратором.

- Шифрование передаваемых данных
Данные между клиентом и сервером шифруются.
- Анализатор клавиатуры
По нажимаемым клавишам определяет: играет в

данный момент пользователь или нет. Если приложе-
ние опознано как игра, то в определенный каталог по-
мещается снимок экрана, полная информация о фай-
ле, а также причина такого вердикта с доказательства-
ми.

- Плагины (расширения)
Предназначены для расширения функциональнос-

ти системы и реализованы в виде подключаемых дина-
мически связываемых библиотек (DLL). С помощью них
можно реализовать все что угодно, что можно реали-
зовать с помощью DLL. Для плагинов предоставляются
различные функции для обмена данными, обработки
событий программного комплекса. Например, с помо-
щью плагинов можно реализовать идентификацию
пользователя по нажатым клавишам, движениям мыши
либо написать плагин, который будет анализировать
используемые пользователем слова и при некоторых
блокировать клавиатуру и посылать сообщение адми-
нистратору.

О.В. Седанов
Научный руководитель: канд.физ.-мат.наук,
проф. В.А. Симахин

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПО
РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА

Радужная оболочка глаза является одним из самых
популярных и, наверное, самым надежным биометри-
ческим признаком для автоматического распознавания
личности в настоящее время.

Рисунок радужки в большой степени случаен, а чем
больше степень случайности, тем больше вероятность
того, что конкретный рисунок будет уникальным.

Метод идентификации личности по радужной обо-
лочке можно построить по принципу выделения час-
тотной или какой-либо другой информации о текстуре
радужки из изображения и сохранения этой информа-
ции в виде специального кода.

Построение кода производится в три этапа:
1. Выделение кольца радужки на исходном изоб-

ражении.
2. Предобработка полученного изображения – на-

пример, убирание шума, улучшение изображения, в том
числе выравнивание гистограммы, убирание блика.

3. Составление кода. Обработанное изображение
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фильтруется способом, зависящим от конкретного ме-
тода. По результатам фильтрации составляется пред-
ставление в виде кода.

В качестве способа фильтрации используется
фильтр Габора как один из наиболее эффективных ме-
тодов анализа текстур.

Сравнение двух кодов между собой может прово-
диться с помощью вычисления расстояния Хэмминга.

Функциональность системы включает как возмож-
ность записи личных данных человека с составлением
кода радужной оболочки, так и последующую иденти-
фикацию путем сравнения вновь построенного кода с
имеющимися в базе данных на основе расстояния Хэм-
минга.

С.М. Семенов
Научный руководитель: канд.техн.наук,
доц. А.П. Головко

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

В тексте приняты следующие сокращения: ЕЯ – ес-
тественный язык, МА – морфологический анализ

Интерес к разработке систем общения на естествен-
ном языке проявляется как со стороны научных дис-
циплин, так и со стороны технических. В научном ас-
пекте данной проблемой занимаются лингвистика, пси-
хология, «искусственный интеллект», а в техническом
аспекте - в первую очередь вычислительная техника и
программирование, использующие действующие мо-
дели общения при разработке автоматизированных
систем управления, информационно-поисковых сис-
тем, экспертных систем, систем машинного перевода
и т.п.

Наибольшие результаты получены в общении с ЭВМ
на ЕЯ в форме текста. Для того чтобы вести общение с
пользователем, необходимо провести анализ входного
текста на морфологическом, синтаксическом и семан-
тическом уровнях.

Морфологический анализ необходим для иденти-
фикации словоформы и приписывания ей морфологи-
ческой информации, например, для существительных-
род, число, падеж, для глаголов - время, вид, лицо и т.д.
Существуют два основных метода реализации МА: дек-
ларативный и процедурный. В декларативном методе
реализации МА в словаре хранятся все словоформы
каждого слова с приписанной им морфологической
информацией. В декларативном методе нет морфоло-
гического анализа, а хранится его результат. Задача со-
стоит в поиске в базе данных нужной словоформы и
приписывания ей необходимой морфологической ин-
формации. Преимущества данного способа:

1) скорость работы выше, чем скорость работы
процедурного метода;

2) возможность заполнения базы данных без зна-
ний о словообразовании в рассматриваемом языке.

Недостатки:
1) необходимо хранить все словоформы каждой

основы;
2) трудоемкость подготовки словарной информации;
3) дополнительные затраты памяти ЭВМ.
Количество различных словоформ у одной основы

довольно велико: у существительного 12, у прилагатель-
ного 36, а у глагола с учетом отглагольных форм около
сотни. Поэтому использование декларативного метода
не рационально в тех случаях, когда ресурс памяти ог-
раничен.

Процедурный МА выделяет в словоформе основу,
идентифицирует ее и приписывает данной словофор-
ме соответствующую  морфологическую информа-
цию. При работе алгоритм МА использует информа-
цию из морфологической зоны словаря и из таблицы
аффиксов. Словарь состоит из двух частей: словарь ос-
нов и словарь готовых словоформ. Если словоформа
не найдена в словаре готовых словоформ, то проводят-
ся последовательные проверки вложения в анализиру-
емую словоформу справа налево окончаний и суффик-
сов. Получившуюся основу сравнивают с основами из
словаря. При совпадении частей речи предполагаемой
основы и части речи словарной основы основа счита-
ется правильной. Преимущества данного метода:

1) охватывает большее количество словоформ при
наименьших затратах на заполнение БД;

2) меньшие затраты на память;
3) возможность внесения дополнительной инфор-

мации для последующих этапов анализа;
4) возможность обработки ошибок при вводе

пользователем слов;
5) возможность предсказывания морфологической

информации в том случае, если словоформа не была
идентифицирована.

Недостатки:
1) скорость работы ниже декларативного способа;
2) сложность реализации.
Так же можно отметить, что возможны варианты

построения МА, занимающие промежуточное поло-
жение между декларативным МА и процедурным МА.

Е.Б. Смоленцева
Научный руководитель: ст. преподаватель
Л.Г. Сысолятина

МЕТОД КООРДИНАТНОГО СПУСКА

Метод координатного спуска применяется для за-
дач без ограничений и с простыми ограничениями.

Метод координатного спуска – это задача безуслов-
ной минимизации, т.е. задача минимизации целевой
функции y=f(x1, x2,…,xn) на всем евклидовом простран-
стве. Если требуется решить задачу максимизации, то
выражение целевой функции умножают на (-1) и снова
решается задача минимизации. Суть данного метода
заключается в построении последовательности точек,
монотонно уменьшающих значение целевой функции.
Согласно этому методу направления спуска выбира-
ются параллельно координатным осям, т.е. сначала
спуск осуществляется вдоль первой оси ОХ1, затем вдоль
второй оси ОХ2 и т.д. до последней оси ОХn. Вычисле-
ния прекращают при выполнении какого-либо условия
окончания счета. Различие метода для задач с ограни-
чениями и без ограничений в том, что наряду с про-
веркой выполнения условия окончания счета, необхо-
димо проверить принадлежность искомых значений
заданным промежуткам.

Рассмотрим алгоритм поиска минимума многомер-
ной функции более подробно на примере функции 2-х
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переменных f(z1, z2). График функции f(z1, z2) в области
ее  минимума представим в параметрическом виде,
подобно изображению рельефа местности на геогра-
фических картах, соединения линиями точки на коор-
динатной плоскости (z1, z2), где функция принимает оди-
наковые значения. Известна прямоугольная область на
плоскости  (z1, z2), где находится минимум функции f(z1,
z2), т.е. z1ОО [z10, z1n],   z2ОО[z20, z2n].

Алгоритм координатного спуска заключен в сведе-
нии многомерной задачи к последовательным одномер-
ным задачам, которые решаются методами минимиза-
ции, в частности методом золотого сечения. Вначале в
прямоугольной области отметим точку Р(начало для
«движения»), зафиксируем координату z2=z0

2, тогда
функция f(z1, z

0
2) будет зависеть только от одной пере-

менной z1. Найдем минимум z0
1, функции f(z1, z

0
2), из-

меняя координату z1, по методу золотого сечения. Пусть
найденный минимум располагается в точке А(z0

1, z
0

2).
Затем фиксируем первый аргумент z1= z0

1 и найдем
минимум z1

2 и функции f(z0
1, z2) относительно второго

аргумента z2 (точка B(z0
1, z

1
2)). Аналогично перейдем

последовательно к точкам С(z1
1, z

1
2), D(z1

1, z
2
2) и т.д. Если

в области минимума функция  f(z1,z2) достаточно глад-
кая, то процесс спуска по координатам будет сходиться
к минимуму. В качестве критериев окончания итераци-
онного процесса координатного спуска выбираются

условия: ,, 22
1

211
1

1 εε <−<− −− kkkk zzzz  где ee1

и ee2 – заданные допустимые абсолютные погрешнос-
ти определения местоположения минимума по первой
и второй координатам.

Мною создана программа на языке Pascal, которая
использовала рассмотренный выше метод для функ-
ции ( ) ( ) 212

2
1

2
21 5.32exp, zzzzzzf −++= . Учиты-

вая, что n=2, e=0.001, e1=0.001, z0ОО[-1,0], z9ОО[1,0],
z1(0,0), где z – массив значений аргументов многомер-
ной функции; z0, z9 – массивы границ области поиска
минимума по каждой координате; z1 – координаты на-
чальной точки поиска; n – размерность минимизируе-
мой функции; е – допустимая погрешность в опреде-
лении координат минимума; е1 – допустимая погреш-
ность определения минимума одномерной функции
методом золотого сечения, получены результаты
z1=-0.44654688, z2=-0.78021032 – координаты точки ми-
нимума, f=-1.38011648 – минимум функции.

А.Н. Федерягин
Научный руководитель: канд.пед.наук,
доц. Т.А. Никифорова

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
«ПЕРЕДАЧА ПО СЕТИ

ШИФРОВАННОГО СООБЩЕНИЯ»

Проблема  передачи и защиты информации волно-
вала людей с давних времен. С широким распростране-
нием письменности криптография стала формировать-
ся как самостоятельная наука. Появление вычислитель-
ных средств ускорило разработку и совершенствова-
ние криптографических методов. В связи с этой тен-
денцией перед нами была поставлена задача – напи-
сать Windows-приложение для передачи зашифрован-

ного сообщения криптоалгоритмом DES по локальной
сети. Данная задача была решена. В разработанном
нами приложении шифрование открытого текста про-
изводиться симметричным  алгоритмом DES. Данная
программа может быть использована для сохранности
передаваемой текстовой информации при передаче
сообщений между пользователями.

Весь процесс разработки приложения был разде-
лен на следующие части:

1. Систематизация и реализация алгоритма DES.
2. Рассмотрение возможных способов передачи

данных по сети.
3. Проектирование внешнего вида приложения.
4. Написание кода приложения.
Результатом работы над первой частью стал модуль,

написанный в среде программирования Delphi на язы-
ке Object Pascal, который может использоваться любой
программой в данной среде программирования.

Во второй части возникли некоторые сложности в
выборе компонентов для передачи сообщения. С од-
ной стороны, сообщение должно быть доставлено в ко-
роткие сроки, с другой - нужно подтверждение о дос-
тавке от получателя. Компоненты Indy среды програм-
мирования Delphi помогли решить данную проблему.
В них  используется механизм блокирующих соккетов,
то есть обмен информацией не будет закончен, пока не
будет вызван соответствующий метод одной из сторон.

При написании кода приложения столкнулись с про-
блемой передачи ключа для дешифрования. Для того
чтобы передача данных была максимально безопасной,
каждое сообщение следует шифровать отдельным клю-
чом. Затем отправлять этот ключ получателю. Поэто-
му для реализации процесса передачи сгенерирован-
ного ключа был использован стандартный тип Object
Pascal  запись.

В процессе разработки было изучено множество
компонентов среды программирования Delphi, разме-
щенных на вкладках: Indy Clients, Indy Servers, Indy Misc,
например, TIdAntiFreeze, TIdTcpClient, TIdTcpServer и
так далее.

Процесс разработки данного приложения был ув-
лекательным и интересным с программисткой точки
зрения: изучались новые компоненты, рассматривались
свойства, методы и события, осуществлялся поиск бо-
лее быстрого и надежного способа передачи инфор-
мации по сети.

В дальнейшем планируется применять разработан-
ный модуль и полученные знания в разработке других
более сложных приложений.

Д.C. Федько
Научный руководитель: ст. преподаватель
Ю.С. Малышева

РАНГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ
СВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

СТУДЕНТОВ I-ГО И II-ГО КУРСОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Большое внимание ценностной проблематике об-
разования, воспитания и становления личности студен-
тов факультета психологии, валеологии и спорта в на-
шем университете уделял и уделяет Поварницин А.П. С
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его точки зрения (мы с этим согласны): «Студенческая
пора – это важнейший период поиска смысла и ценно-
стей жизни, профессионального пути, самоопределе-
ние вектора деятельности и жизненных стратегий…»

Нас заинтересовал вопрос: значима ли связь между
ранговыми коэффициентами по ценностям студентов
1-го и 2-го курсов технологического факультета и фа-
культета транспортных систем? В связи с этим был про-
веден анкетный опрос данных студентов. Для выбора
им были предложены 21 ценность жизни, которые нуж-
но было расположить в порядке их наибольшей значи-

мости (здоровье; друзья; се-
мья; любимый и любящий че-
ловек; уважение людей; выс-
шее образование; честь и дос-
тоинство; успехи и достиже-
ния в работе (карьера, учеба);
личная свобода и независи-
мость; высокооплачиваемая
работа; справедливость; лю-
бимая (интересная своим со-
держанием) работа; чистая со-
весть; дети; жизнь полная ком-
форта и удовольствий; высо-
кое материальное положение;
спорт; мир и спокойная обста-
новка в мире (обществе); ду-
ховные ценности; творческая
работа; служение людям и об-
ществу). Образец анкет и ме-
тодику обработки мы взяли из
монографии Поварницина
А.П. «Ценностные ориента-
ции специалистов физической
культуры в процессе обучения
в вузе». В результате были по-
лучены данные, динамика из-
менения которых  представле-
на в таблице 1.

Для оценки степени связи
мы использовали выборочный коэффициент ранговой
корреляции Спирмена. В нашем случае дана выборка
объема n=21, содержащая независимые объекты (цен-
ности жизни), которые обладают двумя качественными
признаками А (ранговые коэффициенты студентов I-кур-
са) и В (II курса).

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена мы

нашли по формуле: 2 3
Β iρ = 1- 6( d )/(n - n)∑ , где di  =аi

– bi . Для обоснованного суждения о наличии связи
между качественными признаками следует проверить,
значим ли выборочный коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена. Для этого требуется проверить нуле-
вую гипотезу H0: о равенстве нулю генерального коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена ( Гρ = 0 ).

При этом использовалось правило: для того чтобы
при уровне значимости α  проверить нулевую гипоте-
зу о равенстве нулю генерального коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена, при конкурирующей ги-
потезе H1: Гρ 0≠ , необходимо вычислить критическую

точку: 2
кр kp BΤ = t (α,k) (1- ρ )/(n - 2) , где tkp (a, k)-кри-

тическая точка двухсторонней критической области; б-

уровень значимости; к = n – 2 – число степеней свобо-
ды.

Если Βρ << крΤ , то нет оснований отвергнуть ну-
левую гипотезу и ранговая корреляционная связь меж-
ду качественными признаками не значима. Если

Βρ >> крΤ , то между качественными признаками су-у-
ществует значимая ранговая корреляционная связь.

В нашем случае Βρ = 0.909>> крΤ = 0.2735, т. е. меж-
ду ранговыми коэффициентами по ценностям студен-
тов 1-го и 2-го курсов существует значимая ранговая
корреляционная связь.

Е.Ю. Шестеров, С.С. Сорокин, В.С. Захаров
Научные руководители: д-р мед. наук М.М. Щудло,
канд. физ.-мат. наук, доц. Т.А. Вержбалович

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ЦИФРОВОГО ЦВЕТА

В современной компьютерной технике широко при-
меняется RGB-модель для отображения цветовой ин-
формации. Цвет как таковой в данной модели представ-
ляет собой совокупность трёх основных – красного,
зелёного, синего, входящих в цвет в различных пропор-
циях. Для количественной характеристики цвета и для
удобства его кодирования в ЭВМ весь возможный диа-
пазон значений каждого из основных цветов был поде-
лён на 256 градаций. В результате этого всё цветовое
пространство оказалось состоящим из 16 777 216 цве-
тов, то есть 256 в третьей степени.

Если представить себе трёхмерную систему коор-
динат, по осям x, y, z которой отложены интенсивности
трёх основных цветов – R, G, B соответственно (всего
256 значений, от 0 до 255), то мы получим куб конечной
величины, внутри которого заключены 16 777 216 эле-
ментов (в RGB-модели с 256 градациями), представля-
ющих собой все возможные оттенки. Каждый оттенок
уникален и существует в полученном нами цветовом
кубе [http://www.webmascon.com/topics/colors/7a.asp] в
единственном экземпляре. Это элегантное представле-
ние цветов ликвидирует пропасть между аддитивной и
субтрактивной системой цветов, а также определяет
методы, с помощью которых цвета хранятся, обраба-
тываются и воспроизводятся в компьютерной техноло-
гии. Чтобы переключиться из системы RGB в систему
CMYK, достаточно всего лишь повернуть куб.

В этом кубе можно условно выделить 13 цветовых
тональностей (ЦТ). В каждой группе существуют соот-
ношения [http://www.csc.ac.ru/ej/file/3738] между интен-
сивностями основных цветов следующего вида (в скоб-
ках – условное название группы):
IR>IG>IB (R1), IG>IB>IR (G1), IB>IR>IG (B1), IR=IB>IG (PGr1),
IR>IB>IG (R2), IG>IR>IB (G2), IB>IG>IR (B2), IG=IR>IB (PGr2),
IR>IB=IG (R3); IG>IR=IB (G3); IB>IG=IR (B3); IB=IG>IR (PGr3);
IR=IG=IB (Gr).

Данное деление цветового куба на группы полнос-
тью охватывает всё его «содержимое», т.е. нет такого
оттенка, который бы не попал в одну из ЦТ или кото-
рый оказался бы в нескольких группах одновременно.

Возникает вопрос: сколько цветов содержится в каж-
дой ЦТ? Данному вопросу и было посвящено исследо-
вание.

ЦТ, как можно заметить, описываются зависимос-

Таблица 1
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тями 3 типов: 1) I1>I2>I3 (6 ЦТ); 2) I1>I2=I3 (3 ЦТ) или
I1=I2>I3 (3 ЦТ); 3) I1=I2=I3 (1 ЦТ), где I1, I2, I3 – интенсивно-
сти базовых цветов. В каждом типе существует законо-
мерность изменения количества цветов, удовлетворя-
ющих условию, при изменении интенсивности базово-
го (I1) цвета от 0 до 255. На основе выявленной законо-
мерности можно построить циклы (суммы) и соста-
вить программу для расчета числа оттенков в тональ-
ностях каждой группы. Путём незначительной моди-
фикации кода можно также решить и более общую за-
дачу, т.е. задачу вычисления количества цветов в каж-
дой ЦТ для цветового куба с произвольным конечным
числом градаций базовых цветов. В частности, для 256
градаций получили следующие результаты (для 3-х ти-
пов ЦТ): 1)2 763 520; 2)32 640; 3)256.

Заключение. При работе с несегментированным
цветовым кубом возникают проблемы с обработкой
очень больших массивов данных. Сегментированные
области куба могут обрабатываться в отдельности, что
упрощает задачу анализа графической информации.
Такая графическая информация может использовать-
ся во многих отраслях деятельности человека, напри-
мер, в медицинских целях для автоматического анализа
рентгенограмм, обработки различного рода графичес-
кой информации, связанной с анализом крови, мышеч-
ной ткани и т.д.

А.С. Ярославцев
Научный руководитель: канд.пед.наук,
доц. Т.А. Никифорова

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ «ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ

ЗНАКОМСТВО С ОСНОВАМИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В DELPHI»

Во время, когда компьютеры находят применение в
новых для них сферах жизни человека и укрепляются
на уже занятых позициях, возникает необходимость в
подготовке квалифицированных кадров по работе, об-
служиванию и настройке «искусственных интеллектов».

Целью нашей работы является разработка Windows-
приложения «Обучающая программа “Основные ком-
поненты Delphi”», так как в процессе обучения про-
граммированию необходимо быстро и доступно по-
знакомить студентов как с возможностями Delphi, так и
с основными свойствами и  методами компонентов,
событиями в Delphi.

Обучающая программа «Основные компоненты
Delphi» предлагает выполнить задания к лабораторным
работам по дисциплине «Программирование» с ис-
пользованием различных компонентов. Процесс выпол-
нения регламентируется, дозируется и строго контро-
лируется разработанной программной средой.

Данная программа предназначена, в первую оче-
редь, для демонстрации основных возможностей сре-
ды программирования Delphi, также для обучения сту-
дентов различных специальностей основам програм-
мирования в среде Delphi. Её можно применять для кон-
троля усвоения пройденного материала по дисципли-
не «Программирование».

Главной задачей при написании данной програм-
мы было создать программную оболочку, которая

максимально похожа на среду программирования
Delphi 7. Это позволило бы безболезненно использо-
вать полученные навыки в дальнейшей практике про-
граммирования.

Для создания приложения была выбрана сама сре-
да программирования Delphi, так как Delphi содержит
практически все необходимые элементы управления
для создания программы – эмуляции Delphi. Обучаю-
щая программа копируют внешний вид среды програм-
мирования Delphi и моделирует процесс визуального
проектирования и написания кода на языке Object
Pascal.

В процессе разработки было изучено множество
компонентов среды программирования Delphi, напри-
мер, TStringGrid, TSpeedButton, TComboBox и так да-
лее. Процесс разработки данного приложения был ув-
лекательным и интересным с программисткой точки
зрения: изучались новые компоненты, рассматривались
свойства, методы и события, осуществлялся поиск пути
решения задачи создания «иллюзии» нахождения в сре-
де программирования Delphi.

Одной из первых возникла проблема с имитацией
запуска среды программирования, т.е. разрабатывае-
мая нами программа должна была полностью пере-
крывать рабочий стол, настройки которого на разных
компьютерах могут варьироваться. В итоге разработан-
ная нами программа выполняет автоматическую на-
стройку рабочего стола, разрешения экрана и стиля
оформления для своего оптимального функциониро-
вания, по завершению работы возвращаются исходные
настройки.

Также мы столкнулись с проблемой создания подо-
бия инспектора объектов. В заданиях используется до-
статочно много компонентов, а каждый компонент
имеет множество свойств и методов как общих, так и
уникальных для каждого компонента,  следовательно,
необходимо было предусмотреть способ хранения
свойств и методов, а так же способ доступа к ним. Для
решения этой проблемы была написана вспомогатель-
ная программа создания файла для хранения данных о
компонентах.

В дальнейшем планируется реализовать задания
всего курса лабораторных работ по дисциплине «Про-
граммирование».
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ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
О.В.Анохина
Научный руководитель: канд.пед.наук,
доц. Н.П. Несговорова

ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГО-ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ НА

ДИНАМИКУ НАРАСТАНИЯ
ПРОРОСТКОВ СОСНЫ

ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS
SYLVESTRIS L.)

Основоположник современного научного почвове-
дения В.В. Докучаев сформулировал «понятие о почве
как вполне самостоятельном естественно-историчес-
ком теле, которое является продуктом совокупной дея-
тельности а) грунта, b) климата, с) растительных и жи-
вотных организмов, d) рельефа местности» [1, 7]. Та-
ким образом, В.В. Докучаев увидел почву как особое
природное образование, которое обладает целым ря-
дом свойств.

Основные свойства почвы можно описать через
морфологические, физические и химические призна-
ки. В.В. Добровольский отмечает, что морфология по-
чвы «является результатом её формирования и … от-
ражает её химические и физические свойства» [1, 32].

Цель нашей работы – сопоставить морфологичес-
кие, физические и химические свойства почв рекреаци-
онной зоны, ненарушенных участков и подверженных
пирогенному воздействию, проследить динамику нара-
стания проростков сосны на данных территориях.

Проведенные наблюдения позволяют отметить, что
наиболее высокорослые растения встречаются в ниж-
ней части рельефа рекреационной зоны санатория.
Однако на территории горельника самый высокий при-
рост был отмечен на склоне. Можно предположить,
что на этой территории все ещё (спустя 10 лет) идёт
формирование стоково-обменных процессов. Наличие
большой плотности растений на склоне холма, способ-
ствует задерживанию химических элементов и питатель-
ных веществ.

На территории Звериноголовского района верховые
пожары прошли 10 лет назад. Здесь нами выделены
нарушенные участки. Вся исследуемая территория
была разбита по рельефу на участки:

- вершину;
- склон;
- низину холма.
Соответственно на данных участках проводились

измерения проростков Pinus sylvestris L. 1-го, 2-го, 3-го
года жизни. Данные измерения позволили нам отме-
тить, что высота проростков сосны обыкновенной, к
примеру,  1-го года жизни на территории, подвержен-
ной пирогенному воздействию и ненарушенной, име-
ет следующие значения (см. таблицу 1):

Таблица 1
Динамика высоты проростков сосны

высота растений, см рельеф ме-
стности горельник рекреационная зона 

вершина  5,875 + 0,07 7,550 + 0,05 
склон 10,410 + 0,01 7,145 + 0,04 
низина 7,375 + 0,07 10,435+ 0,05 

Данные результаты позволяют отметить, что на тер-
риториях, подверженных пирогенному воздействию
(горельник), идет ещё не отлаженный до конца процесс
вымывания питательных веществ (судя по результатам
химического анализа), вследствии чего на вершине хол-
ма проростки сосны по высоте отличаются от тех, что
находятся на склоне и в низине. Наиболее активный
рост проростков на склоне холма можно обосновать
тем, что на этом участке складываются наиболее бла-
гоприятные условия для развития растений, поэтому
на данном участке отмечена наибольшая плотность
проростков. Данное обстоятельство создает условия
дополнительной задержки химических элементов в по-
чве, что и способствует росту сосны обыкновенной.

На территории ненарушенных участков  рекреаци-
онной зоны санатория «Сосновая роща» можно на-
блюдать процесс постепенного вымывания химичес-
ких элементов, в том числе питательных веществ, с вер-
шины холма и их отток в низину, благодаря чему имен-
но здесь отмечена наибольшая активность роста про-
ростков сосны.

Полученные результаты химического анализа по-
чвенного покрова объясняются их динамикой движе-
ния зольных элементов и элементов питания в горизон-
тах почвы и по рельефу.

В связи со складывающимися условиями питания,
в результате проведенного анализа мы можем сделать
вывод о том, что восстановление сосновых лесов про-
исходит неравномерно и медленными темпами.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ

МЕТОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПРИМЕСНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ЖЕЛЕЗА В РЕАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОЛИТАХ ЦИНКОВАНИЯ

Процессы электрохимического осаждения металлов
и, в частности, цинкование имеют большое значение
для промышленности. Качество получаемых покрытий
зависит от множества самых разных факторов, в том
числе и от содержания в электролитах примесей, в том
числе железа. В соответствии с существующими на се-
годняшний день стандартами определение примесно-
го содержания железа в реальных электролитах цинко-
вания должно производиться методом комплексоно-
метрического титрования. Этот процесс достаточно
трудоемок. Поэтому стоит вопрос о поиске более экс-
прессного, менее трудоемкого и легче поддающегося
автоматизации метода анализа. В настоящей работе
рассматриваются два таких метода: спектрофотомет-
рия и потенциометрическое титрование.
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В работе были поставлены следующие цели:
• практически отработать на модельных электроли-

тах три методики определения железа – классическую,
спектрофотометрическую и методику потенциометри-
ческого титрования;

• установить, какая из них обладает большей точно-
стью;

• применить отработанные методики к анализу ре-
альных электролитов цинкования.

Для проверки и практической отработки трех вы-
шеперечисленных методик анализа были приготовле-
ны и проанализированы четыре модельных электроли-
та. Результаты их анализа представлены в таблице 1. Как
видно, наибольшую точность дал метод потенциомет-
рического титрования.

Таблица 1

Кислый электролит Аммиакатный электролит Метод анализа Конц., г/л Погр.,% Конц., г/л Погр.,% 

Комплексонометрия 0,5306 
1,4924 

3,8 
2,6 

0,4468 
1,2845 

12 
16 

Спектрофотометрия 0,5030 
1,5820 

1,5 
3,2 

0,5290 
1,4960 

3,5 
2,4 

Потенциометрическое 
титрование 

0,5082 
1,4660 

0,5 
4,3 

0,5138 
1,4799 

0,6 
3,4 

Были проанализированы два образца реальных элек-
тролитов цинкования завода «Кургансельмаш» по трем
вышеописанным методикам. Результаты представлены
в таблице 2.

Таблица 2

Метод анализа Образец №1, г/л Образец №2, г/л 
Комплексонометрия 1,17±0,02 0,279±0,003 
Спектрофотометрия 1,08±0,02 0,305±0,006 
Потенциометрическое 
титрование 1,23±0,02 0,279±0,004 

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом
является применение физико-химической индикации
окончания титрования потенциометрическим методом.

Е.Д. Долганова
Научные руководители: канд. хим. наук, доц. Л.В.
Мосталыгина, ст. преподаватель Е.Ю. Колобова

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА
БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН НА

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ ПЕПСИНА У

БОЛЬНЫХ ГАСТРИТОМ

Благодаря уникальным физико-химическим свой-
ствам, богатому микроэлементному составу и высо-
кой сорбционной способности бентонитовые глины все
чаще рассматриваются как источник сырья в произ-
водстве лекарственных препаратов для лечении боль-
ных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Целью работы стало исследование влияния бенто-
нитовой глины различной глубины залегания Зырянс-
кого месторождения на пепсинолитическую активность
желудочного сока.

В качестве биологического объекта исследования
был использован желудочный сок 35 больных гастри-
том в возрасте от 15 до 67 лет. Протеолитическая актив-
ность желудочного сока определялась по модифици-
рованной методике Б.И.Сабсая. При этом определялась

начальная пепсинолитическая активность после одно-
и двухчасовой инкубации с образцами бентонитовых
глин,  залегающими на глубине различных горизонтов
(151,152 и 153). Чтобы учесть степень температурного
воздействия на протеолитические характеристики же-
лудочного сока, осуществлялась параллельно его ин-
кубация с глиной и без неё.

Результаты проведенного анализа показали, что:
Начальная протеолитическая активность желудоч-

ного сока больных после инкубации варьировала в
широком диапазоне значений (от 0,008 до 0,313) и раз-
нонаправлено изменялась под влиянием температуры.

Независимо от продолжительности инкубации у
части исследуемых образцов протеолитическая актив-
ность желудочного сока оставалась без изменений (7
наблюдений), у ряда увеличивалась (15 наблюдений) или
уменьшалась (13 наблюдений).

Все исследуемые образцы бентонитовых глин снижа-
ли протеолитическую активность желудочного сока и по-
разному проявляли свои ингибирующие свойства в зави-
симости от результата холостой инкубации и продолжи-
тельности теплового воздействия на желудочный сок.

В большей степени (в среднем на 37,3%) ингибиру-
ющее влияние бентонитовых глин проявилось в случае
со снижением протеолитической активности желудоч-
ного сока и в меньшей (на 15,3%) – в  случае с увеличе-
нием. Промежуточные значения ингибирования (на
27,3%) обнаружились в случаях, когда протеолитичес-
кая активность желудочного сока после холостой инку-
бации не изменялась.

Взаимосвязь между воздействием тепла и глины на
протеолетическую активность желудочного сока под-
твердилась и результатами корреляционного анализа. Для
образцов глины под номерами 151 и 152  коэффициенты
корреляции оказались равными и составили  -0,54 при
уровне значимости    p< 0,001. Для образцов глины под
номером  153 коэффициент корреляции составил –0,41
при уровне статистической значимости p< 0,01.

Ингибирующее действие бентонитовых глин снижа-
лось при увеличении продолжительности теплового
воздействия на желудочный сок с одного до двух часов
инкубации, в то время как увеличение продолжитель-
ности холостой инкубации от часа до двух не сопро-
вождалось достоверными изменениями в пепсиноли-
тической активности желудочного сока.

При исследовании влияния образцов глины различ-
ных горизонтов залегания достоверного отличия в их
ингибирующих свойствах нами не обнаружено.

А.М. Корепин
Научный руководитель: канд.хим.наук,
доц. О.М. Плотникова

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГХ В
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОМ

КОНТРОЛЕ СОДЕРЖАНИЯ
МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ В

ПРИРОДНЫХ СРЕДАХ
В ближайшее время в Курганской области в Щучан-

ском районе начнется переработка фосфорорганичес-
ких соединений (ФОС). Согласно технологии утилиза-
ции ФОС продуктами деструкции являются эфиры ме-
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тилфосфоновой кислоты (МФК) и сама МФК. МФК –
это один из конечных продуктов распада ФОС и один
из главных маркеров загрязнения природной среды в
случае возможного попадания ФОС. Очень важным
является вопрос количественного определения МФК в
различных природных средах.

Метод газовой хроматографии на сегодняшний день
самый актуальный, экспрессный и точный при опреде-
лении широкого спектра веществ в самых различных
объектах. Современные газовые хроматографы позво-
ляют обнаруживать малые концентрации веществ. Так
чувствительность пульсирующего пламенно-фотомет-
рического детектора, используемого в работе, составля-
ет фемптограммы (10-13 г), что позволяет проводить тон-
чайший анализ и делать серьезные научные выводы.

Метод ГХ можно успешно применять и при коли-
чественном контроле МФК.

Тема применения метода ГХ в определении МФК
малоизученная, а существующие методики узкоспеци-
фичны и не рассчитаны на широкий круг объектов.

В качестве объектов нашего исследования были
выбраны почва, природная вода, растительный мате-
риал.

 В работе были поставлены следующие задачи:
· Применить метод ГХ в химико-аналитическом

контроле содержания МФК в почве, природной воде и
растениях.

· Разработать методики пробоподготовки почв,
воды и растительного материала для определения ме-
тилфосфоновой кислоты.

· Оценить мешающее влияние сопутствующих
органических веществ и вывести коэффициент извле-
чения МФК на этапе пробоподготовки.

· Проанализировать природные среды на наличие
МФК при искусственном моделированном загрязне-
нии и в реальных природных средах.

Важнейшим этапом аналитической работы являет-
ся пробоподготовка, которая включает ряд необходи-
мых стадий, от которых зависит результат всего анали-
за. Так, для очистки водной вытяжки МФК  из расти-
тельного материала экспериментально была подобра-
на смесь растворителей для экстракции органических
веществ. При анализе МФК в почве и природной воде
пришлось разрабатывать условия для удаления гидро-
фобных соединений. Все вышеперечисленные процес-
сы необходимы для качественного хроматографирова-
ния.

При ГХ анализе итогового изопропанольного экст-
ракта была задействована капиллярная колонка с запа-
тентованным носителем и подобран температурный
режим термостатирования для получения качествен-
ных результатов.

В итоге проведенных исследований были сделаны
следующие заключения:

1. Метод ГХ идеально подходит для анализа МФК
в природных средах.

2. Разработанный этап пробоподготовки каче-
ственно устранял все мешающие примеси.

3. Был рассчитан коэффициент извлечения и усво-
ения МФК растениями.

4. МФК в почвах и природных водах Щучанского
района не обнаружена.

Таким образом, в работе показано, что метод ГЖХ
применим к анализу содержания МФК в природных

средах и отличается быстротой выполнения и высокой
чувствительностью. Продолжительность одного анали-
за длится 1 час, чувствительность количественного ана-
лиза до 10-9 г, что позволяет оценивать влияние МФК на
живые организмы в случае возможного внештатного
попадания в природные среды.

М.А. Кочегина
Научный руководитель: канд. хим. наук,
доц. О.М. Плотникова

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АКТИВНОСТИ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ

ИНТОКСИКАЦИИ
МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Свободнорадикальные процессы имеют огромное
значение в жизнедеятельности любого организма. Ре-
акции перекисного окисления липидов (ПОЛ) прини-
мают участие в осуществлении многих жизненно не-
обходимых процессов, например, в оптимизации деле-
ния клеток, в образовании клеточных мембран и в ре-
гуляции их липидного состава. При очень многих видах
внутренних и внешних воздействий происходит актива-
ция перекисного окисления липидов. В последние годы
при исследовании интенсивности процессов ПОЛ оп-
ределяется содержание диеновых коньюгатов (ДК) как
первичных продуктов, малонового диальдегида (МДА)
как промежуточного продукта и шиффовых основа-
ний как конечных продуктов перекисного окисления
липидов.

Ñ í à÷àëî ì  ðàáî òû î áúåêòà óí è÷òî æåí èÿ õèì è÷åñêî -
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ãàí è÷åñêèõ î òðàâëÿþùèõ âåùåñòâ ì åòèëôî ñôî í î âàÿ êèñ-
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ëåí èÿ ëèï èäî â èí òåðåñí î  ï î ñì î òðåòü, êàê èí òî êñèêà-
öèÿ ì åòèëôî ñôî í î âî é êèñëî òî é áóäåò âëèÿòü í à ï ðî -
öåññû Ï Î Ë.

Î áúåêòàì è èññëåäî âàí èÿ ñëóæèëè 66 ëàáî ðàòî ðí ûõ
áåëûõ ì ûøåé â âî çðàñòå äâóõ ì åñÿöåâ. Èí òî êñèêàöèÿ
ï ðî âî äèëàñü ï óòåì  èí úåêöèé ðàñòâî ðà ì åòèëôî ñôî -
í î âî é êèñëî òû ì ûøàì  âí óòðèáðþøèí í î . ×åðåç 60 ÷à-
ñî â ï ðî âî äèëè äåêàï èòàöèþ . Äëÿ èññëåäî âàí èÿ áûëè
âçÿòû ï å÷åí ü è öåëüí àÿ êðî âü, èç êî òî ðî é ï î ëó÷àëè
ñûâî ðî òêó êðî âè.

Â í àøåé ðàáî òå ï ðî âåäåí î  î ï ðåäåëåí èå ñî äåðæà-
í èÿ î áùèõ ëèï èäî â, à â êà÷åñòâå ï î êàçàòåëåé Ï Î Ë áûëè
âûáðàí û ÄÊ è Ì ÄÀ.

Ï î  ðåçóëüòàòàì  ï ðî âåäåí í ûõ èññëåäî âàí èé áûëè
ñäåëàí û ñëåäóþù èå âûâî äû:

1. Í àðóøåí èå ëèï èäí î ãî  î áì åí à è ï ðî öåññî â Ï Î Ë
ï ðè èí òî êñèêàöèè Ì ÔÊ áî ëåå âûðàæåí î  â ãðóï ï å ñàì -
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цов, о чем можно судить по достоверности различий в
результатах опыта. Это согласуется с тем, что вероят-
ность риска развития атеросклероза и частота встреча-
емости дислипидемий у лиц мужского пола достовер-
но выше, чем у женского.

2. Как у самцов, так и у самок в ответ на интокси-
кацию МФК происходит перераспределение продук-
тов ПОЛ, т.е. практически полностью отсутствуют ДК
как  промежуточные продукты при достоверном уве-
личении МДА. По литературным данным это свиде-
тельствует о значительном росте активности суперок-
сиддисмутазы (СОД) плазмы крови без повышения ак-
тивности каталазы. Эти результаты соответствуют ли-
тературным данным по исследованию состояний при
отравлении гашишем, четыреххлористым углеродом,
фосфорорганическими соединениями, при которых в
плазме крови и эритроцитах повышается активность
СОД без увеличения активности каталазы.

3. В тканях печени протекают процессы аналогич-
ные тем, что протекают в крови. Но по соотношению
МДА к ДК можно сказать о том, что в печени самцов
наблюдаются более глубокие нарушения.

Можно предположить, что возможными механиз-
мами действия МФК на процессы ПОЛ являются избы-
точное появление инициаторов свободно-радикально-
го окисления, некоторое снижение эффективности ме-
ханизмов регуляции свободно-радикального окисления,
количественные и качественные изменения субстратов
окисления, их доступности и способности подвергать-
ся окислению.

С.А. Кочнев
Научный руководитель: канд. пед. наук,
 проф. З.А. Вологодская

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АСТРОНОМИИ В

ШКОЛЕ
Слышал и забыл. Увидел и
запомнил. Сделал сам и понял.
(Древнекитайская мудрость)

Чтобы учащиеся не просто слушали учителя, но и
понимали излагаемый материал, верили в реальность
изучаемых явлений, необходимо использовать нагляд-
ность, давать возможность ученикам самостоятельно
проводить наблюдения, проверять услышанное.

Но всегда ли стоит верить своим глазам? Размеры
Солнца в полдень и вечером у горизонта кажутся раз-
ными. Однако это всего лишь оптический обман! До-
казать это нам поможет обыкновенная расческа. Нуж-
но наложить на расческу полупрозрачный материал,
например рентгеновский снимок или магнитный диск
от дискеты, и через получившийся «прибор» на рас-
стоянии вытянутой руки посмотреть на Солнце.
НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ НА СОЛНЦЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО
СВЕТОФИЛЬТРА! ЭТО ПРИВЕДЕТ К ОЖОГУ ГЛАЗ!
Нужно заметить количество зубцов расчески, уклады-
вающихся на солнечном диске. Таким образом, прово-
дят измерения в полдень и вечером. Измерения пока-
зывают, что размеры Солнца остаются постоянными.

Рис.1

Диаметр Солнца можно определить следующим об-
разом. В ясную погоду с помощью маленького зеркала
отбросить на белый экран солнечный зайчик. Расстоя-
ние от экрана до зеркальца должно быть хотя бы в 100
раз больше размеров зеркальца. Тогда форма зеркала не
повлияет на форму отражения Солнца. Из законов отра-
жения света следует, что угловые диаметры Солнца и его
отражения одинаковы. Поэтому 2 треугольника, связан-
ные с Солнцем и его изображением, подобны.  Следова-
тельно: D/d=L/l. Откуда находим: D=d*L/l. Измерения
диаметра Солнца, проведенные таким способом, дали
следующий результат: d=2.78 cm, L=150000000 km, l=3 m.
Получили, что D=1390000 km.  В астрономическом спра-
вочнике диаметр Солнца   составляет 1400000 km.

Рис.2

Смену лунных фаз можно показать на модели. Мо-
дель представляет собой короб из фанеры. Передняя па-
нель выполняется из прозрачного плексигласа. На него
накладывается трафарет из картона, вырезанный как
показано на рисунке 2.  В центре находится Земля, осве-
щенная с одной стороны солнечными лучами (стрел-
ки). Вокруг Земли 8 положений Луны, сверху и снизу –
видимые с Земли фазы Луны. Внутри короба закрепля-
ется панель, на которой монтируются светодиоды на-
против каждого отверстия. Светодиоды подбираются по
цвету: для Земли – голубой, солнечных лучей – желтые,
Луны – белые. Сверху на трафарет наклеивается калька.
На задней стенке закрепляются выключатель и цикли-
ческий переключатель на 8 контактов. Необходимо, что-
бы количество контактов соответствовало количеству
изображенных на трафарете положений Луны. Внутри
устанавливается блок питания на 9 – 12 вольт. Принци-
пиальная схема установки представлена на рисунке 3.

Рис.3
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Проведенная работа позволила нам сделать вывод,

что наглядность способствует более четкому восприя-
тию изучаемого материала, повышает интерес к рас-
сматриваемым процессам и явлениям.

Н.С. Кыштымова
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. В.И. Лырчикова

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО
ТЕМЕ «ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

ИМПУЛЬСА И ЭНЕРИИ»

Перед учителем физики стоит важнейшая задача –
добиться осознанного и глубокого усвоения каждым
учеником не только учебного, а также политехническо-
го и исторического материала.

Нередко в деятельности учителя возникают пробле-
мы, связанные с подбором материала для проведения
занятий. Учителю необходимо просматривать методи-
ческую литературу, практикумы по демонстрационно-
му эксперименту, подбирать и прорешивать задачи и
т. д. Для этого требуется много времени и не всегда име-
ется достаточное количество методической литературы.

Поэтому, наша работа посвящена созданию мето-
дического комплекта для учителей физики по теме «За-
коны сохранения импульса и энергии» по учебнику
Г. Н. Степановой «Физика - 7».

Методический комплект содержит следующие раз-
делы:

1. Особенности методики изучения законов сохра-
нения в школьном курсе.

2. Тематическое и поурочное планирование темы.
3. Опыты для самостоятельной работы учащихся.
4. Задачи и способы их решения.
5. Проведение конференций и вечеров по теме

«Законы сохранения».
Методический комплект способствует улучшению

организации труда учителя, освобождает значительные
затраты времени на подготовку к уроку, обеспечивает
повышение эффективности процесса обучения. Нео-
ценимую помощь он окажет начинающим учителям.

В процессе выполнения работы мы решали задачи,
перечислим некоторые из них:

1. Подобрать занимательные опыты.
2. Составить задачник с решениями.
3. Разработать внеклассную работу по теме «За-

кон сохранения импульса и энергии».
4. Апробировать разработанную нами методику.
В работе составлено тематическое и поурочное пла-

нирование темы «Закон сохранения импульса и энер-
гии», рассмотрена методика проведения нестандарт-
ных уроков, составлен сборник задач по данной теме,
включающий разноуровневые, расчетные, качествен-
ные задачи, задачи по литературным произведениям,
контрольные работы, тесты. Значительное место уде-
лено экспериментальной работе учащихся: спланиро-
вана серия опытов, которые учащиеся смогут прово-
дить дома. Для этого они сами готовят оборудование,
создают домашнюю лабораторию. Чтобы учащиеся
соблюдали технику безопасности, мы им предложили
ряд правил, соблюдение которых сделает опыты не толь-
ко увлекательными, но и безопасными. Для организа-

ции внеклассной работы в работе рассмотрены два ве-
чера на темы: «Они были первыми», «Закон сохране-
ния и превращения энергии в механических и тепловых
процессах», две конференции «Закон сохранения и пре-
вращения энергии – великий закон природы», «Явле-
ние удара. Закон сохранения импульса».

Для подтверждения значения методического комп-
лекта в преподавании данной темы нами была прове-
дена частичная апробация материалов методического
комплекта: проведен вечер «Они были первыми», про-
решаны разные типы задач, апробированы уроки, про-
веден эксперимент.

Таким образом, можно сделать вывод, что данный
методический комплект является полезным в деятель-
ности учителя физики. Наличие методического комп-
лекта значительно облегчит труд учителя физики при
подготовке к изложению темы «Закон сохранения им-
пульса и энергии». Работа может быть использована
студентами – физиками при прохождении педагогичес-
кой практики в школе.

А.И. Кузнецова
Научные руководители: канд. хим. наук,
доц. Л.В. Мосталыгина,
ст. преподаватель  Е.Ю. Колобова

ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ
ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В

ДУОДЕНАЛЬНОМ СОДЕРЖИМОМ У
БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ

ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Щелочная фосфатаза (фосфомоноэстераза) – фер-
мент, который в присутствии ионов магния гидролизу-
ет моноэфирную связь в различных субстратах. Напри-
мер, в кишечнике данный энзим способствует расщеп-
лению различных моноэфиров фосфорной кислоты,
содержащихся, например, в фосфопротеинах, фосфо-
липидах, в продуктах деполимеризации нуклеиновых
кислот - нуклеотидах.

Активность ряда ферментов, в том числе и щелоч-
ной фосфатазы,  изменяется при возникновении различ-
ных заболеваний, таким образом, она может использо-
ваться в диагностических целях. Исследование общей ак-
тивности щелочной фосфатазы и особенно её изофер-
ментов широко используется для диагностики и наблю-
дения за течением заболевания у онкологических боль-
ных. Активность щелочной фосфатазы увеличивается
при некоторых заболеваниях кишечника: язвенном ко-
лите, регионарном илеите, кишечных инфекциях.

Была определена активность щелочной фосфатазы в
дуоденальном содержимом лиц с патологиями (заболе-
вания: хронический холецистит, холецистит, гастрит)  и
без патологий ЖКТ, а также изучено влияние бентони-
товой глины  in vitro на активность данного фермента.

Отмечено, что активность щелочной фосфатазы
неодинакова в различных порциях дуоденального со-
держимого и зависит от заболевания. Например, она
выше в порциях А и В и ниже в порции С при заболева-
нии холецистит по сравнению с хроническим холецис-
титом.
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Под влиянием бентонитовой  глины (инкубация

фермента с глиной 1 час при t0=370C) активность ще-
лочной фосфатазы изменялась следующим образом в
зависимости от заболеваний:

У группы условно здоровых лиц под влиянием бен-
тонитовой глины происходит ингибирование активно-
сти щелочной фосфатазы во всех трех порциях дуоде-
нального содержимого: в порции А на 57%; В на 50%;
С на 80%.

В случае заболевания хронический холецистит в
порции А, если начальная активность фермента нахо-
дилась в интервале от 2 – 5 единиц, происходило увели-
чение активности щелочной фосфатазы в широком
диапазоне  от 147 до 529% от начальной активности.
Если же начальная активность фермента была больше
5 единиц, то происходило активирование щелочной
фосфатазы в среднем на 76%. В порциях В и С дуоде-
нального содержимого наблюдается понижение актив-
ности фермента на 74% и на 60% соответственно.

В случае заболевания холецистит в порциях А и В
происходит ингибирование фермента  на 53% и на 69%
соответственно. Аналогично порции А заболевания
хронический холецистит в порции С заболевания холе-
цистит активность фермента изменяется в зависимос-
ти от начальной активности щелочной фосфатазы, т.е.
если начальная активность фермента лежит в интерва-
ле от 1 – 5 единиц, то фермент активируется в широком
диапазоне от 400 до 800%; если же начальная актив-
ность щелочной фосфатазы больше 5 единиц, то она
активируется под влиянием глины на 137%.

В случае заболевания гастрит под влиянием бенто-
нитовой глины происходит ингибирование фермента
во всех трех порциях дуоденального содержимого А,В,С
(независимо от начальной активности фермента ) на
36%, 66% и 85% соответственно.

С.М. Маштаков
Научный руководитель: канд.физ.- мат.наук,
доц. Е.Ю. Левченко

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НА БАЗЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ ПО ФИЗИКЕ

В работе поставлена задача разработки и изготовле-
ния универсального измерительного блока сопряженно-
го со средой физического эксперимента. Разработка при-
бора построена на базе современного микроконтролле-
ра семейства ATmega производства Atmel. Для работы
прибора необходимо создать обслуживающее программ-
ное обеспечения.  Также необходимо разработать и со-
здать измерительные преобразователи и датчики для реа-
лизации учебного эксперимента по физике.

Универсальный измерительный блок получил на-
звание «Компьютерный помощник в физических ис-
следованиях», сокращенно CAPI-LAB. Для оформле-
ния его внешнего вида использовался пластиковый кор-
пус, который позволил создать  прибор в виде компак-
тного устройства. На верхней панели измерительного
комплекса расположены набор кнопок управления и
жидкокристаллический дисплей, на котором отобража-
ются результаты измерения и настройки прибора. На

боковых панелях расположены два разъема для подклю-
чения физических датчиков, COM порт для работы при-
бора с персональным компьютером, а также разъем
для подключения питания и тумблер включения уст-
ройства.

Измерительный комплекс предназначен для прове-
дения лабораторных исследований. Прибор может ра-
ботать автономно и показывать данные, зарегистриро-
ванные измерительными преобразователями, на встро-
енном дисплее, а может накапливать данные в памяти
или выполнять функцию измерительного интерфейса,
передовая данные в компьютер в реальном масштабе
времени. Данное устройство может работать одновре-
менно с двумя измерительными датчиками и отобра-
жать их значения вместе на дисплее.

Внутри корпуса CAPI-LAB компактно расположе-
ны основные блоки данного прибора. Применение ак-
кумулятора в данном приборе  позволяет использовать
его без внешнего источника питания в тех случаях, ког-
да это затруднительно. Прибор CAPI-LAB очень прост
в использовании. Измерительный интерфейс прибора
устроен таким образом, что программа управления
измерениями автоматически распознает датчик и оп-
ределенным образом производит математическую об-
работку сигнала, выводя результат на индикатор в ре-
альных единицах измерения конкретной физической
величины.

Конечным результатом данной работы должен стать
современный учебно-методический комплекс, позво-
ляющий на современном технологическом и учебно-
методическом уровне проводить учебный физический
эксперимент в школе и вузе.

А.М. Мехнин
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук,
доц.  Т.В. Дензанова

ВЕЙВЛЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ –
СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Физика как наука оперирует с экспериментальны-
ми данными – сигналами, которые окружают нас по-
всюду. Получая эти данные, необходимо их обрабаты-
вать для изучения природы исследуемых явлений. И
здесь на помощь приходят методы обработки экспери-
ментальных данных.

Каждая наука нуждается в определенных методах
обработки сигналов для того, чтобы учитывать инди-
видуальные особенности исследуемых данных. Для
физики это такие методы, как фурье- и вейвлет-анализ.

Упомянем некоторые старые достижения в теории
сигналов. На протяжении трех веков активно развивал-
ся такой метод обработки сигналов, как Фурье преоб-
разование. В результате этого анализа можно получить
спектр значений частот, встречающихся в сигнале в ха-
отичном порядке. Это и есть основной недостаток Фу-
рье анализа – он не дает информации об изменении
сигнала во времени.  В 1946 году Габор предложил обоб-
щение метода фурье, промежуточное между стандар-
тным фурье и вейвлет-анализом, которое нашло широ-
кое практическое применение. В нем используются
тригонометрические функции, локализованные с по-
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мощью некоторой подвижной функции - «окна», рав-
ной нулю вне определенного интервала. Но даже такие
приемы содержали ряд недостатков, которые отсутству-
ют в вейвлет-преобразовании.

Что же такое вейвлет? Это математическая функция,
обладающая определенными свойствами. Например,
быстрое колебание и затухание функции, а также ряд
других. Первые вейвлеты были построены Хааром в 1909
году. Лавинообразный рост интереса  к проблеме вейв-
лет-анализа был вызван публикацией  статей 1984 года,
написанных Ж. Морле и  А. Гроссманом. Принцип пре-
образования сводится к тому, что в Фурье анализе идет
разложение по функциям синуса или косинуса, а в вей-
влет-преобразовании разложение по вейвлет-функциям
разных масштабов, пробегающих сигнал.

Интерес вызывают новые возможности вейвлет-
анализа: это локализация частот во временной области
и его избыточная информативность.

Вейвлет-анализ в современное время находит все
большее распространение и применение в различных
сферах исследований сигналов.  Основной областью
применения является, конечно, обработка данных.
Обработка  изображений, а в частности текста помога-
ет выявить так называемый «скелет» изображения, что
и необходимо для  его распознавания.  Обработка изоб-
ражения, полученного с ядерного микроскопа, также
дает удивительные результаты.

В рамках данной работы были обработаны изобра-
жения текста, напечатанного на старой печатной ма-
шинке, которые не поддавались распознаванию в  про-
грамме FineReader 7.0, но  после обработки текст был
распознан практически целиком.

Хорошее применение  вейвлет-анализ нашел как
инструмент для устранения шума в сигнале. Если ис-
ходный сигнал зашумлен высокочастотным шумом, то
сигнал, обработанный посредством вейвлетов, избав-
лен от шумовой составляющей.

Обработка изображений при помощи вейвлет-пре-
образования – динамично развивающаяся область ана-
лиза данных. Использование вейвлет-технологии позво-
ляет выделить из изображения его «скелет», то есть его
истинную структуру, недоступную для наблюдателя в
первоначальном виде. Применение данной методики
нашло широкую реализацию в создании алгоритмов
программ графической обработки данных.

Сжатие данных с использованием вейвлетов полу-
чило широкое применение в реализации алгоритмов
по обработке изображений. Так, в формате jpeg2000
можно добиться высоких степеней сжатия сигнала, но
при этом избежать появления так называемых «арте-
фактов», как это имеет место в алгоритме сжатия jpeg.

Н.В. Пантелеева
Научный руководитель: канд. биол.наук,
доц. А.А. Соколова

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
БЕСХВОСТЫХ ЗЕМНОВОДНЫХ

ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА КУРГАНА

Исследования проведены с мая по сентябрь 2006
года на водоеме (площадью 10 км2) с открытым зерка-
лом и берегами, заросшими рогозом и тростником на

территории садоводческого кооператива «Озерный»,
расположенного в 8 км от Курганской ТЭЦ. Использо-
ван маршрутный метод, который для учета остромор-
дой лягушки проходит по северо-западному берегу во-
доема, занятого разнотравьем и используемого садо-
водами для скашивания и выпаса скота, а обыкновен-
ной чесночницы - с юго-западной стороны на расстоя-
нии 50 м от озера, где в основном проведена посадка
картофеля.

Активность остромордой лягушки отмечена с 5 мая
по 31 августа и составила 116 дней. Первая кладка икры
была отложена 12 мая при температуре воды 110С и
воздуха 200С. За летний период отловлено 62 особи, из
них 19 взрослых: самок – 10 (52.6%), самцов – 9 (47.4%).
Для взрослых особей средние промеры составили со-
ответственно: для самок: 49,5; 21,5; 21,2; 22,8; 19,7; для
самцов: 50,6; 22,1; 21,4; 22,5; 19,8. Сеголетки появляют-
ся 12 июля. Средние промеры сеголеток по 22 особям
составили: 21,8; 10,7; 10; 12,5; 9,1. Средние промеры
молодых особей по 21 экземпляру составили 35,6;
21;19,6; 22; 18,2.

Обыкновенной чесночницы было отловлено 43 осо-
би, средние промеры их составили: для самок (23): 46,7;
21,3; 17,4; 25,4; 18,2; для самцов (20): 46; 21; 17,1; 25,1;
17,9.

Как и у остромордой лягушки, наиболее вариабель-
ной величиной является длина тела. Показатели длины
тела самцов в мае - июне примерно одинаковые. Сам-
ки крупнее самцов в мае - июне, а в июле - августе их
параметры одинаковы.

В сентябре из-за холодной погоды оба вида не отме-
чены.

Е.И. Паргачевская
Научный руководитель: ст. преподаватель Г.Ф. Азева

МЕТОДЫ ПРОГНОЗА И ПОИСКОВ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Геологическая наука представляет собой необходи-
мую часть современного общественного производ-
ственного процесса.  В 60-е годы XX столетия она пере-
жила настоящую  революцию, начавшуюся в области
геотектоники, а затем и в остальных областях геологии.

В эпоху НТР прогрессивно начинают развиваться
такие научные направления геологии, как геофизика,
геохимия и др.; чему способствуют современные раз-
работки в области электроники, лазерной техники и
других областях.

В различные годы на территории Курганской обла-
сти проводился ряд геологоразведочных и геофизичес-
ких работ, позволивших получить представление о гео-
логическом строении региона. В 50-80-е гг. XX в. терри-
тория Зауралья была покрыта геологической съемкой.
Это позволило составить геологическая карта доюрс-
ких образований. Целью проведения аэромагнитной
съемки второй воловины XX столетия было выявление
площадей, перспективных на магнетитовое оруденение.
С 2001 г. в области начали работы сейсморазведочные
экспедиции центра «Башнефтегеофизика» с целью по-
иска месторождений нефти и газа. Полевые сейсмо-
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разведочные работы проводятся с использованием со-
временного технического оборудования (мобильные
буровые станки, регистрация волн производится теле-
метрическими станциями).

В начале XXI века наиболее качественными метода-
ми получения  и обработки информации о поверхности
Курганской области стали космогеофизические и геоин-
формационные. Особенно эффективно используются
данные космоснимков со спутника Terra (MODIS).

Планомерное изучение геологического строения
Курганской области бурением началось с 50-х гг. XX
века. Пробуренными скважинами вскрыты и изучены
разрезы среднего и верхнего девона, карбона, отложе-
ния триаса. В 70-80-х гг. XX века объединением «Урал-
геология» пробурены глубокие скважины вдоль гео-
физических профилей – Бродокалмакского, Курганс-
кого, а в 2005 г. был разбурен региональный сейсми-
ческий профиль «Курган».

Курганская область обладает запасами нерудного
сырья (пески, глины), имеются предварительно оценен-
ные месторождения и проявления железных и вольф-
рам-молибденовых руд. Представляется интересным
Коклановское месторождение молибдена и вольфрама
Катайского района. Известно несколько проявлений
железной руды, залегающей на глубине более 500 мет-
ров (Глубоченское месторождение Целинного района).
Требуют научной прогнозной оценки западные райо-
ны Курганской области на перспективы прироста запа-
сов силикатно-никелевых руд, где массивы ультраос-
новных пород перекрыты мезозойско-кайнозойскими
рыхлыми отложениями.

Курганская область обладает и уникальных запаса-
ми бентонитовых глин (Зыряновское месторождение
Юргамышского района). Запасы редких бентонитовых
глин составляют 1/3 от общей сырьевой базы России.

В 2004 г. «Зеленогорскгеология» МОГТ проводила
прогнозно-поисковые работы с целью поисков место-
рождений урана палеодолинного типа. Значительная
глубина залегания рудовмещающих осадков (до 700 м),
параметры урановорудных залежей, гидрогеологичес-
кие условия, технологические свойства рудовмещаю-
щей толщи определяют единственно возможным спо-
собом сегодня добычи урана в Далматовском место-
рождении – способ подземного выщелачивания, кото-
рый в настоящее время является наиболее экологичес-
ки чистым и экономичным.

Проявления нефти и газа известны в Курганской
области давно (Алабуга, Петухово), но месторождения
не были выявлены. В последние годы выдвинуто пред-
положение, что нефть и газ в пределах юга Западной
Сибири, в том числе и на территории области, должны
располагаться на значительных глубинах. Проявления
нефти, газа и битумов в Курганской области приуроче-
ны к известнякам терригенно-кремнисто-карбонатной
толщи девона – нижнего карбона и эффузивно-осадоч-
ной толщам, вскрытым глубоким бурением.

В настоящее время на территории Курганской об-
ласти используются практически все современные ме-
тоды прогноза и поисков полезных ископаемых: геохи-
мические, геофизические, геоинформационные, буро-
вые работы, геологическая съемка и для реализации
потенциала Курганской области необходимо продол-
жение геологоразведочных, технологических и геоло-
го-экономических исследований.

А.В. Ротнов
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук,
доц.  В.И. Бочегов

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО

ИССЛЕДОВАНИЮ КИНЕТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В

МАГНИТНОМ ПОЛЕ ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ

В современной физике все большее значение уделя-
ется точности в исследованиях свойств веществ. Кроме
того, многие уже имеющиеся в распоряжении ученых
данные требуют значительного уточнения. Это связано,
во-первых, с необходимостью повышения эффективно-
сти используемых в науке и технике материалов, во-вто-
рых, в некоторых экспериментах некоторые отклонения
от теоретических расчетов списывают на погрешность
измерений, в то время как это могут оказаться просто не
предсказанными еще эффектами или свойствами. На-
пример, сравнительно недавно открытый эффект галь-
ваномагнитных вихрей в полупроводниках, помещенных
в магнитное поле, относили к ошибке измерения. В то
время как учет данного явления мог во многом способ-
ствовать улучшению полезных свойств полупроводни-
ковых материалов. В связи с этим исследование кинети-
ческих свойств твердых тел, в особенности полупровод-
ников, имеет не только важное научное значение, но и
техническое, поскольку тщательно изученные свойства
полупроводниковых материалов позволяют создавать на
их основе более качественные и более точные приборы.
В то же время исследование кинетических свойств твер-
дых тел требует от экспериментатора особой тщатель-
ности. Особенно если учесть тот факт, что некоторые
кинетические явления нестационарны, что не позволяет
проводить их исследование в большом временном про-
межутке. Например, самые точные измерения тепло-
проводности твердых тел имеют ошибку более чем 5%
процентов, в то время как при измерении стационарных
процессов ошибка может не превышать даже доли про-
цента. Кроме того, специфика исследований кинетичес-
ких свойств обязывает снимать множество сигналов од-
новременно. К тому же еще необходимо управлять маг-
нитным полем, величина которого также должна быть
измерена. Учитывая эти обстоятельства, для современ-
ного экспериментатора возникают несколько задач. Во-
первых, для проведения подобных экспериментов необ-
ходимо создание качественной экспериментальной ус-
тановки, позволяющей исключить как можно боль-
шее число не нужных влияний. Во-вторых, эксперимен-
татору необходимо в максимальной степени исключить
человеческий фактор при проведении эксперимента, так
как банальная невнимательность человека может при-
вести к существенным ошибкам в результатах экспери-
мента.

 Из вышеизложенного делаем вывод, что исследо-
вание кинетических свойств твердых тел должно быть
автоматизировано, а это подразумевает использование
компьютера. Компьютер обладает большой вычисли-
тельной мощностью, ресурсами хранения и представ-
ления информации. Единственно чего не может сде-



32

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
лать компьютер – измерить и обработать аналоговый
сигнал от различных датчиков экспериментальной ус-
тановки. Для решения этой проблемы существуют ана-
лого-цифровые преобразователи (АЦП).

Для наблюдения сигналов в режиме реального вре-
мени необходима высокая вычислительная мощность
компьютера, поскольку поток данных от АЦП весьма
интенсивен, а частота обновления информации во мно-
гом зависит от быстродействия ПК. В таких условиях,
если плата АЦП не оснащена устройством, осуществля-
ющим предварительную обработку и коммутацию циф-
рового потока, то эти функции приходится выполнять
центральному процессору ПК. Это приводит к тому, что
даже мощные компьютеры могут оказаться не в состоя-
нии производить сбор данных. В этих условиях наиболее
рациональным является применение плат сбора данных,
содержащих устройства, обеспечивающие предваритель-
ную обработку данных. Эти устройства производят син-
хронизацию сбора данных, коммутацию каналов, запись
данных в буфер и передачу их в память ПК. Применение
плат сбора данных и персонального компьютера позво-
ляет не только автоматизировать сам процесс измере-
ния, но и автоматизировать процесс обработки полу-
ченных результатов. Вследствие этого значительно по-
вышается эффективность научной деятельности.

Т.Е. Скобелева
Научный руководитель: канд.биол.наук,
доц. А.А. Соколова

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА
ОРНИТОФАУНЫ ЦПКиО Г. КУРГАНА

В 2006 ГОДУ

Исследования проведены дважды в месяц с января
по декабрь 2006 г. в ЦПКиО с использованием марш-
рутного метода протяженностью 2,5 км. Было зарегис-
трировано 37 видов птиц, относящихся к 4 отрядам: пла-
стинчатоклювые, ржанкообразные, голубеобразные и
воробьинообразные. Зафиксировано 1210 особей. Наи-
большее число их характерно для апреля и мая - време-
ни прилета птиц (грач, белая трясогузка, дрозд-рябин-
ник, серая славка, пеночка-теньковка, пеночка-веснич-
ка), а наименьшее - с января по апрель. Самый много-
численный вид - домовый воробей (94%), самые мало-
численные - зеленая пеночка, серая мухоловка, вара-
кушка, зеленушка, скворец. Выделено 3 группы птиц:
водоема, открытых пространств и лесопосадок. Наи-
большее число видов характерно для лесопосадок (68%),
в открытых пространствах обитает 19%, а на водоемах
всего 13,5% состава птиц. По приспособленности к
жизни в городе выделено 6 групп: самая многочислен-
ная - устойчивые полусинантропы (32%), вторую груп-
пу составляют  характерные полусинантропы (26%),
третью группу - псевдосинантропы (23%) и самые ма-
лочисленные группы (по 5,9%) - абсолютные синант-
ропы, условные синантропы и потенциальные. По ме-
стам гнездований выделено 7 групп: больше всего гнезд
птицы устраивают в кроне деревьев (27%), на земле
(20%), по 18% - в кустарниках, дуплах деревьев, в пост-
ройках человека, по 4,5%  гнезд птиц размещено в тра-
вянистых растениях и на воде. По питанию выделено 5
групп птиц: наибольшее число видов относится к насе-

комоядным (20%), плодоядных - 10%, по 8 % - это семе-
ноядные и всеядные и всего 2% приходится на планкто-
ноядных. По срокам нахождения на территории выде-
лено 3 группы птиц, из них перелетных - 79%, зимую-
щих - 18%, кочующих - 3%.

А.М. Тимофеев, Д.И. Забков, Д.С. Кванин
Научный руководитель: канд.техн.наук, доц. В.М. Янко

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ

ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СЕМЯН НЕКОТОРЫХ ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР

В научной литературе приводятся различные, по-
рой противоречивые, сведения о влиянии физических
полей - электрических, магнитных, электромагнитных
– на качество посевного материала зерновых и овощ-
ных культур. Имеются даже докторские диссертации, в
которых сообщается о значительном повышении уро-
жайности зерновых и овощных культур, если их семена
предварительно обработать в магнитном поле, в элект-
рическом поле или в лазерном излучении.

В то же время в других научных публикациях выска-
зываются сомнения по поводу заметного влияния об-
работки семян в физических полях на повышение энер-
гии прорастания, на всхожесть и на увеличение уро-
жайности этих культур.

Целью работы было экспериментально исследовать
влияние физических полей – электрического, магнитно-
го и электромагнитного (лазерное излучение) на биоло-
гические свойства семян гороха и свеклы. Эти семена
были предоставлены лабораторией физиологии расте-
ний и микробиологии кафедры ботаники и генетики КГУ.

Ранее студентами, занимавшимися в кружке СНО
на кафедре общей физики, была разработана методика
контроля индукции магнитного поля в его локальных
участках, а также были высказаны предложения об изу-
чении электрических полей и их влиянии на живую и
неживую природу [1].

Новому составу кружка СНО удалось создать конт-
ролируемые постоянное и переменное магнитные поля,
электрическое поле, формирующее искровой разряд в
воздухе и устройство для рассеяния пучка лазерного
излучения и облучения семян гороха и свеклы.

Проводилась обработка семян в этих средах, а так-
же комбинированная обработка: магнитное поле + элек-
трическое поле; магнитное поле + лазерное облучение.

Обработанные семена были возвращены в указан-
ную выше лабораторию для проведения сравнитель-
ного анализа биологических свойств.

Список литературы

1. Полухин М.В., Ершов Д.С., Кузнецов А.Л. К проблеме изучения
магнитных полей: Сборник тезисов докладов научной конференции
студентов Курганского государственного университета. -Вып.VII. -
Курган, 2006. -С.33-34.
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А.Н. Толоконников, К.И. Вечканов
Научный руководитель:  канд.геогр.наук,
доц. В.С. Христолюбский

О СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО
УЧЕБНИКА ПО ГЕОГРАФИИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие современного общества неразрывно свя-
зано с научно-техническим прогрессом. Уже сейчас
большое число ученых характеризуют его как инфор-
мационное. На фоне этого широко развиваются и на-
ходят применение в различных отраслях науки и сфе-
рах общества компьютерные технологии. С 50-60-х го-
дов XX века начинают создаваться географические ин-
формационные системы, которые нашли применение
в различных отраслях географии, а также электронные
учебники и учебные пособия по различным темам и
курсам географии.

Говоря об электронных учебниках, необходимо чет-
ко разграничивать понятия учебника, учебного посо-
бия, электронного издания. Если учебник создается по
строгим правилам и определенной программе, то по-
собие и издание не ставятся в такие жесткие рамки.
Составитель же, в свою очередь, не должен чересчур
увлекаться оформлением. Необходимо выдерживать
определенные рамки, которые позволили бы исполь-
зовать конечный продукт в учебных целях.

Что касается учебников и учебных пособий по гео-
графии субъектов Российской Федерации, то в настоя-
щее время их практически не существует. Есть либо
отдельные фрагменты, размещенные на сайтах орга-
нов власти (сайт Администрации Курганской области,
Курганской областной думы), либо пособия, создан-
ные в основном школьниками в рамках факультатив-
ных занятий. Такие пособия отличаются слабой прора-
боткой материала, невысоким уровнем оформления,
отсутствием картографического материала, слабым
использованием современных средств геоматики.

В настоящее время существуют пособия по геогра-
фии Омской, Оренбургской, Брянской, Челябинской,
Тюменской областей, республик Башкортостан и Ал-
тай и некоторых других регионов. К сожалению, нет
такого продукта по географии Курганской области.
Поэтому на кафедре географии и природопользования
была предпринята попытка создания учебного элект-
ронного пособия по географии Курганской области.
За основу был взят курс географии Курганской облас-
ти А.В. Шатных. Работа выполнена на языке web-про-
граммирования, т.к. именно этот язык наиболее прост
в понимании и дает наибольшую наглядность.

HTML – это система верстки web-страниц, которая
определяет, какие элементы и как должны располагать-
ся в документе. Кроме того, это стандартный язык раз-
метки документов во Всемирной паутине. Необходи-
мо отметить, что одного только языка HTML недоста-
точно для создания пособия. Поэтому были использо-
ваны и другие программы, такие как Adobe Photoshop,
Microsoft Word, Macromedia Dreamweaver, Macromedia
Flash, Microsoft FrontPage, Sonic Foundry Sound Forge,
Sonic Foundry Vegas, с помощью которых были отре-
дактированы рисунки, текст, видео- и аудиоматериалы,
сделана верстка пособия.

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Учебник состоит из двух блоков: физической и эко-

номической географии. В свою очередь каждый блок
состоит из  нескольких тем. Раздел физической геогра-
фии включает в себя материал по физико-географичес-
кому положению области, истории геологического раз-
вития (с фрагментами кинофильма), особенностях ре-
льефа климата, растительного и животного мира. В раз-
деле социально-экономической географии даются све-
дения об экономико-географическом положении реги-
она, современной демографической ситуации, основ-
ных отраслях промышленности, структуре сельского
хозяйства, рассматриваются вопросы экологического
состояния территории. В пособии представлено мно-
жество карт, характеризующих основные природные и
социально-экономические процессы, фотографии наи-
более характерных представителей растительного и
животного мира, отдельных видов промышленной про-
дукции. В ходе выполнения работы были использова-
ны космические снимки Aster и снимки программы
Google Earth, с помощью которых получены изображе-
ния наиболее примечательных природных объектов
области, а также проанализирована современная эко-
логическая ситуация. Кроме того, учебное пособие
имеет и ряд видеороликов, которые наглядно демонст-
рируют отдельные виды продукции машиностроения.
Наряду с характеристикой природы и экономики рас-
смотрен вопрос физико-географического и экономи-
ческого районирования Курганской области.

Таким образом, было создано первое электронное
пособие по географии Курганской области, позволяю-
щее расширить возможности изучения предмета. По-
собие позволяет получать постоянно обновляемый ста-
тистический и картографический материал, имеет ряд
ссылок на предприятия Курганской области, дает воз-
можность изучения особенностей природы области с
помощью данных дистанционного зондирования Зем-
ли. Созданный продукт имеет ряд преимуществ перед
своим печатным аналогом, т.к. может быть размещен в
сети Интернет и может постоянно обновляться.

Н.В. Фетисова
Научный руководитель:  ст. преподаватель
Г.Н. Кунгурцева

ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ

РАЙОНИРОВАНИЮ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Социально-экономическое районирование  - одно
из многочисленных видов районирования. Оно осно-
вывается на выделении территорий, характеризующих-
ся однородными социально-экономическими услови-
ями, такими как обеспеченность трудовыми ресурса-
ми, социальной инфраструктурой, уровень жизни на-
селения, уровень развития экономики, производствен-
ная специализация и др.

Интерес к социально-экономическому районирова-
нию в нашей стране возник относительно недавно. Это
главным образом связано с обострением социально-эко-
номических проблем  в регионах России и проявлением
внимания к ним со стороны правительства страны.

Курганская область - один из наиболее депрессив-
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ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ных регионов РФ, но в тоже время имеющая достаточно
благоприятное экономико-географическое положение,
как никакой другой субъект России нуждается в эффек-
тивном социально-экономическом районировании для
преодоления отсталости, решения социальных проблем
и проблем экономического роста. Кроме того, необхо-
димость в новом районировании Курганской области
назрела уже давно, так как  ранее созданные схемы рай-
онирования  либо уже не отвечают современным усло-
виям, либо имеют другую направленность.

Мы предлагаем новую модель  социально-эконо-
мического районирования Курганской области, соот-
ветствующую современным условиям. При ее разра-
ботке  нами были изучены  теория и методология соци-
ально-экономического районирования и  предыдущие
опыты районирования области. Для создания совре-
менной схемы социально-экономического райониро-
вания мы разработали несколько подходов: райониро-
вание на основе сопоставления карт по отдельным со-
циально-экономическим показателям; районирование
на основе ИРЧП; районирование по качеству жизни
(на основе эталонного метода); районирование на ос-
нове оценки эколого-экономической устойчивости;
районирование на основе оценки устойчивости соци-
ально-экономического развития.

По каждому подходу была создана карта райониро-
вания области. При анализе и сопоставлении всех этих
карт было разработано итоговое социально-экономи-
ческое районирование Курганской области на основе
современных данных. На территории области было
выделено 4 социально-экономических района:

 Северо-Западный, характеризующийся наибольшей
социально-экономической устойчивостью;

Центральный, характеризующийся высокой соци-
ально-экономической устойчивостью;

Восточный, характеризующийся средним уровнем
социально-экономической устойчивости;

Южный, характеризующийся низкой социально-эко-
номической устойчивостью.

В ходе нашего исследования было установлено, что
территория Курганской области не однородна по соци-
ально-экономическим условиям и проведенное райо-
нирование Курганской области в дальнейшем может
быть использовано правительством области для реше-
ния социальных,  экономических и экологических про-
блем и оптимизации управления регионом.

Е.А. Шибанова
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. В.И. Лырчикова

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ

«ЭЛЕКТРОСТАТИКА» (8 – 10 КЛАСС)

Сущность деятельностного подхода в обучении
состоит в том, что ведущим, организующим фактором
является деятельность, ее приемы. Основоположником
теории деятельности является А. Н. Леонтьев.

Цель нашей работы: рассмотреть возможности осу-
ществления деятельностного подхода на примере темы
«Электростатика» (8–10 класс), выделить основные
формы учебных занятий, способствующих осуществ-

лению деятельностного подхода, а так же определить
эффективные пути активизации деятельности учащих-
ся на уроках.

Для реализации деятельностного подхода необхо-
димо изучить индивидуальные особенности учащих-
ся. Этот учет должен осуществляться через содержа-
ние и форму самих учебных заданий, через характер
общения  с учеником. В нашей  работе мы предлагаем
реализовать компоненты деятельностного подхода на
примере проведения творческих уроков, а так же  рас-
сматриваем насыщение обычных уроков  творчески-
ми задачами.

Нами рассмотрены различные формы проведения
творческих уроков на примере темы «Электростати-
ка» (8 – 10 класс):

1. Уроки изучения нового материала без предвари-
тельной подготовки учащихся.

2. Уроки изучения нового материала с предвари-
тельной подготовкой учащихся.

3. Уроки развития знаний (углубление и расшире-
ние).

4. Уроки повторения и отработки материала.
5. Уроки итогового повторения.
6. Уроки контроля знаний.
 Нами были разработаны следующие виды уроков:

урок на деятельностной основе с опорой на демонст-
рационный эксперимент; урок переменного диалоги-
ческого общения; урок – круглый стол: обмен мнения-
ми; урок, который ведут учащиеся, и другие виды уро-
ков, некоторые из них апробированы.

Так же мы рассмотрели различные творческие за-
дания. Главная идея составления таких заданий такова:
задания должны приглашать ученика к размышлению,
наблюдениям, поиску, выдвижению идей, высказыва-
нию своей точки зрения, к творчеству в его разных ви-
дах, к полету фантазии.

Пример: Наэлектризованную эбонитовую палочку
поднести к маленькому листочку очень тонкой фольги.
Листочек притянется и прилипнет к палочке. Резким дви-
жением листочек стряхнуть с палочки, а затем быстро
поднести под падающий листочек палочку. Листочек бу-
дет парить в воздухе  над палочкой. Объясните явление.

Нами была проведена опытно - экспериментальная
работа. На начальном ее этапе мы провели анкетиро-
вание учителей по проблеме деятельностного подхода,
оказалось, что 100% учителей относятся положительно
к деятельностному подходу, но лишь 30% используют
этот метод. 25% учителей не используют деятельност-
ный подход при проведении уроков, так как   недоста-
точно времени, а 50% - не используют деятельностный
подход из-за  недостатка литературы по данной пробле-
ме. 5% учителей вообще не знакомы с таким подходом
к проведению уроков.

После проведения творческих уроков на деятельнос-
тной основе в 8 классе была проведена проверочная ра-
бота. Оценку 5 получило 23% учащихся, оценку 4 полу-
чило 46% учащихся, оценку 3 – 25% и оценку 2 – 6%.

Таким образом, анализ результатов проверочной
работы и анкетирования позволяет нам сделать вывод
о положительном влиянии  деятельностного подхода
на углубление, расширение и прочность знаний уча-
щихся. Проведенный нами эксперимент подтвердил
теоретические предположения о роли деятельностно-
го подхода к обучению физике.



35

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
А.Ю. Фалев, М.С. Гармаш, А.В. Федоренко
Научный руководитель: канд. хим. наук
доц. Л.В. Мосталыгина

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ В КУРСЕ «ХИМИЯ»

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА

ПРЕДПРИЯТИИ» - 080502

Курс химии для студентов специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии (в машинострое-
нии)» включает лекции, практические занятия, но, к
сожалению, не отводится время для лабораторных ра-
бот. В то же время эксперимент - это важнейший путь
осуществления взаимосвязи теории с практикой и сред-
ство формирования мировоззрения студента при обу-
чении химии.

Решить эту проблему, хотя бы частично, нам уда-
лось через создание мультимедийного курса лабора-
торных работ для будущих экономистов и внедрение
демонстрационного эксперимента в образовательный
процесс.

Нами подготовлен комплекс экспериментальных
работ по химии, включающий занимательные опыты,
который можно проводить в различных вариантах:

1) демонстрация отдельных опытов на практичес-
ких занятиях;

2) выделение лекционного времени для осуществ-
ления опытов. При этом порядок проведения может
быть разным:

а) на одной - двух лекциях в течение семестра, за-
нимая их полностью;

б) на каждой лекции с учетом освещаемого мате-
риала.

Необходимым требованием является объяснение
каждого опыта, в том числе с привлечением студентов,
и написание всех уравнений реакций. При этом студен-
ты коротко конспектируют ход опыта, свои наблюде-
ния, выводы и уравнения реакций в тетради.

Нами проведена апробация подготовленных опы-
тов на занятиях у студентов группы Э-1736 (было про-
демонстрировано 16 опытов). Выбрали вариант 2а: в
середине лекционного курса одна лекция полностью
отводилась под экспериментальную. Положительные
стороны такого пути:

- студенты видят завершенный и обобщенный
комплекс, который базируется на сумме знаний, полу-
ченных к данному времени;

- не нарушаются требования техники безопасно-
сти, т.к. единовременно лекцию можно перенести в
аудиторию с вытяжным шкафом;

- студенты надолго оставляют зрительные образы
в памяти, т.к. совокупность ярких опытов производит
очень сильный эмоциональный всплеск.

Студенты убедились, что сложными химическими
процессами можно управлять и осуществлять их целе-
направленно, что в этих кажущихся непонятными явле-
ниях нет ничего загадочного и таинственного, и они
подчиняются естественным законам.

Эксперимент является важнейшим средством фор-
мирования интереса студента к изучению химии. Мы

надеемся, что введение демонстрационного экспери-
мента в курс химии студентов-экономистов будет спо-
собствовать повышению качества знаний и в конечном
итоге сдаче экзамена на высоком уровне. Предполага-
ется провести сравнительный анализ качества обуче-
ния химии у двух групп экономического факультета.
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ВАЛЕОЛОГИИ И СПОРТА
Ж.О. Абабкова
Научный руководитель: канд.пед. наук,
проф. А.П. Поварницын

О МОТИВАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Актуальность исследования мотивационных осно-
ваний профессионального выбора студентами специ-
альности «Физическая культура и спорт» определяется
прежде всего непреходящими потребностями посто-
янного и систематического совершенствования высше-
го профессионального образования и обеспечения не-
обходимого качества подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, способных решать соответству-
ющие времени профессиональные задачи.

Главной целью работы является выявление ценно-
стно-мотивационной основы профессионального са-
моопределения студентов специальности «ФК и С».

Основные задачи: 1) изучить литературу по теме
работы; 2) выявить мотивы профессионального выбо-
ра и дать рекомендации к их формированию.

Результаты. Измерение мотивов профессионально-
го выбора показало, что большинство студентов свой про-
фессиональный выбор объясняют несколькими мотива-
ми. У старшекурсников 2006 на первом месте желание
заниматься спортом и получить высшее образование
(65%). На 2-м месте желание получить высшее образова-
ние. 44% назвали этот мотив решающим в своем профес-
сиональном выборе. 42% обосновали свой профессио-
нальный выбор тем, что любят спорт. Только 20% студен-
тов решающим при поступлении назвали желание стать
специалистом физической культуры и спорта (4-е место).
Это существенно меньше, чем в предыдущие годы, и та-
ким образом значительно обостряет проблему развития
профессиональной мотивации студентов, избравших спе-
циальность «Физическая культура и спорт».

Желание стать тренером в группу решающих моти-
вов отнесли 17%. 12% старшекурсников считают, что
их привело на эту специальность стечение обстоятельств
и 14% - решающее влияние оказали родители (7-8 мес-
то), 9% - легче учиться на этой специальности (10-е ме-
сто). 9% признались в том, что даже не задумывались
над этим, получилось как-то само собой и 9% - что
было легче поступить на эту специальность.

Отметим, что совет и рекомендации учителя посту-
пить на специальность «Физическая культура и спорт»
в число решающих факторов мотивации отнесли толь-
ко 20% и они оказались на 16-17 местах.

Результаты исследования показывают, что в психо-
логической структуре и иерархии мотивов профессио-
нального выбора происходят изменения, которые не-
гативно сказываются и на мотивационном ресурсе про-
фессионального образования по специальности «Фи-
зическая культура и спорт». И это диктует не только
необходимость улучшения профориентационной ра-
боты со школьниками учителя физической культуры и
спорта, коррекции правил зачисления в вуз на эту спе-
циальность, но и соответствующих к профессиональ-
ной подготовке специалистов физической культуры в
процессе их учебы в вузе.

Â ðÿäó èõ î÷åâèäíîé ïðåäïîñûëêîé ÿâëÿåòñÿ äè-
àãíîñòèðîâàíèå ó ïåðâîêóðñíèêîâ ìîòèâîâ ïðîôåññè-
îíàëüíîãî âûáîðà, öåííîñòåé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ,
öåííîñòíîãî îòíîøåíèÿ ê èçáðàííîé ñïåöèàëüíîñòè,
åå ïðåäìåòó. Ýòî ïîçâîëèò âûÿâèòü, ïóñòü äàæå â ïðè-
áëèæåííîì çíà÷åíèè, ðåàëüíûé ìîòèâàöèîííûé ðå-
ñóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ è òåì
ñàìûì äàòü îïðåäåëåííûå âîçìîæíîñòè äëÿ åãî ôîð-
ìèðîâàíèÿ â ïðîöåññå ó÷åáû â âóçå.

А.В. Замятин
Научный руководитель: канд.психол.наук,
доц.  С.В. Духновский

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ У ПРАВОСЛАВНЫХ

ХРИСТИАН

Цель исследования – изучение особенностей меж-
личностных отношений у православных христиан.

В качестве принимавших участие в исследовании
испытуемых были взяты две группы людей. Первая груп-
па-верующие православные христиане.

Вторая группа-неправославные люди.
Для изучения особенностей межличностных отно-

шений была использована методика «СОМО» (С.В.Дух-
новский, 2006), для изучения профиля чувств в отноше-
ниях была взята методика «ПЧО» (Л.В.Куликов, 2003).

Для современной психологии как зарубежной, так
и отечественной характерно все более частое обраще-
ние к представлению о человеке как о духовном суще-
стве. Православие как господствующее религиозное
мировоззрение в России на протяжении тысячи лет в
значительной мере повлияло на становление дорево-
люционной отечественной психологии, придало ей уди-
вительное своеобразие в создании целостного учения
о человеке. В этом учении ведущая роль отводилась
духовной природе человека.

Преемственность в стремлении к изучению целост-
ного человека в отечественной религиозно – философ-
ской психологии наглядно подтверждается трудами вы-
дающихся русских мыслителей второй половины XIX
– начала XX века  Виктора  Ивановича Несмелова,
В.А.Снегирева, К.Н.Сильченкова, прот. Василия Зень-
ковского, П.А.Флоренского, К.Д.Ушинского, святителя
Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанино-
ва, святителя Луки Войно-Ясенецкого.

Методика «СОМО»: по всем параметрам средние
значения у православных христиан достоверно ниже
по сравнению с группой  неправославных людей. Это
говорит о том, что степень гармоничности межлично-
стных отношений у православных выражена значитель-
но сильнее.

Методика «ПЧО»: показатели по шкале «астеничес-
кие чувства» в отношениях (скованность, страх, тревога
и т.д.) в группе православных христиан значительно ниже
по сравнению с группой неправославных людей.  Ана-
логичная картина наблюдается и по показателям  «ме-
ланхолические чувства»(печаль, уныние, скука и т.д.) и
«удаляющие чувства»(одиночество, зависть, обида и т.д.).
Здесь также средние значения по этим шкалам ниже у
православных христиан. Это говорит о том, что у право-
славных христиан нет ярко выраженного влияния отри-
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цательных чувств на межличностные отношения.

В целом полученные результаты свидетельствуют о
том, что для православных христиан религия выполня-
ет функцию удовлетворения потребностей в поиске
жизненных координат, предоставления нравственных
ориентиров и обобщенных способов взаимодействия
в межличностных отношениях.

К.О. Кагилева
Научный руководитель: канд.пед.наук,
доц. Г.С. Гоголева

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИКО-
ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ

ДЕТЕЙ ПЯТИ –И ШЕСТИЛЕТНЕГО
ВОЗРАСТА С МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ

В настоящее время моторная алалия рассматрива-
ется как сложный синдром центрально-органического
генеза, проявляющийся в неврологических, психологи-
ческих и речевых симптомах. При моторной алалии
основным дефектом является несформированность
произвольной речевой деятельности. Проблему коррек-
ции речевых нарушений у детей с моторной алалией
рассматривали такие авторы, как Р.Е Левина, А.К. Мар-
кова, В.К. Орфинская, В.И. Рожденственская, В.А. Ков-
шиков, Н.Н. Трауготт и другие.

Нами было проведено  исследование проблемы
формирования фонетико-фонематической стороны
речи детей 5-6 лет с моторной алалией  на базе МУ
«Детский сад компенсирующего вида №54 “Смородин-
ка”» г. Кургана в количестве 10 детей старшей группы с
моторной алалией.

Цель исследования: определить уровень развития
фонетико-фонематической стороны речи детей 5-6 лет
с моторной алалией и подобрать наиболее оптималь-
ную методику логопедической работы по её формиро-
ванию. При  составлении схемы обследования мы ру-
ководствовались методиками, предложенными Р.Е. Ле-
виной, Л.Ф. Спировой, Н.М. Трубниковой, Т.В. Веря-
совой, тестами по исследованию двигательных функ-
ций А.Р. Лурия, Н.И. Озерецкого.

Исследование состояния моторики пальцев рук выя-
вило, что у 60% детей высокий  уровень развития движе-
ния мелкой моторики, у 20%- средний, у  20%- низкий
уровень. Уровень развития артикуляционной мотори-
ки и мимической мускулатуры у 33,3%- высокий, сред-
ний у 59 % детей, низкий у 8,7%. Нарушение звукопро-
изношения у 100% детей определяется артикуляцион-
ной сложностью звуков, характерными являются заме-
ны, искажения и отсутствие различных  групп звуков.
Исследование фонематического слуха и анализа звуко-
вого состава слова показало, что у 60 % детей отмеча-
ется низкий уровень, у 40% детей - средний уровень.
Обследование слоговой структуры слова показало, что
у 20 % высокий уровень развития, 60 % - средний уро-
вень и у 20 % - низкий уровень.

С целью формирования фонетико-фонематической
стороны речи у дошкольников с моторной алалией
нами была разработана технология, основанная на
приемах и методах, описанных в работах Т.А. Ткаченко,
А.Р. Лурия, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  обучаю-
щей программе «Звуковой анализ слов» В.С. Вальчук.

Базой при построении технологии была методика, пред-
ложенная В.К. Орфинской. Коррекционная работа стро-
ится по следующим  направлениям:

I. Воспитание навыка звукового сопоставления слов
по грамматическим признакам.

II. Воспитание навыка фонематического анализа
слов.

1. Воспитание звуковых обобщений по выделенным
на фоне слов с резко различающимся согласным.

2. Систематизация слов по выделенным на фоне их
звукам: а) систематизация слов по одной  и двум выде-
ленным на фоне слов фонемам; б) систематизация са-
мостоятельно припоминаемых слов по входящим в со-
став их фонемам; в) воспитание навыка определения
положения фонемы в слове (начало, середина, конец).

З. Формирование обобщений, соответствующих
близким фонемам: а) дифференциация слов по акусти-
чески и артикуляторно близким звукам; б) системати-
зация слов по близким фонемам.

4. Дифференциация и классификация слов по рит-
мическим компонентам и расчленение их на слоги: а)
воспитание навыка определения количества слогов в
слове; б) воспитание навыка расчленения слов на сло-
ги и выделения ударного слога.

Таким образом, предложенная нами технология
помогает преодолеть недоразвитие фонетико-фонема-
тической стороны речи у детей с моторной алалией.

Т.П. Кошкарова
Научный руководитель: канд. пед. наук,
проф. А.П. Поварницын

ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ВАЖНЫХ КАЧЕСТВАХ УЧИТЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Актуальность темы будет хорошо видна, если при-
нять во внимание широко принятое в научной литера-
туре и неизменно подтверждаемое повседневной об-
щественной практикой положение о том, что профес-
сионально важные качества являются важнейшим ком-
понентом профессионализма и они должны соответ-
ствовать требованиям профессии.

Известный психолог-профессиовед Е. А. Климов в
«Психологии самоопределения» (1996, с. 96) писал:
«Идея взаимного соответствия личностных качеств че-
ловека, с одной стороны, и требований, предъявляе-
мых к нему обстоятельствами работы, деятельности, с
другой… является фундаментальной в контексте тео-
ретических основ профессионального самоопределе-
ния, профориентации, профконсультации, педагогичес-
кого руководства развитием человека как субъекта тру-
да».

Ценностные представления о профессионально важ-
ных качествах, необходимых в тех или иных видах чело-
веческой деятельности, служат важнейшей предпосыл-
кой и условием профессионального самоопределения,
профессионального образования и самосовершенство-
вания профессионала.

Всё это целиком относится и к профессиональным
качествам профессиональной деятельности учителя фи-
зической культуры, и соответствию их требованиям педа-
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гогической деятельности, и формированию ценностных
представлений о профессионально важных качествах.

Студент как субъект личностного развития, профес-
сионального образования и как будущий специалист
физической культуры должен хорошо представлять те
качества, которые определяют успех в учебной,
спортивной, педагогической деятельности, знать, без
каких качеств не может состояться учитель, без каких
качеств в педагогической деятельности не может выра-
сти истинный профессионал.

Результаты проводимых нами исследований пока-
зывают, что в системе ценностных представлений сту-
дентов о профессионально важных качествах учителя
происходят определённые, в том числе и существен-
ные изменения.

У первокурсников 2006-2007 учебного года из 21
качества на первом месте рангового ряда педагогичес-
кая подготовка, которую в число самых главных качеств
отнесли лишь 55%, на 2-м месте ум, но в число самых
главных его отнесли всего 45%. Разносторонняя
спортивно – техническая подготовка находится на 12-м
месте, а в число 7 самых главных качеств её поставили
только 36%. Любовь к детям на 14-м месте, а в группу
самых главных качеств её отнесли 31%.

У студентов 5 (выпускного) курса на первом месте
оказалась также педагогическая подготовка. Её в число
самых главных отнесли 68%. На 2-м месте (против 13-го
у первокурсников) оказалась твёрдая воля. На 3-м мес-
те знание своего предмета. Но в число самых главных
качеств его отнесли меньше половины старшекурсни-
ков (48%).

Результаты исследования убедительно говорят о
том, что ценностные представления о профессиональ-
но важных качествах учителя надо «активно и искус-
но» (как сказал Е.А.Климов, 1996) культивировать в со-
знании субъекта профессионального образования спе-
циалиста физической культуры, а не рассчитывать, что
они произрастут сами. Сами они не произрастут.

Е.В. Кузнецова
Научный руководитель: канд. психол. наук,
доц. И.П. Ищенко

ВЛИЯНИЕ МЕЗОФАКТОРОВ
СОЦИАЛИЗАЦИИ НА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ПОДРОСТКОВ

Проблема творчества и развития творческих спо-
собностей детей является сложной для исследования,
но рассмотрение всех возможных подходов к ней чрез-
вычайно актуально в настоящее время. Сложность этой
проблемы обусловлена наличием большого числа раз-
ноплановых факторов, определяющих как природу, так
и проявление творческих способностей.

Как происходит развитие интеллектуальных и твор-
ческих способностей детей в образовательных учреж-
дениях различного типа, каковы психолого-педагогичес-
кие условия такового развития? Этот вопрос и состав-
ляет проблему данного исследования.

Целью исследования является сравнительное изу-

чение влияния мезофакторов социализации на разви-
тие интеллектуальных и творческих способностей у
различных групп подростков в условиях обучения в
гимназии и сельской школе.

В ходе исследования нами использовались следую-
щие методы: вербальный тест творческого мышле-
ния Дж.Гилфорда, невербальный тест творческого
мышления (ТТСТ, формы А и Б) П.Торренса, тест ин-
теллектуальных способностей Р.Слоссона, тест
структуры интеллекта Р. Амтхауэра,  методы мате-
матической статистики.

В исследовании принимали участие учащиеся гим-
назии и сельской школы (136 человек).

При факторизации  данных, полученных в группе
городских школьников, было выделено четыре фактора.
В первый фактор с наибольшим весом (0,95- 0,94) вошли
показатели вербального дивергентного мышления: бег-
лость, гибкость, оригинальность. Во второй фактор вош-
ли с наибольшими весовыми нагрузками (0,92 – 0,71)
показатели невербального дивергентного мышления:
беглость, гибкость, оригинальность. Фактор третий  пред-
ставлен  невербальным показателем разработанности
идеи (ТТСТ, А и Б). В факторе 4  наибольшие весовые
нагрузки имеют показатели интеллектуальных тестов
Слоссона (SIT) и Амтхауэра (AIST) – 0,7 – 0,8.

В группе сельских школьников структура способно-
стей представлена тремя факторами: в первый фактор
вошли с наибольшими нагрузками показатели теста Гил-
форда – беглость, гибкость, оригинальность (0,92 – 0,8).
Во второй фактор с нагрузками 0,89 – 0,89 вошли показа-
тели теста Торренса: беглость, гибкость, оригинальность.
Третий фактор составили показатели интеллектуальных
тестов Слоссона и Амтхауэра ( -0,65 – 0,73). Причем по-
казатель умственного возраста  по тесту Слоссона отри-
цательно коррелирует с данным фактором.

Таким образом, первые два фактора, имеющие наи-
больший вклад в дисперсию исследуемых признаков, у
городских и сельских школьников одинаковы. Наличие
фактора Ф3(разработанность идеи) отличает структу-
ру способностей городских и сельских школьников, по-
скольку этот фактор отсутствует в выборке сельских
школьников. Отмечается также наличие фактора интел-
лектуальных способностей в обеих выборках (Ф4 и Ф3)
соответственно. Эти факторы различаются вкладом
каждого из общих интеллектуальных показателей по
тестам Слоссона (SIT) и Амтхауэра (AIST).Так, в обеих
выборках показатели теста  Амтхауэра коррелируют с
фактором интеллекта на одном уровне значимости (0,7),
показатель теста Слоссона в группе гимназистов имеет
положительную корреляцию с  данным фактором (0,8),
в то время как тот же показатель в группе  сельских
школьников имеет отрицательную связь с Ф3 (-0,65). Эти
показатели отличаются также уровнем значимости кор-
реляционных связей.

Таким образом, можно констатировать, что в струк-
туре способностей городских и сельских школьников
имеются общие и различные особенности. Показатели
вербальной и невербальной креативности являются
независимыми факторами, тогда как показатели двух
различных интеллектуальных тестов  объединены в фак-
торе интеллекта. Структура интеллектуальных особен-
ностей у городских и сельских школьников различна.
Так, в группе гимназистов вербальные и невербальные
интеллектуальные способности выражены примерно
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одинаково, тогда как у сельских школьников выше уро-
вень невербальных способностей.

А.В. Куликова
Научный руководитель: ст. преподаватель
П.В. Кочегин

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ
ТЕННИСИСТОВ

Одним из условий достижения успехов в теннисе и
вообще в спорте является обеспечение высокого уров-
ня физической подготовленности спортсмена. Сильней-
шие теннисисты мира и России отличаются исключи-
тельной быстротой движений, мощью ударов и вынос-
ливостью. Современный теннис развивается в сторону
все большего ускорения темпа. Для ведения скоростной
игры необходимо быстро и свободно передвигаться по
площадке и выполнять мощные точные удары. Длитель-
ное участие в соревнованиях, в которых иные матчи про-
должаются более трех часов, требует высокого уровня
функциональных возможностей и совершенного разви-
тия физических качеств. Теннисист не может достигнуть
успехов только за счет хорошей игры на площадке. Не-
обходимо сочетание технической, тактической, физичес-
кой и морально-волевой подготовки. Это одна из самых
трудных задач подготовки теннисиста.

Хорошие физические качества необходимы для ус-
пешного выполнения ударов. Существует и определен-
ная связь качеств между собой. Без достаточного раз-
вития одного качества не могут в полной мере разви-
ваться другие. К примеру, ловкость зависит от опти-
мального развития быстроты, прыгучести, гибкости,
силы, а быстрота движений - от силы мышц и их спо-
собности расслабляться.

Развитие тенниса за последние годы связано с изме-
нением и значительным повышением требований к фи-
зической подготовке юных теннисистов. Достигнуть
высоких спортивных результатов в современном тен-
нисе, полностью освоить передовую технику и тактику
могут только атлетически развитые спортсмены. Мас-
терство сильнейших представителей современного тен-
ниса отличается атлетической, активной, тактически
гибкой игрой в быстром темпе, с частыми выходами к
сетке, с широким использованием нападающих ударов,
в особенности атакующей подачи, высоким искусст-
вом как нападения, так и защиты, умением успешно
играть по всей площадке.

Высокие спортивные результаты наших ведущих
теннисистов и способной молодежи в международных
соревнованиях за последние годы были достигнуты
благодаря отличной их физической подготовленности.
Физическая подготовка создала фундамент для успеш-
ного совершенствования техники, тактики и морально-
волевых качеств.

Под наблюдением находились две группы началь-
ной подготовки (возраст 10-12 лет), которые занимают-
ся в секции большого тенниса у разных тренеров. В
начале октября было проведено предварительное тес-
тирование в обеих группах. Подсчитав результаты, мы
видим, что начальная физическая подготовка по пред-
лагаемым упражнениям мало отличаются. Затем в эк-
спериментальной группе тренировки проводились с

добавлением новых упражнений, а в контрольной ме-
тодика не менялась. В марте проходил контрольный
тест, где мы получили конечные результаты.

В последнее десятилетие в мировом теннисе веду-
щее положение занимали австралийские теннисисты,
которые отняли приоритет в этом виде спорта у амери-
канцев. Успех австралийских теннисистов не случаен. В
последние годы в зарубежной литературе по теннису
появилось много сведений об углубленной работе ав-
стралийцев по физической подготовке, которая прово-
дится на основе тщательно разработанной программы
и методики занятий, что и мы стараемся использовать
в своей работе.

Полученные данные могут быть использованы прак-
тическими тренерами.

А.А. Крюков
Научный руководитель: ст. преподаватель
К.М. Муравьев

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ
МНОГОБОРЬЯ У ВЕДУЩИХ ЛЕТНИХ

ПОЛИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

Многоборная направленность комплекса ГТО на-
шла отражение в новом полифункциональном виде
спорта - полиатлоне, работу по развитию которого осу-
ществляют Всероссийская федерация и Междуна-
родная ассоциация полиатлона.

Полиатлон всесторонне воздействует на все систе-
мы организма и является прекрасным средством раз-
вития основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и высокой координации дви-
жений, закладывает основы физической подготовки для
любого вида спорта и доступен для всех возрастов, на-
чиная с 8 лет. В него включены упражнения из разных
видов спорта: легкой атлетики, плавания, гимнастики,
гиревого спорта, пулевой стрельбы, лыжного спорта и
других видов.

Большим толчком в развитии полиатлона в регионе
явилась его популяризация в КГУ. За последние годы
норматив мастера спорта выполнили 5 студентов уни-
верситета (тренер К.М. Муравьев).

Летний полиатлон - один из труднейших видов
спорта. По сложности подготовки спортсменов он ус-
тупает лишь современному пятиборью. В триатлоне,
например, основное физическое качество - выносли-
вость. В легкоатлетическом десятиборье гармонически
развиваются сила, быстрота, ловкость, прыгучесть и
выносливость. Но в этом виде спорта мы наблюдаем
положительный перенос качеств, когда улучшение ре-
зультатов в беге на 100 м влечет за собой его рост в беге
на 110 м с/б, в прыжках в длину с разбега, в беге на 400
м и отчасти в прыжках в высоту и с шестом. В летнем
полиатлоне такого переноса мы не наблюдаем. Резуль-
тат в беге на 100 м почти никак не влияет на результат в
беге на 3000 м и тем более на результат в плавании. А
метание гранаты и стрельба вообще не имеют никакой
связи с плаванием. Мы обработали результаты круп-
нейших соревнований по летнему полиатлону начиная
с 1999 года (чемпионат России, чемпионат мира и т.д.)
и после статистического анализа технических протоко-
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лов вычислили коэффициент корреляции между вида-
ми спорта, составляющими полиатлон. На наш взгляд,
поскольку мы не обнаруживаем положительного пе-
реноса качеств между различными видами полиатло-
на, следует по возможности включать в учебно-трени-
ровочный процесс все виды многоборья.

Проанализировав результаты ведущих полиатлони-
стов России, показанные на крупных соревнованиях,
мы обнаружили тенденцию к нивелированию резуль-
татов, показанных в отдельно взятых видах многоборья,
к их равномерности без акцентирования на какой-либо
вид.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Летний полиатлон - это не простая сумма пяти
видов, а единый вид спорта.

2. При планировании учебно-тренировочных за-
нятий по летнему полиатлону все пять видов многобо-
рья необходимо включать в один микроцикл.

3. В методике тренировки  необходимо уделять
большое внимание  не только развитию основных дви-
гательных качеств, но и техническим видам, таким как
плаванье и стрельба.

Полученные в работе результаты могут быть реко-
мендованы практическим тренерам по виду спорта в
регионе.

М.О. Малеева
Научный руководитель: доц. О.В. Логашева

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ
ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ НА

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ

УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ КЛАССОВ

Внимание как таковое не является самостоятельно
существующим психическим процессом и не относить-
ся к свойствам личности. Оно характеризует степень
сосредоточенности и направленности различных пси-
хических процессов: восприятия, воображения, мыш-
ления. Внутри этих процессов внимание и проявляет-
ся. Природа внимания как активного состояния психи-
ческой деятельности личности давно стала объектом
пристального изучения.

Произвольное внимание – это внимание, которое
направляется и поддерживается сознательно поставлен-
ной целью. Уровень развития произвольного внима-
ния у учащихся  специальной (коррекционной) школы
VIII вида весьма низок.

Математика – это тот предмет, который представля-
ет наибольшие трудности, причины которых в первую
очередь объясняются особенностями развития позна-
вательной и эмоционально-волевой сферы умственно
отсталых школьников: несовершенство анализа, синте-
за, слабость обобщения и отвлечения, недоразвитие во-
ображения и внимания.

Многие ученые занимались изучением внимания
на различных предметных уроках в специальной (кор-
рекционной) школе VIII вида, но лишь немногие рас-
сматривали его особенности в процессе усвоения ма-
тематического материала (В.В. Эк, Н.Ф. Кузьмина-Сы-

ромятникова, М.Н. Перова и др.). Анализ методичес-
ких основ преподавания математики в школе VIII вида
дает возможность сделать заключение, что в настоя-
щее время в методике обучения математике сделаны
незначительные шаги в поисках эффективных дидакти-
ческих приемов, направленных на развитие внимания.

Цель нашего исследования – теоретически обосно-
вать проблему развития произвольного внимания ум-
ственно отсталых школьников, систематизировать и
апробировать технологию коррекционной работы, на-
правленную на развитие произвольного внимания на
уроках математики.

Вопросом развития внимания у нормально разви-
вающихся детей занимались многие исследователи, а
внимание умственно отсталых детей интересовало на-
много меньшее количество ученых. Но и те, и другие
сходились во мнении о том, что внимание у ребенка
может быть сформировано в определенно созданных
условиях. Учеными доказано, что для успешного фор-
мирования произвольного внимания умственно отста-
лых школьников необходим индивидуальный подход.
Учитель должен уметь заинтересовать каждого ребен-
ка и обратить внимание на главное в изучаемой теме.

Изучая особенности формирования произвольно-
го внимания у умственно отсталых школьников, мы
пришли к выводу, что при умственной отсталости ни
одно из свойств  внимания не остается тем или иным
образом не задетым особенностями этого вида пато-
логического отклонения в развитии психики.

И  в большинстве случаев именно такие нарушения
произвольного внимания, как малая устойчивость, труд-
ности распределения, слабость концентрации, замед-
ленная переключаемость и низкий объем затрудняют
изучение математического материала умственно отста-
лыми учащимися. Учитывая то, что ведущим видом
деятельности умственно отсталых детей этого возраста
является игра, для развития произвольного внимания
используются игровые и занимательные задания, кото-
рые разнообразят виды деятельности детей на уроке,
воспитывают интерес к математике и являются разряд-
кой для нервной системы.

К.Л. Мальцева
Научный руководитель: канд. психол. наук,
доц. Е.В. Алфеева

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗА
УЧИТЕЛЯ НА ШКОЛЬНУЮ

ТРЕВОЖНОСТЬ

В последние десятилетия школу всё чаще называют
одним из стрессогенных факторов в развитии детей.
Педагогические проблемы все чаще становятся психо-
логическими проблемами и для самих детей, а также
для их родителей и учителей. Школьная тревожность
(школьные фобии) начинает развиваться уже с первых
дней, проведенных детьми в школе, а дальше все боль-
ше закрепляется в их психике и может привести не только
к проблемам в учебе и взаимоотношениях, но и к со-
матическим заболеваниям. Исследователи постоянно
находят все новые факторы развития школьной тревож-
ности.

Цель нашего исследования – выяснить, влияет ли
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восприятие образов учителя и ученика на школьную
тревожность в целом и на ее компоненты у школьников
в  период перехода из младшего в среднее звено.

Мы выдвинули следующие гипотезы: 1. В период
перехода из начальной в среднюю школу (с 4 по 6 класс)
существует пик в развитии школьной тревожности. 2.
Восприятие образа учителя связано со школьной тре-
вожностью.

Для измерения школьной тревожности мы исполь-
зовали методику Б.Н. Филлипса и цветовой тест М. Лю-
шера, для изучения образа учителя мы использовали
рисуночную методику и опрос. В результате мы сдела-
ли несколько важных выводов.

Во-первых, школьная тревога действительно имеет
пик своего развития в период перехода из младшего в
среднее звено, и приходится он на четвертый класс.

Во-вторых, развитие школьной тревожности зави-
сит от условий обучения и от пола ученика. Мы мо-
жем предположить, что мальчики более склонны к раз-
витию школьной тревожности, чем девочки, но свою
тревогу не осознают.

В-третьих, образы «хорошего» и «плохого» учите-
ля, также как и ученика, заметно отличаются как по
внешним, так и по внутренним признакам. Мужчины-
учителя достаточно часто воспринимаются детьми как
«плохие». Также мы обнаружили, что дети в пятом клас-
се (особенно мальчики) начинают более критично от-
носиться к учителям.

В-четвертых, было выявлено, что «плохие» качества
учителя положительно влияют на развитие школьной
тревожности, а «хорошие» качества, напротив, снижа-
ют ее.

Н.А. Михеева
Научный руководитель: канд. пед.наук,
доц. Г.С. Гоголева

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕРЕЗ ВНЕКЛАССНЫЕ ФОРМЫ

РАБОТЫ

Существенный вклад в создание системы трудовой
подготовки учащихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для детей с нарушения-
ми интеллектуального развития внесли отечественные
педагоги Г.М.Дульнев, В.Ю.Карвялис, Г.Н.Мерсияно-
ва, С.Л.Мирский, Н.П.Павлова, Б.И.Пинский и др.

Экспериментальный материал, составляющий со-
держание внеклассной  деятельности учащихся специ-
альных (коррекционных) учреждений и направленный
на повышение их самостоятельности, разработали
В.В.Коркунов,  В.Д.Мачихина, В.А.Панков, Г.И.Пороц-
кая, В.А.Шинкаренко, А.М.Щербакова.

Нами была проведена опытно-экспериментальная
работа по выявлению уровня сформированности со-
циально-трудовых навыков у младших школьников с
нарушениями интеллектуального развития, при кото-
рой учитывались субъективные данные педагогов–вос-
питателей. База исследования: Введенская специальная

(коррекционная) школа-интернат VIII вида, учащиеся
1-3 классов, всего 40 человек.

Гипотеза исследования: эффективность работы по
повышению самостоятельности сформированных  со-
циально-трудовых навыков у учащихся младших клас-
сов с нарушениями интеллектуального развития мож-
но улучшить по средствам внеклассных форм работы.

Экспериментальная работа включала следующие
основные блоки:

 1 блок: изучение естественных условий организа-
ции внеклассных трудовых процессов в  Введенской спе-
циальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида.

2 блок: выявление уровня сформированности со-
циально-трудовых навыков во внеклассных формах ра-
боты у младших школьников с нарушениями интеллек-
туального развития с учётом субъективных данных пе-
дагогов – воспитателей.

Обследование проводилось по трем видам социаль-
но-трудовой деятельности: самообслуживание, хозяй-
ственно-бытовой и общественно-полезный труд. Основ-
ными методами работы являются: анкетирование, бе-
седа, практическая  работа. Формами: экскурсия, тур-
нир, классный час, выставки, торжественная линейка.

В формировании умений и навыков в различных
видах самообслуживания, хозяйственно бытового и об-
щественно полезного труда должна существовать оп-
ределенная последовательность, обусловленная необ-
ходимостью реализации принципов посильности, ус-
ложняющейся последовательности, систематичности и
комплексного характера. Понимание того, что опреде-
ленная часть общетрудовых умений и социально-тру-
довых навыков должна формироваться только во вне-
классное время в ходе выполнения поручений; выяв-
ление  в ходе эксперимента того факта, что социально-
трудовые навыки у учащихся заменяются упрощенной
привычкой, подтвердили необходимость создания ди-
дактически разработанной системы дополнительного
обучения конкретным социально-трудовым навыкам
во внеклассной работе. Для реализации проекта потре-
бовалось использование нестандартных пособий, где
разработаны требования по проведению внеклассных
мероприятий и предложено примерное тематическое
планирование по необходимым видам социально-тру-
довой деятельности.

Апробирование проекта показало, что системати-
ческое, регулярное формирование социально-трудовых
навыков под непосредственным руководством педаго-
гов расширило возможности детей в овладении соци-
ально-трудовыми навыками. Увеличилось количество
детей со сформированными навыками, в данном слу-
чае произошло изменение и качественной стороны
навыковой деятельности.
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Т.В. Мищенко
Научный руководитель: ст. преподаватель
С.А. Мусихина

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ I-II УРОВНЯ
ИГРОВЫМИ ФОРМАМИ ОБУЧЕНИЯ

Значение игры в развитии ребенка младшего дош-
кольного возраста очень велико, так как это его основ-
ной вид деятельности с присущими ему особенностя-
ми, структурой. Именно в игре ребенок всесторонне
развивается, а ему необходимо развитие всех высших
психических функций, особенно речи. При использо-
вании всех возможностей игры в коррекционно-педа-
гогическом процессе происходит становление полно-
ценной, всесторонне развитой личности.

Изучением проблемы использования игр в коррекци-
онно-педагогическом процессе занимались многие ис-
следователи: А.К. Бондаренко, Л.В. Артемьева, М.Ф. Фо-
мичева, А.А. Катаева, Е.А. Стребелева, Ю.Ф. Гаркуша,
Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова и другие.

Цель исследования: теоретически обосновать необ-
ходимость использования игры в логопедической ра-
боте с детьми 3-4-х лет с общим недоразвитием речи I-
II уровня и разработать комплекс игр, способствую-
щих речевому развитию данной категории детей.

Дети с общим недоразвитием речи имеют сложные
речевые расстройства, при которых нарушено форми-
рование всех компонентов речевой системы (исследо-
вания Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Л.Ф. Спировой, Г.И. Жа-
ренковой и другие).

Результаты констатирующего этапа опытно-экспе-
риментальной работы позволили проанализировать со-
стояние уровня развития речи данной категории детей.
Для получения сведений об общем состоянии когни-
тивного компонента исследовались следующие пара-
метры: слуховое внимание, зрительное восприятие,
зрительно-пространственный гнозис. Высокий уровень
развития неречевых психических функций у младших
дошкольников с общим недоразвитием речи I-II уров-
ня не выявлен. Средний уровень у 32%, низкий уро-
вень у 68% респондентов.

Исследование коммуникативного компонента выя-
вило, что 20% детей со средним и 80% с низким уров-
нем. Высокого уровня коммуникации не обнаружено.

О состоянии языкового компонента свидетельству-
ют следующие данные: высоким уровнем языкового
компонента не обладает ни один ребенок; средний уро-
вень у 15% и низкий у 85% обследованных детей.

Полученные на этапе констатирующего экспери-
мента данные позволяют нам сделать вывод об уровне
сформированности речевой системы детей младшего
дошкольного возраста с речевой патологией. Высоко-
го уровня сформированности речевой системы не на-
блюдалось, у 23% детей средний уровень, а у 77% рес-
пондентов речевая система практически не сформи-
рована, то есть больше половины детей, принявших уча-
стие в нашем эксперименте, нуждаются в дополнитель-
ном логопедическом стимулировании.

Данные констатирующего этапа эксперимента по-
зволили нам сформулировать цель технологии коррек-
ционно-развивающей работы с данной категорией де-
тей: развитие всех компонентов речевой системы (ког-
нитивного, коммуникативного, языкового).

В рамках работы по коррекции общего недоразви-
тия речи нами разработан и систематизирован в соот-
ветствии с программой работы для младшей группы
детского сада для детей с речевой патологией (Н.В. Ни-
щева) комплекс коррекционно-развивающих игр для
каждого из компонентов речевой системы: когнитив-
ного, коммуникативного, языкового и их составляющих
с учетом возрастных особенностей дошкольников.

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

 ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
БУДУЩЕЙ СЕМЬЕ У ПОДРОСТКОВ

Данная тема является актуальной, так как образ бу-
дущей семьи оказывает влияние на  поиск супруга или
супруги, создание брака и дальнейшее построение от-
ношений внутри него. Также эта тема актуальна в воп-
росах воспитания, потому что процесс формирования
представлений о будущей семейной жизни во многом
зависит от родительской семьи, сверстников, учителей,
СМИ и т.д. И влияние этих факторов непосредственно
сказывается на реалистичности, осознанности образа
супружеской жизни у подростков, а следовательно,
готовности и возможности создать в будущем  полно-
ценную семью. Поэтому основной целью исследова-
ния было изучить представления о будущей семье у
подростков и факторы, влияющие на эти представле-
ния.

Объект исследования:  старшие подростки в коли-
честве 76 человек.

Предмет исследования: представления подростков
о будущей семейной жизни.

Рабочая гипотеза: представления о будущей семье
у подростков в целом являются несформированными
и идеализированными, причем несформированность
этих представлений связана в первую очередь не с ген-
дерными особенностями, а с личностным инфантилиз-
мом и противоречивостью, свойственной подростко-
вому возрасту.

Методы исследования: сочинение на тему «Моя
будущая семья», методики «Ценностные ориентации»
М. Рокича, «Диагностика социально-психологической
адаптации» Роджерса – Даймонда, «Незаконченные
предложения» Сакса – Леви.

По результатам исследования можно сделать вывод,
что гипотеза подтвердилась, так как: 1. Результаты ме-
тодик сочинение «Моя будущая семья» и «Неокончен-
ные предложения» Сакса-Леви подтвердили, что образ
семейной жизни у подростков является несформиро-
ванным, идеализированным и несет на себе отпечаток
социальных и полоролевых стереотипов. Образ буду-
щего супруга складывается в основном из внешних при-
знаков, причем этот образ практически полностью со-
впадает с характеристиками идеального мужа или жены.
Обязанности в семье подростки распределили стерео-
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типно - муж обеспечивает семью, а жена ведет домаш-
нее хозяйство, не  работает и воспитывает детей. При-
чем девушки считают оптимальным задуматься о де-
тях сразу же после вступления в брак, так как карьера  и
даже дальнейшее образование считается у них ненуж-
ными для жены. У девушек наблюдается рассогласова-
ние между основной, по их мнению, функцией семьи –
продолжение рода и желанием иметь все-таки мало-
детную семью. Юноши, также обозначая эту функцию
как основную, выразили желание иметь многодетную
семью, хотя одновременно они стереотипно отстраня-
ют себя от таких обязанностей, как воспитание детей и
помощь в хозяйстве. Причем подросткам легко удава-
лось выдвигать требования к супругам противополож-
ного пола, а требования к себе в роли будущего мужа
или жены выдвигались и принимались с трудом. Эти и
другие моменты указывают на несформированность,
идеализированность и стереотипность образов подро-
стков относительно своей будущей семье. 2.Образы
семей юношей и девушек незначительно отличаются.
Гендерные различия были обнаружены лишь  в пока-
зателях СПА Роджерса – Даймонда  по шкале «Доми-
нирование - ведомость», и относительно инструмен-
тальных ценностей «воспитанность», «самоконтроль»
и «твердая воля». Причем эти различия связаны с рас-
пределением качеств в соответствии с полоролевыми
стереотипами (жена – зависимая, мягкая, муж – неза-
висимый, глава семейства). Таким образом, в большей
степени на несформированность представлений под-
ростков о семье повлияли не гендерные особенности, а
личностный инфантилизм и противоречивость, кото-
рые проявились в несоответствии результатов по СПА
Роджерса – Даймонда и НП Сакса – Леви, когда при
сознательном варианте информация о себе выдается в
лучшем свете, а при неосознанном – обнаруживаются
проблемные зоны; в распределении ценностей (напри-
мер, твердая воля у юношей на предпоследнем месте),
не соответствующем описанным образам себя в роли
мужа или жены; в позитивном отношении девушек к
семье при отрицательном отношении в противополож-
ному полу.

О.Ю. Панфилова
Научный руководитель: канд.биол.наук,
доц. О.А. Жилина

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ У
СПОРТСМЕНОК И НЕ

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

По данным литературы, около 80% женщин страда-
ют предменструальным синдромом (ПМС) - за 7-10 дней
до наступления менструации они испытывают эмоци-
ональный и физический дискомфорт, повышенную
утомляемость. Чтобы определить степень влияния за-
нятий спортом на эмоциональное и соматическое про-
явление ПМС, мы исследовали спортсменок, занима-
ющихся художественной гимнастикой (n=9), легкой ат-
летикой (n=8), а также девушек, не занимающихся
спортом (n=23). Для исследования приглашали девушек
с регулярным овариально-менструальным циклом
(ОМЦ).

Фазы ОМЦ определяли температурным и ритми-

ческим методом. Симптомы ПМС исследовали мето-
дом анкетирования и с помощью теста САН, который
выполняли трижды в течение одного овариально-мен-
струального цикла: в менструальную (М), овуляторную
(О) и предменструальную фазы (ПРМ). Исследовали
также личностные особенности испытуемых с помо-
щью тестов Леонгарда, Айзенка и сокращенного вари-
анта MMPI.

Выявлено, что среди спортсменок ПМС встречает-
ся достаточно редко: из 17 спортсменок он был обна-
ружен только у 2 испытуемых-легкоатлеток. У гимнас-
ток снижения настроения в ПРМ фазе не было отмече-
но. Более того, в предменструальной фазе ОМЦ у гим-
насток наблюдалась тенденция к повышению самочув-
ствия, активности и настроения по тесту САН. Одной из
причин различий между этими видами спорта по про-
явлениям ПМС можно считать более тяжелый и одно-
образный характер физических нагрузок в легкой атле-
тике.

Были обнаружены многочисленные тесные корре-
ляционные связи между личностными характеристи-
ками испытуемых и эмоциональным состоянием в ПРМ
фазе. Сделан вывод о том, что для занятий художествен-
ной гимнастикой отбираются девушки с такими лично-
стными чертами, которые определяют их сравнитель-
но большую эмоциональную стабильность. Так, гим-
настки характеризовались как более гипертимные и де-
монстративные, легкоатлетки - как более дистимичные,
т.е. несколько более пессимистичные, более тревожные
по тесту MMPI.

Таким образом, необходимо учитывать фазы ОМЦ
в процессе тренировок, изучать индивидуальные осо-
бенности эмоциональных изменений у спортсменок.
Большинству женщин, спортсменок и не занимающих-
ся спортом, в ПРМ и М фазы ОМЦ необходимо сни-
жать физическую нагрузку, чтобы избежать физичес-
ких и эмоциональных перегрузок. В то же время уме-
ренные физические нагрузки в другие фазы ОМЦ, ког-
да работоспособность достаточно высока, рекоменду-
ются как одно из средств профилактики ПМС у жен-
щин, не занимающихся спортом.

Н.В. Перепечина
Научный руководитель: канд.биол.наук,
доц. О.А. Жилина

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ
РИТМОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
СПОРТСМЕНОК И НЕ

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

Известно, что физическая работоспособность жен-
щин может существенно изменяться по фазам овари-
ально-менструального цикла (ОМЦ). Учитывая экстра-
генитальные ритмы в тренировочном процессе, мож-
но не только значительно повысить его эффективность,
но и избежать нарушений репродуктивного здоровья
спортсменок.

Целью нашей работы явился анализ индивидуаль-
ных экстрагенитальных ритмов физической работоспо-
собности у спортсменок, занимающихся художествен-
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ной гимнастикой (n=6) и легкой атлетикой (n=5), а также
у девушек, не занимающихся спортом (n=11). Для ис-
следования приглашались испытуемые без жалоб на
нарушения менструальной функции.

Фазы ОМЦ определяли температурным методом,
физическую работоспособность - с помощью пробы
Руфье, которую выполняли в течение одного ОМЦ в
менструальную (М), постменструальную (ПМ), овуля-
торную (О), постовуляторную (ПО) и предменструаль-
ную фазы (ПРМ). Эмоциональное состояние испытуе-
мых оценивали с помощью теста САН.

У спортсменок, при достоверно более высокой фи-
зической работоспособности во все фазы ОМЦ, её эк-
страгенитальные ритмы были менее выражены, чем у
неспортсменок. Достоверное снижение работоспособ-
ности (индекс Руфье) и спортивных достижений (по
данным анкет) отмечали в О, ПРМ и в начале М фазы,
наилучшие результаты - в ПМ и ПО фазы. Наиболее
стабильной была работоспособность гимнасток. Инте-
ресно, что у гимнасток достоверно максимальная фи-
зическая работоспособность отмечалась в ПО фазу. У
легкоатлеток наилучший результат был в ПМ или в на-
чале М фазы, причем хотелось бы отметить индивиду-
альные особенности экстрагенитальных ритмов у этих
спортсменок. Из 5 легкоатлеток у двоих в М фазу (2-й
или 3-й день ОМЦ) результаты были даже выше, чем в
ПМ фазу. У остальных наибольшая работоспособность
наблюдалась в ПМ фазу. Вопрос требует изучения.

Изменения работоспособности коррелировали с
эмоциональным состоянием. Обнаружены отрицатель-
ные тесные связи между шкалами теста САН и индек-
сом Руфье в ПРМ и М фазы (чем ниже индекс Руфье,
тем выше работоспособность).

Из сказанного следует, что необходимо учитывать
фазы ОМЦ в процессе тренировок, изучать индивиду-
альные экстрагенитальные ритмы у спортсменок. Боль-
шинству женщин, спортсменок и не занимающихся
спортом, в ПРМ и М фазы ОМЦ необходимо снижать
физическую нагрузку, чтобы избежать физических и
эмоциональных перегрузок. Для коррекции резких сни-
жений работоспособности у неспортсменок в опреде-
ленные фазы ОМЦ необходима умеренная физичес-
кая нагрузка в ПМ и ПО фазы, когда работоспособность
большинства женщин наиболее высока.

Н.П. Силенских
Научный руководитель: канд. психол. наук,
доц. Е.В. Алфеева

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ
ЭТИЧЕСКИХ ИНСТАНЦИЙ В
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Дошкольное образование в России многие годы
было ориентировано на обеспечение познавательного
развития детей, а то, что этот возрастной этап является
наиболее важным в развитии психики и личности чело-
века, забывалось. Хотя именно в этот период происхо-
дит первоначальное становление личности. Именно
поэтому общение и включение ребенка в совместную
деятельность со взрослыми играет решающую роль в
его психическом развитии, влияет на развитие нрав-
ственное. Начальным этапом усвоения нравственных

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ВАЛЕОЛОГИИ И СПОРТА
норм является формирование первичных этических
инстанций: понимание, «что такое хорошо и что такое
плохо». Моральные чувства не являются врожденны-
ми. Они формируются и усваиваются в процессе дея-
тельности и взаимодействий детей со взрослыми и под
их руководством. Поэтому нами была выдвинута гипо-
теза, что развитие социально-эмоциональной компе-
тентности ребенка будет способствовать более быст-
рому этическому развитию, развитию самосознания
(адекватной самооценки). Внедрение программы со-
циально-эмоционального развития ребенка проходи-
ло в детском саду №39 с 2001 – 2006 года на дошкольни-
ках, начиная со 2-й младшей группы с постепенным
включением других возрастных групп. Основная цель
практической работы - обеспечение естественного ха-
рактера развития позитивной «Я-концепции» детей  в
ДОУ, необходимой для формирования гармонично раз-
витой, социально активной, творческой личности де-
тей младшего дошкольного возраста путем приобще-
ния их к общечеловеческим ценностям, близким для
ребенка  и развитие в рамках совместной деятельности
с компетентными взрослыми. Сбор диагностических
данных проводился в начале и конце уч.г. в экспери-
ментальных  и контрольных группах. Полученные дан-
ные соответственно сравнивались и анализировались.
Таким образом, нами был использован констатирую-
щий, формирующий эксперимент.

В результате исследования было выявлено:
1. 3 этапа формирования этических инстанций:
I. Сначала ребенок начинает отличать хорошее и

плохое, связывая с эмоциональной положительной
оценкой взрослого и с исполнением режимных момен-
тов (с 4л.).

II. Постепенно к 5 годам начинает преобладать дру-
гой признак – хорошее поведение, затем степень овла-
дения игровыми операциями.

III. К 6 годам себя и сверстников оценивают в связи
с вкладом в общую деятельность, способностью и же-
ланием помогать, связывая с успешностью в учебной
деятельности.

2. От уровня нравственного развития детей зави-
сит место, занимаемое ребенком в группе: чем ниже
уровень нравственного развития, тем ниже статус ре-
бенка.

3. От степени развития нравственной сферы ребен-
ка зависит быстрота формирования адекватной (кри-
тической) самооценки.

4. Наблюдаются половые различия в формирова-
нии этических инстанций: девочки раньше начинают
дифференцировать понятия «плохое» и «хорошее»;

-у девочек чаще этическое приближено к эстети-
ческому.

5. Социально компетентный ребенок быстрее ус-
ваивает первичные этические инстанции.

6. У детей экспериментальных групп наблюдается
более быстрое социальное и нравственное развитие по
сравнению с детьми контрольных групп.

Таким образом, формирование первичных этичес-
ких инстанций непосредственно связано с развитием
социальной компетентности ребенка, зависит от соци-
альной ситуации. Анализ полученных предварительных
результатов доказывает, что внедряемая учебная про-
грамма способствует всестороннему развитию личнос-
ти и социальной культуры детей дошкольного возраста.
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ВАЛЕОЛОГИИ И СПОРТА
Д.А. Скорлевицкий
Научный руководитель: канд.пед.наук,
доц. В.В. Николаев

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ,
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ

Наряду с образованием двигательных навыков у
детей с первых дней жизни необходимо развивать фи-
зические качества - ловкость, быстроту, гибкость, силу,
выносливость, равновесие, подвижность и другие.

Долгосрочные прогнозы темпов прироста физичес-
кой подготовленности детей возможны только на осно-
ве объективной диагностики. Следует отметить, что в
свое время внедрение в практику физического воспи-
тания дошкольников системы тестирования их физичес-
кой подготовленности оказало положительное влияние
на формирование у педагогов умений планирования и
контроля педагогического процесса.

Для получения данных было обследовано 213 детей
в возрасте  6-7 лет из детских садов № 115, 45, 128, 90, 33,
69 г. Кургана.

Сравнивая весоростовые показатели, отмечаем, что
низкую длину тела имеют 28%, ниже среднего 13%, а
низкую массу имеют 3%, ниже среднего 4%. А при
массе 27% в/ср и 20 % высокой имеют рост в/ср 10% и
высокий 18%. На основе этого можно сказать, что дети
имеют избыточный вес и весоростовую дисгармонию.

Анализируя окружность грудной клетки и жизнен-
ную емкость легких, можно отнести их к низкому уров-
ню. Развитие ОГК и ЖЕЛ имеют 35% и 39% соответ-
ственно, ниже среднего - 24% и 30%, средний - 25% и
27%.

Развитие силы  и скоростно-силовых качеств, соста-
вило - 75% детей имеют высокий уровень развития ста-
новой силы и 76% показали высокие результаты в беге
на 10 метров с хода, в прыжках в длину 39% ребят пока-
зали средний результат.

Гибкость у 36% детей находится на  низком уровне,
у 16% ниже среднего и средний  показатель имеют 28%
ребят.

Показатели состояния здоровья детей представле-
ны в таблице 1

Таблица 1
Количество детей (%),стоящих на учете у специалистов

 оку-
лист 

орто-
пед 

ЛФК фти-
зиатр 

хи-
рург 

нев-
ролог 

педи-
атр 

Кол-во 
детей 46 22 13 34 4 9 4 

 Выводы: у современных детей 6-7 лет наблюдается
преобладание низких показателей длины с избыточной
массой тела, ниже среднего являются показатели  ОГК
и ЖЕЛ. Из физических качеств преимущественно пре-
обладают сила и скоростно-силовые качества,  недоста-
точно  развита гибкость.

М.П. Туманская
Научный руководитель: канд. психол. наук,
доц. С.В. Духновский

ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ В
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Обзор исследований по проблемам психологии от-
ношений показывает, что вопросы, связанные с изуче-
нием социально-психологической дистанции в  меж-
личностных отношениях, в том числе и ее эмоциональ-
ного компонента, раскрыты недостаточно. Актуаль-
ность проблемы, ее общепсихологическое и практичес-
кое значение, недостаточная теоретическая разработан-
ность обусловили выбор темы исследования: «Изуче-
ние эмоционального компонента социально-психоло-
гической дистанции в межличностных отношениях». В
исследовании под межличностными отношениями бу-
дем понимать реализацию субъективных отношений
людей друг к другу, изменяющую их состояния и на-
строения (С.В.Духновский, 2005). Социально-психоло-
гическая дистанция – интегральная характеристика
межличностных отношений, выражающаяся в «близо-
сти – отдаленности, отчужденности» между людьми.
Целью исследования являлось изучить влияние особен-
ностей доминирующего состояния, чувственного тона
и субъективного благополучия на степень близости-
отдаленности между людьми. Гипотезы исследования:

1. Особенности доминирующего состояния и чув-
ственный тон отношений влияют на степень близости-
отдаленности между людьми.

2.Переживание субъективного благополучия в от-
ношениях определяет особенности социально-психо-
логической дистанции в отношениях.

         Методика исследования
Исследование проводилось на базе Курганского го-

сударственного университета. В нем приняли участие
студенты различных специальностей. В исследовании
приняли участие 112 юношей и 132 девушки, средний
возраст 19,4 года. В качестве психодиагностических
методик использовали: СОМО (С.В.Духновский, 2006)
– для изучения степени дисгармоничности межлично-
стных отношений; ПЧО (Л.В.Куликов, 2003) – для изуче-
ния чувственного тона в отношениях; ДС-8 (Л.В.Кули-
ков, 2003) – для изучения особенностей доминирую-
щего состояния субъектов отношений; анкета «При-
чины эмоционального дискомфорта» (Л.В. Куликов,
2003); ШСБ – шкала субъективного благополучия, адап-
тированная М.В. Соколовой, 1996. Результаты прове-
денного исследования позволяют сделать следующие
выводы:

1. Эмоциональный компонент социально-психоло-
гической дистанции включает в себя: особенности до-
минирующего состояния субъектов отношений; чув-
ственный тон в отношениях, а также переживание
субъективного благополучия субъектами отношений.

2. На степень близости – отдаленности между людь-
ми влияют такие параметры доминирующего состоя-
ния, как тонус, эмоциональная устойчивость, удовлет-
воренность жизнью, бодрость, раскованность и спокой-
ствие.
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3. Сокращению дистанции в отношениях между

людьми будет способствовать преобладание в отноше-
ниях гедонистических и «сближающих» чувств. Отда-
лению способствует преобладание астенических и ме-
ланхолических чувств в отношениях.

4. Гармоничная дистанция предполагает наличие
достаточно сильных (но соразмерных) сближающих
чувств, превышающих по силе удаляющие чувства, со-
провождается чувством субъективного благополучия
субъектов отношений.

5. Анализ влияния причин беспокойства на субъек-
тивное благополучие и гармонию отношений показал,
что наиболее сильное влияние оказывает группа
субъективных причин. Заметно увеличивают дистан-
цию  возникающие трудности в отношениях. В трудных
жизненных ситуациях именно межличностные связи
могут выступить (но могут и не выступить) механиз-
мом эмоциональной поддержки, способствовать вос-
становлению личностной гармонии.

Т.В. Храмцова
Научный руководитель: ст. преподаватель
С.А. Мусихина

ФОРМИРОВАНИЕ
ГРАФО-МОТОРНОГО КОМПОНЕНТА
У УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ
СО СТЕРТОЙ ФОРМОЙ ДИЗАРТРИИ

Письмо - один из самых сложных видов человечес-
кой деятельности. Коррекционная направленность уро-
ков русского языка способствует наиболее эффектив-
ному развитию графо-моторного компонента у перво-
классников. Данные исследователей (Т.В. Верясова,
В.А. Цвынтарный, А.В. Ястребова и другие) показыва-
ют, что в настоящее время формированию изобрази-
тельно-графических способностей не придается долж-
ного значения. Крайне мало внимания уделяется мас-
сажу, самомассажу, элементам аутогенной трениров-
ки, динамическим упражнениям, развитию памяти,
внимания, аккуратности на письме.

Цель исследования - изучить особенности графо-
моторного компонента, разработать и апробировать
технологию формирования графо-моторного компо-
нента у первоклассников с дизартрическим компонен-
том.

Проведенный нами анализ специальной психолого
– педагогической и специальной литературы по про-
блеме формирования графо-моторного компонента у
первоклассников с дизартрическим компонентом по-
зволил сделать нам следующие выводы: выявить ней-
ропсихологические особенности, морфофункциональ-
ное созревание основных систем организма детей семи
лет недостаточно сформировано; методики обучения
письму представлены только в традиционном аспекте.
Отмечается недостаточная устойчивость внимания,
снижение вербальной памяти и, продуктивность запо-
минания. Дети отстают в развитии словесно-логичес-
кого мышления, с трудом овладевают анализом и син-
тезом, сравнением и обобщением. Им присуще неко-
торое отставание в развитии двигательной сферы: пло-
хая координация, неуверенность выполнения, сниже-
ние скорости и ловкости. Отмечается недостаточная

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мел-
кой моторики (замедленность, «застревание» на одной
позе).

За основу выявления уровня развития графо-мо-
торного компонента, мелкой моторики и зрительно-мо-
торной координации у детей семи лет с речевой пато-
логией мы взяли методику Н.Г. Муковиной, которая
была адаптирована с учетом целей исследования и осо-
бенностей контингента обследуемых детей.

Система заданий базируется на трех параметрах:
ориентировка на листе бумаги, выполнение задания по
словесной инструкции, четкость двигательных навыков.

Обобщая результаты констатирующего эксперимен-
та, можно сказать, что школьники семи лет со стертой
формой дизартрии обнаруживают значительные труд-
ности, вызываемые динамической организацией дви-
гательного акта (20% детей - достаточное развитие фун-
кции; 70% детей- недостатки развития мелкой мотори-
ки и зрительно - моторной координации; 10% детей с
серьезными нарушениями).

Л.С. Храмых
Научный руководитель: канд. психол. наук,
доц. Е.В. Алфеева

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА

ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В настоящее время в России идет процесс активно-
го поиска новых, эффективных методов работы с под-
растающим поколением, позволяющих учитывать ин-
дивидуально- личностные особенности детей. Обще-
ство нуждается в развитых личностях, способных гар-
монично строить свои отношения с другими людьми,
поэтому актуальными становятся исследования в об-
ласти изучения закономерностей и способов развития
социальной и эмоциональной культуры детей. Без ре-
шения вопросов развития социально-эмоциональной
сферы невозможно адекватное понимание общих за-
кономерностей формирования детской личности, ко-
торое часто неправомерно трактуется чисто интеллек-
туалистически. Гармоничное развитие в дошкольном
детстве предполагает не только усвоение ребенком зна-
ний, но и достаточно высокий уровень развития его
эмоциональной сферы, социальной ориентации и нрав-
ственной позиции.  Поэтому наше исследование имеет
целью обеспечить психологическое сопровождение
эксперимента по развитию социально-эмоциональной
сферы детей в условиях ДОУ.

Эксперимент проводился на базе МУ «ЦРР – детс-
кий сад №39», где проходила разработка и внедрение про-
граммы социально-эмоционального развития ребенка
с 2001 – 2006 года на дошкольниках, начиная со 2-й млад-
шей группы с постепенным включением других возра-
стных групп.  Для того чтобы отследить действенность
программы, были использованы  методики: «Два до-
мика» Г.А.Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной, «Лесенка»
В.Г.Щур, в том числе методики, нами разработанные
для эксперимента.
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В результате исследования было выявлено, что от

уровня развития социальных эмоций зависит статус-
ное место и характер взаимоотношений ребенка – чем
выше уровень социальных эмоций, тем выше статус-
ное место и тем более осознанный и адекватный харак-
тер носит его общение со сверстниками. Целенаправ-
ленное воздействие на социально-эмоциональное раз-
витие способствует тому, что межличностные отноше-
ния  начинают носить устойчивый характер и становят-
ся избирательными уже с младшего дошкольного воз-
раста. Благодаря этому в группе складывается благо-
приятный эмоциональный климат, дети чувствуют себя
уверенно и комфортно в группе, удовлетворены обще-
нием и взаимоотношениями со сверстниками. Разви-
тие социально-эмоциональной компетентности также
способствует более быстрому этическому развитию и
становлению адекватной (критической) самооценки.  У
детей экспериментальных групп   быстрее происходит
разрешение противоречия между эгоцентризмом и
коллективистской направленностью личности в пользу
децентрации. Они лучше дифференцируют свой вы-
бор, способны оценить себя с позиции другого (значи-
мого взрослого или сверстника) не только повторяя
мнение взрослого, но и основываясь на собственных
наблюдениях. На ряду с этим в процессе усвоения су-
ществующих норм и правил у них быстрее формиру-
ются нравственные понятия, начинают преобладать
общественно значимые мотивы над личностными. При
этом, оценивая «хорошее» и «плохое» поведение с об-
щественной точки зрения, большое значение начина-
ют иметь дружеские отношения.

Таким образом, анализ полученных результатов
доказывает, что данная программа способствует все-
стороннему развитию личности и социальной культу-
ры детей младшего, среднего и старшего дошкольного
возраста. Применение адекватных поставленной цели
методов, качественный и количественный анализ ре-
зультатов убеждают в эффективности предложенной
технологии изучения и развития социальной и эмоцио-
нальной культуры в дошкольном возрасте. Представ-
ленный опыт имеет несомненную практическую зна-
чимость: проведена работа по психологическому со-
провождению, подобран арсенал методик, оформлен
подход сопровождения эксперимента, что найдет при-
менение в работе воспитателей и педагогов-психоло-
гов дошкольных образовательных учреждений.

М.В. Юрьева
Научный руководитель: доц. О.В. Логашева

КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ У УМСТВЕННО

ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Многие специалисты отмечают, что для современ-
ного этапа развития коррекционной педагогики и психо-
логии характерна актуализация вопросов, касающихся
эмоционального компонента психики умственно отста-
лых детей. Прежде всего это обусловлено недостаточ-
ной освещенностью  проблемы эмоционального разви-
тия детей с интеллектуальной недостаточностью.

А ведь именно эмоции и чувства  играют существен-
ную роль в социализации ребенка и  развитии его лич-

ности. Вот почему изучение эмоций и чувств ребёнка
с нарушением интеллекта, их формирование и воспи-
тание имеют столь важное значение и должны рассмат-
риваться в качестве одной из наиболее важных, при-
оритетных задач специального обучения и воспитания.

Известно, что развитие личности учащегося специ-
альных школ является результатом всей суммы воспи-
тательных воздействий семьи и школы. В современных
исследованиях выявлена прямая зависимость влияния
семейного фактора на особенности развития ребенка:
чем сильнее проявляется семейное неблагополучие,
тем более выражены нарушения развития школьника.
Именно родители, их отношения, методы воспитания
могут стать причиной формирования у ребенка ано-
малий в поведении и развитии личности. Поэтому осо-
бенно остро в наше время стоит проблема эмоциональ-
ных отклонений, вызванных неправильным стилем се-
мейного воспитания.

Таким образом, цель нашего исследования – теоре-
тически обосновать необходимость изучения пробле-
мы эмоциональных отклонений, вызванных неправиль-
ным стилем семейного воспитания у умственно отста-
лых  младших школьников; систематизировать и апро-
бировать направления  и приемы работы по коррекции
выявленных нарушений.

Для организации обучающего эксперимента мы
провели диагностику эмоциональных отклонений, выз-
ванных неправильным стилем семейного воспитания
у умственно отсталых  младших школьников на базе
специальной (коррекционной) школы № 1 города Кур-
гана. В этом направлении использовались следующие
методы: тест-опросник родительского отношения к де-
тям (А. Я. Варга, В. В. Столин),  «Рисунок семьи» и
«Два дома».

В результате проведенной нами экспериментальной
работы было установлено, что нарушение эмоциональ-
ных контактов, их недостаточность или конфликтность
– одно из наиболее распространенных отклонений дет-
ско-родительских отношений. А так как данные отно-
шения и семейное воспитание в целом – двусторонний
процесс, то, разумеется, что в психологической помо-
щи нуждаются не только дети, но и их родители.

Для решения имеющихся проблем детско-родитель-
ских отношений нами была предложена методика кор-
рекционной работы, проводимая в трех направлениях:
во-первых, коррекция эмоциональных отклонений у ум-
ственно отсталых младших школьников посредством
игротерапии; во-вторых, психологическая помощь ро-
дителям путем проведения лекций, семинаров и прак-
тических занятий по вопросам развития  ребенка с ин-
теллектуальной недостаточностью; и, наконец, совме-
стное проведение праздников и соревнований, необхо-
димое для овладения навыками, способствующими
позитивным отношениям в системе ребенок-родитель.
Все это будет способствовать укреплению  родствен-
ных взаимоотношений, приведет к  их гармонизации,
что в итоге положительно отразится на  всестороннем
и гармоничном развитии как умственно отсталого ре-
бенка, так и его родителей.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
И.С. Бебик
Научный руководитель: канд. экон. наук,
доц. О.Т. Зырянова

ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

РАСХОДОВ

На большинстве предприятий значительное увели-
чение прибыли может быть достигнуто за счет исполь-
зования внутренних резервов самого предприятия.
Тщательный анализ себестоимости продукции дает
возможность найти резервы снижения затрат и в ко-
нечном итоге увеличения прибыли.

Производственная себестоимость включает производ-
ственные затраты и общепроизводственные расходы. Сле-
довательно, очень важно анализировать общепроизвод-
ственные расходы как часть накладных расходов в составе
себестоимости. Общепроизводственные  расходы подле-
жат двойному распределению. Причем базы распределе-
ния предприятие устанавливает самостоятельно. Непра-
вильный выбор базы распределения не сможет дать руко-
водителю верную информацию о том, что ему произво-
дить  выгодно, а что – нет. Это, в свою очередь,  может
привести к управленческим ошибкам.

Практические расчеты на примере ОАО «Курган-
сельмаш» показали, что рентабельность той или иной
продукции варьируется в зависимости от того, что яв-
ляется базой распределения общепроизводственных
расходов. По мере увеличения доли общепроизвод-
ственных расходов в себестоимости будет изменяться
и уровень рентабельности или убыточности того или
иного вида продукции.

Одним из наиболее радикальных подходов к про-
блеме распределения общепроизводственных расходов
является использование функционального метода уче-
та затрат (метод АВС- costing). Этот метод позволяет
отслеживать затраты по видам продукции вместо того,
чтобы относить их на всю продукцию, позволяет учи-
тывать динамику накладных расходов и определять при-
чины возникновения данного вида затрат, а так же по-
рядок их отнесения на готовую продукцию. Данные,
полученные в результате применения метода АВС, слу-
жат более надежной основой для руководства предпри-
ятия для принятия решений, поиска способов повыше-
ния рентабельности, методов снижения затрат и увели-
чения прибыли.

В.В. Безгодов
Научный руководитель канд. экон. наук,
доц. Н.Н. Зотова

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА
НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Из всех бухгалтерских принципов допущение непре-
рывности деятельности оказывает наибольшее влияние
на конкурентоспособность предприятия. В современ-
ных экономических условиях деятельность предприятия

находится под пристальным вниманием широкого кру-
га участников рыночных отношений. Для того чтобы со-
здать условия для нормального развития, управленчес-
кому персоналу необходимо обеспечить непрерывность
деятельности. Непрерывность деятельности определяет
конкурентоспособность предприятия, оценивает, в ка-
кой степени гарантированы экономические интересы
самого предприятия и его партнеров. Определяющее зна-
чение на обеспечение непрерывности деятельности ока-
зывают два фактора: государственное регулирование БУ;
уровень управления БУ на предприятии. Они позволяют
снизить уровень неопределенности в БУ. Неопределен-
ность отрицательно сказывается на уровне экономичес-
кой безопасности предприятия, следовательно, и на не-
прерывности деятельности. Эта неопределенность явля-
ется источником бухгалтерских рисков. Риски определя-
ют деятельность как экономического субъекта, так и вне-
шних пользователей. Управление бухгалтерскими рис-
ками является необходимым условием достижения не-
прерывности деятельности предприятия. Основными
элементами регулирования бухгалтерских рисков явля-
ется система внутреннего контроля и аудита, использо-
вание которых позволяет снизить возможные отрицатель-
ные последствия. Важнейшим элементом укрепления
непрерывности деятельности является возможность у
предприятия создания финансовых резервов, которые
являются надежным инструментом защиты экономичес-
ких интересов контрагентов.

Таким образом, прослеживается прямая зависи-
мость между непрерывностью деятельности и конку-
рентоспособностью предприятия.

П.П. Бобровских
Научный руководитель: канд.экон.наук,
доц. И.А. Чубаров

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ НА

ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

КОМПАНИЯМИ ОАО «ГАЗПРОМ» И
НК «РОСНЕФТЬ»

В 2000 году президент страны поставил цель по удво-
ению ВВП за 10 лет. Для обеспечения резкого роста ми-
ровая практика предлагает два основных кардинально
различающихся пути. Первый – максимальная либера-
лизация экономики. Второй путь – «государственный
капитализм», протекционистская политика в отношении
квазигосударственных сырьевых и производственных
монстров. В результате 15 лет реформ мы получили го-
сударственный капитализм. В стране существуют боль-
шое количество ТНК, собственником которых является
государство. Такие квазигосударственные компании
имеют как экономический ресурс за счет высокой кон-
центрации материальных ресурсов, так и администра-
тивный ресурс за счет наличия заинтересованных в про-
цветании компаний лиц в правительстве.

Положительное сальдо бюджета РФ в последние
годы стало возможным благодаря необычайно высо-
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ким ценам на энергоносители. Но нужно задаться воп-
росом: все ли государственные компании используют
предоставленный шанс и эффективно используют
сверхприбыль? Некоторые крупнейшие государствен-
ные компании проводят неэффективную политику в от-
ношении доходов, нерационально используют деньги
государственного бюджета.

Рассмотрим газового монополиста ОАО «Газпром».
За 2006 г. чистая прибыль «Газпрома» составила 602,83
млрд руб. при объеме выручки 2107,89 млрд руб. Вста-
ет резонный вопрос, если уровень затрат на операци-
онную деятельность газовой монополии составил 6 го-
довых бюджетов по социальным программам, все ли
затраты были целесообразны?

Государственная корпорация «Газпром» не столько
преследует цели ведения эффективной хозяйственной де-
ятельности, но и также лоббирует коммерческие интере-
сы отдельных личностей. В 2006 году компания неэффек-
тивно израсходовала более 65,5 млрд рублей или 30% от
государственных расходов на социальные программы,
среди статей затрат следующее: финансирование немец-
кой команды по футболу «Шальке 04» в размере 3,5 мил-
лиардов рублей; приобретение непрофильных активов
Издательского Дома «Коммерсант» в размере 8 миллиар-
дов рублей; на укрепление собственного имиджа в 2006
году потрачено 2,3 миллиарда рублей; выделение денег
на создание делового центра «Газпром-Сити» в Санкт-
Петербурге общей стоимостью 50 млрд рублей.

От непрофильных вложений ОАО «Газпром» госу-
дарство в чистом виде недополучило только в 2006 году
296,9 млрд рублей или 120% от программы социальных
расходов, запланированных на 2007 год.

Мы считаем, что необходимо срочно принимать
меры по разработке механизма повышения эффектив-
ности управления государственной собственностью.

1. Создание коллегии аудиторов при Счетной палате
РФ, которая на ряду с ежеквартальной финансовой от-
четностью гос. корпораций подготавливала бы отчеты
о нецелевом использовании средств внутри компании.

2. Принятие инвестиционных программ и программ
по бюджету компании вместе с заключением Прави-
тельства РФ.

3. Национализация непрофильных активов государ-
ственных компаний, созданных на деньги гос. корпора-
ций.

Данные мероприятии позволяют предотвратить рас-
хищение государственной собственности, государство
в выборном 2008 году сможет существенно повысить
свой рейтинг в глазах избирателей, а также сможет на-
ращивать Стабилизационный фонд и Фонд будущих
поколений.

О.А. Григорьева
Научный руководитель: канд. экон. наук,
доц. Е.В.Федорец

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При нынешнем темпе жизни, когда время стало глав-
ной ценностью делового человека, удобство и быстро-
та обслуживания – один их главных критериев оценки
любых услуг. И банковские – не исключение. Специа-

листы уверены: за дистанционным банковским обслу-
живанием  будущее всего банковского сектора.

Дистанционное обслуживание – это система взаи-
мосвязанных элементов дистанционного банкинга –
Интернет-банк, колл-центр, мобильный банк, устрой-
ства самообслуживания. По критерию номенклатуры
осуществляемых операций Интернет-банкинг не несет
ничего нового и даже сужает перечень банковских ус-
луг.

Для жителей регионов с точки зрения диверсифи-
кации услуг наиболее актуальной проблемой дистан-
ционного обслуживания является то, что перечень ус-
луг дистанционного банковского обслуживания здесь
достаточно узок.

На сегодняшний день все банки Кургана и филиалы
крупных банков в той или иной форме оказывают ус-
луги ДБО. Используются различные системы Интер-
нет-банкинга (Домашний банк «Драгоценностей Ура-
ла», On-line банк «Альфабанка» и т. п.), мобильного
банкинга («Сбербанк», «Урсабанк», «Уралсиб» и др.).
Но вот колл-центров и устройств самообслуживания
пока у нас нет.

Кроме того, большинство проектов, разработанных
банками, используется только в Москве и Московской
области. Перечень услуг, предоставляемых банками
г. Кургана, ограничивается в основном просмотром ос-
татка по счетам, информации о движении средств по
счету, просмотром информации по кредитам, перево-
дами на счета в других банках и внутрибанковскими
переводами, оплатой услуг сотовых операторов, Ин-
тернет-провайдеров и т. п.

Оценить на сегодня, насколько распространено ДБО
в Кургане достаточно сложно, статистики не ведется
(это проблема всероссийская, так как в нашем законо-
дательстве не регламентируется необходимость регис-
трации открываемых банками сайтов, и тем более ус-
луг, осуществляемых с их помощью). Однако согласно
проведенному исследованию, осуществленному мето-
дом экспертных оценок, 40 из 100 юридических лиц в
той или иной степени пользуются услугами Интернет-
банкинга, для физических лиц эта цифра скромнее –
приблизительно 15 из 100 клиентов.

Распространение ДБО ограничивает достаточно
очевидная для любых электронных средств платежей
проблема – безопасность информации. Вопросы бе-
зопасности не новы для банка. Однако при использова-
нии Интернета при выполнении операций возникают
новые аспекты этого риска, связанные с компьютер-
ной и информационной безопасностью. Примером
мер, принимаемых банками для защиты информации,
служит система кодов доступа. Например, Росбанком
практикуется использование пакетов сеансовых клю-
чей для работы в системе Интернет-банка. Сеансовый
ключ – это разовый пароль, используемый клиентом
для авторизации некоторых операций.

Хотелось бы отметить, что дальнейшее развитие
рынка ДБО  в России невозможно без соответствую-
щего совершенствования законодательной базы. Это
послужило бы дополнительным обеспечением право-
вой, технологической, кадровой готовности банка  к
безопасному осуществлению ДБО. На это может быть
направлено введение уведомительного порядка откры-
тия сайта в сети Интернет, отслеживание ряда парамет-
ров, таких как количество клиентов, являющихся пользо-
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вателями системы Интернет-банкинга, установление
дополнительных требований по организации системы
внутреннего контроля операций, осуществляемых с
помощью ДБО, и т. п.

Можно ожидать, что несмотря на связанные с Ин-
тернет-банкингом риски, кредитные организации про-
должат активно внедрять новейшие информационные
технологии с целью максимального удовлетворения
потребностей клиентов. Сегодня необходимо объеди-
нить усилия в направлении устранения препятствий в
развитии ДБО, а именно на решение вопросов безо-
пасности, правовых, технологических, кадровых и дру-
гих.

О.Б. Дворкина
Научный руководитель: доц. А.Ф. Пырков

УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ

ТЕХНИКИ: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМЫ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ООО «Торговая Компания “Орбита-Холдинг”» была
образована в 1996 году.

Из года в год предприятие работает с постоянными
поставщиками, с некоторыми из них она работает на
протяжении десятилетия, но в связи с постоянно меня-
ющейся ситуацией на рынке, как правило, предприя-
тие заключает договоры сроком на один год.

Основными поставщиками являются фирмы в го-
родах Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Коммерческая деятельность ООО «ТК “Орбита-Хол-
динг”» включает себя закупочную деятельность, а так-
же организацию оптовой и розничной торговли.

Организацию товароснабжения ООО«ТК “Орбита-
Холдинг”» осуществляет отдел учета и контроля. Мага-
зины в составе ООО «ТК “Орбита-Холдинг”» являются
универсальными, компьютерными магазинами, поэто-
му ассортимент товаров очень широк. Товароснабже-
ние всех магазинов осуществляется централизованно.

Планированием, разработкой и проведением ме-
роприятий по стимулированию продаж и рекламе зани-
мается торговый отдел. Большое внимание ООО «ТК
“Орбита-Холдинг”» уделяет послепродажному сервису.

Существует два основных способа реализации това-
ра на рынке: работа на заказ и работа на свободный ры-
нок. ООО «ТК “Орбита-Холдинг”», ориентируется как
на предварительный заказ, так и на свободный рынок.

Оптовая торговля на ООО «Орбита-Холдинг» осу-
ществляется путем участия в различных тендерах. За
2006-2007 год предприятие выигрывало тендеры, про-
водимые Администрацией (Правительством) Курганс-
кой области, Службой судебных приставов, Департа-
ментом экономики и развития Курганской области, Ре-
гистрационной палатой Курганской области, МУ
«Центр социальной защиты города Кургана».

В процессе товародвижения от изготовителя к по-
требителю конечным звеном является розничная тор-
говля. Предприятие ООО «ТК “Орбита-Холдинг”» от-
носится к предприятиям со стационарной торговой се-
тью, по типу магазина - специализированный магазин,

занимающийся реализацией товаров одной конкретной
группы.

В настоящие время на рынке организационной тех-
ники г. Кургана функционирует ряд организаций, кон-
курирующих с ООО «ТК “Орбита-Холдинг”». К ним
относятся «Фотон», «Эксперт», «Эльдорадо», «Пар-
нас», «Санрайс» и ряд других организаций.

Благодаря грамотному руководству ООО «ТК “Ор-
бита-Холдинг”» действует на данном рынке на протя-
жении 10 лет.

ООО «ТК “Орбита-Холдинг”» имеет свой сервис-
ный центр. В данный момент не каждое предприятие,
реализующее оргтехнику, имеет такое подразделение.
Также у предприятия имеется сертификат на выпуск
продукции, а именно: системный блок ПВЭМ марки
«Орбита».

Организация сбыта продукции базируется на мар-
кетинговых исследованиях, которые являются основой
всех действий. На предприятии ООО «ТК “Орбита-Хол-
динг”» отсутствует отдел маркетинга, а функции этого
отдела возложены на отдел учета и контроля. Отдел сбы-
та ООО «ТК “Орбита-Холдинг”» включает следующие
группы: заказов, изучение споров, плановое, договор-
но-претензионное, рекламное и технического обслужи-
вания поставляемой продукции и др. К производствен-
ным подразделениям ООО «ТК “Орбита-Холдинг”» от-
носятся склады с товаром и упаковки товара. На пред-
приятии складское хозяйство централизовано подчиня-
ется руководителю отдела сбыта.

Эффективность продвижения товара обусловлива-
ется также эффективностью управления запасами, ко-
торое осуществляется на предприятии ООО «ТК “Ор-
бита-Холдинг”» как на основе фиксированного разме-
ра заказа, так и на основе фиксированного интервала.

Успех предприятия во многом зависит от подготов-
ки персонала по сбыту. На предприятии ООО «ТК “Ор-
бита-Холдинг”» работают высококвалифицированные
специалисты, стаж работы которых не менее 4-х лет.

Н.А. Дружинина
Научный руководитель: канд.экон.наук,
доц.В.Ф. Салийчук

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА -
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Таможенные платежи занимают особое место в
системе государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности. Доля таможенных платежей в до-
ходах федерального бюджета России в 2005 году соста-
вила 42%. За 2005 год таможенными органами пере-
числено в федеральный бюджет 2 триллиона 102,2 мил-
лиарда рублей. Если говорить об итогах работы по со-
бираемости таможенных платежей в 2005 году, то они
были рекордными за все 15 лет работы таможенной служ-
бы России. По сравнению с 2004 годом в 2005 году тамо-
женных и иных платежей в доход бюджета перечислено
на 882,7 миллиарда рублей больше, т.е. на 41,9 %. За 2006
год таможенными органами перечислено в федераль-
ный бюджет 2863,99 млрд рублей, что составило 100,35
процента от планового задания и еще на 27% больше
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по сравнению с 2005 годом. Каждый рубль, вложенный
в развитие таможенной системы в 2006 году, дал отдачу
в 79 рублей, а каждый таможенник обеспечил перечис-
ление в федеральный бюджет 44,6 млн рублей (в 2005
эта цифра составляла 33,3 млн рублей).

Таможенная пошлина - это инструмент тарифного
регулирования внешнеторговой деятельности, прочие
налоги и сборы, уплачиваемые при перемещении то-
варов через таможенную территорию РФ (НДС, акци-
зы и т.д.), традиционно относят к паратарифным мерам
регулирования внешней торговли. Формально их упла-
та не связана с таможенно-тарифным регулированием
внешнеторговой деятельности, но фактически зависи-
мость существует. Это объясняется особой ролью та-
моженной пошлины в системе таможенных платежей: с
одной стороны, таможенная пошлина - это самостоя-
тельный инструмент тарифного регулирования, с дру-
гой - один из обязательных элементов налоговой базы
для исчисления НДС и акцизов, взимаемых при переме-
щении товаров через таможенную границу. Так в нало-
говую базу для исчисления акциза входят таможенная
стоимость и таможенная пошлина, а в налоговую базу
для исчисления НДС входит кроме таможенной стоимо-
сти и пошлины еще и сумма уплачиваемого акциза.

Таким образом, любое изменение ставки таможен-
ной пошлины приводит к мультиплицирующему эф-
фекту: возрастает не только сумма взимаемой тамо-
женной пошлины, но соответственно акциз и НДС, т.е.
общая сумма таможенных платежей, уплачиваемых в
федеральный бюджет. При этом нужно учитывать, что
таможенная пошлина является еще и специальной це-
новой надбавкой, повышающей конечные продажные
цены ввозимых и вывозимых товаров на внутреннем
рынке страны импортера. Структура цены импортно-
го товара на внутреннем рынке в упрощенном вариан-
те имеет следующий вид:

Ц внутр. = Ц имп. + ТП,
где Ц внутр. - цена импортного товара на рынке стра-

ны импортера; Ц имп. - цена импорта (цена экспорте-
ра), таможенная стоимость: ТП - величина таможен-
ной пошлины.

Правительство РФ, располагая таким инструментом
оперативного регулирования внешней торговли, как
ввозная таможенная пошлина, имеет возможность в
кратчайшие сроки реагировать на динамику импорта
более дешевой зарубежной продукции. Ввозная тамо-
женная пошлина выступает в качестве регулятора цен
внутреннего российского рынка на импортные това-
ры, позволяющего нейтрализовать конкурентные пре-
имущества зарубежных экспортеров. В качестве цено-
образующего элемента выступает не только таможен-
ная пошлина, но и прочие таможенные платежи: НДС,
акциз и таможенные сборы. Ставка ввозной пошлины
повышается - одновременно возрастает регулирующая
роль косвенных налогов, взимаемых таможенными
органами. Ставка снижается - автоматически сокраща-
ется база для исчисления налогов и сборов и уменьша-
ется их регулирующая роль как ценообразующего фак-
тора. При распределении внутреннего рынка между
национальными производителями и зарубежными эк-
спортерами уже в настоящее время следует учитывать
наличие более низкой средневзвешенной ставки тамо-
женного тарифа (11,7% в 2007 году), а так же предстоя-
щие ограничения таможенно-тарифного регулирова-

ния в связи с вступлением России в ВТО. При сниже-
нии ставок таможенных пошлин резко возрастет потреб-
ность в альтернативных механизмах регулирования
импорта. В первую очередь необходимо более актив-
но использовать защитный потенциал особых таможен-
ных пошлин в практике селективного регулирования
российского импорта.

О.Ю. Зуева
Научный руководитель: канд.экон.наук,
доц. Е.В. Володина

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ

Разработана логистическая цепь металлополимер-
ных труб и фитингов General Fittings, поставляемых для
перепродажи ИП Олецкая А. А., работающей под тор-
говой маркой «СанТехРесурс».

Логистическая цепь - это упорядоченное по мате-
риальному потоку множество физических и юридичес-
ких лиц, осуществляющих логистические операции по
перемещению металлополимерных труб и фитингов и
доведению их до конечного потребителя, а также по
обработке соответствующей информации. Целью по-
строения данной логистической цепи является коорди-
нирование организации всех взаимозаменяемых биз-
нес-процессов с тем, чтобы исключить сбои и снизить
совокупные затраты, возникающие в цепях движения
материального потока.

Существует два дилера конкурента в Москве и Ека-
теринбурге, у которых на различных условиях закупает
оптовая база «СанТехРесурс». Отбор логистических
партнёров осуществляется для каждой партии метал-
лополимерных труб и фитингов по следующим пара-
метрам:

1. Цена товара по прейскуранту и скидками.
2. Стоимость перевозки.
3. Наличие товара в необходимом количестве, оп-

ределяемое в зависимости от сезона.
4. Желание потребителя.
5. Срок доставки.
6. Надежность поставщика.
Первый вариант заказа предполагает совмещение в

одной партии поставок металлополимерных труб и
фитингов, второй вариант предусматривает закупку
только металлополимерных труб, а третий - только фи-
тингов. Стоимость перевозки от склада дилера до скла-
да ИП Олецкая А. А. не должна выходить за 3%  от сто-
имости товара, поскольку этот процент, по мнению эк-
спертов оптовой базы «СанТехРесурс», является опти-
мальным. При выборе поставщика оптимальным бу-
дет тот, у кого тот же процент стоимости наименьший.

Построим «морфологический ящик», отражающий
варианты договорных отношений с поставщиками
(рис.1).

Договор поставки с Московским дилером характе-
ризуется сроком поставки около двух недель, возмож-
но со скидкой до 5%, возможно уложиться в сумму
оплаты перевозчику  3%  от стоимости товара. Дого-
вор поставки с Екатеринбургом характеризуется: срок
поставки около трёх дней, без скидок, сумма оплаты
перевозчику менее 7%.
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Рис.1

Таким образом, оптимальным вариантом закупки
данной партии металлополимерных труб и фитингов
является осуществление закупок в Москве, поскольку
низкая цена является одним из основных конкурентных
преимуществ товара. И также наиболее выгодно заку-
пать смешанную партию товара.

 Е.И. Колташева
Научный руководитель: канд.экон.наук,
доц. З.А. Петрова

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КАК
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗТД

Ассортиментная политика строится на основе мар-
кетинговых исследований рынка и способствует при-
ведению в соответствие спроса и предложения, что,
несомненно, имеет важное социально-экономическое
значение, так как от степени этого соответствия зависит
полнота удовлетворения покупательского спроса и ка-
чество обслуживания субъектов рынка. Для любой
компании разработка ассортиментной политики - зада-
ча стратегическая. Она прежде всего состоит в том, что-
бы сформировать наиболее выгодный для компании
перечень продаваемой продукции (услуг), который
позволит достичь поставленных целей и обеспечить
устойчивое функционирование компании в перспек-
тиве.  В условиях высокой конкуренции  и превышения
предложения над спросом работа по поддержанию и
формированию торгового ассортимента является по-
стоянной. Правильно сформированный ассортимент
товаров позволяет снизить издержки на всех этапах ра-
боты с товаром, что становится все более актуально. В
ассортиментной политике должны учитываться следу-
ющие факторы: наличие в магазинах разнообразных
товаров, устойчивость и гибкость ассортимента, его
соответствие изменениям спроса и сезонным колеба-
ниям, рациональное размещение товаров в магазинах.
Все это принципиально важно. Формирование ассор-
тимента товаров на предприятиях розничной торговли
с учетом перечисленных выше основных факторов
позволяет обеспечить удовлетворение покупательско-
го спроса, повышение экономической эффективности

предприятия и уровня торгового обслуживания насе-
ления.

ОАО «ЗТД» - крупнейшее торговое предприятие
Курганской области. Предприятие ориентируется только
на высококачественную продукцию и чуть более вы-
сокие цены на оказание сервисных услуг высокого уров-
ня, на работу квалифицированных кадров, которые
обеспечивают высокую культуру торгового обслужи-
вания, на создание имиджа надежного партнера и ма-
газина, где можно совершить любую покупку.

Основными принципами формирования ассорти-
мента являются: полнота ассортимента, соответствие
потребительскому спросу, прибыльность товарных
позиций, соответствие тенденциям моды, сезонности и
изменениям предпочтений покупателей. Основным
фактором, влияющим на управление торговым ассор-
тиментом, является ориентация на спрос. Для изуче-
ния запросов потребителей в торговых залах имеются
книги учета неудовлетворенного спроса, куда продав-
цы заносят информацию о товарах, требуемых поку-
пателями, которых нет в реализации. Кроме этого, ра-
ботники торговых комплексов оперативно в устной
форме сообщают товароведам по своей группе това-
ров о пользующихся наибольшим спросом товарах.
Сочетая эту информацию с данными оперативного
учета товарных запасов и рекомендациями товароведа
по спросу, товаровед принимает решение о номенкла-
туре и объеме поставки. Ассортиментная политика
Торгового Дома направлена на поддержание статуса
универсального магазина, где можно совершить лю-
бую покупку.

Задача ассортиментной политики Торгового Дома
заключается в том, чтобы в каждый момент набор то-
варов, предлагаемых предприятием, оптимально соот-
ветствовал нуждам потребителей по качественным ха-
рактеристикам и количественным объемам. Выбор тор-
говой организацией набора товаров по различным ви-
дам, наименованиям, назначению предопределяет ее
деловую судьбу. Поэтому можно с уверенностью ут-
верждать, что для успешного развития торговли перво-
степенное значение имеет определение ассортимент-
ной политики.

Ю.А. Комарских
Научный руководитель: ст. преподаватель
В.С. Мормышев

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО:
ДОВОДЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»

Присоединение России к ВТО - сложный и длитель-
ный переговорный процесс. Его результатом должно
стать полноправное участие России в системе миро-
вой торговли.

Приобретения, которые может получить Россия от
присоединения к ВТО, заключаются в следующем. Во-
первых, это выход в унифицированное международ-
ное правовое пространство, базирующееся на несколь-
ких десятках соглашений и других документов ВТО. Они
содержат основополагающие принципы торговли (наи-
большего благоприятствования, национального режи-
ма, гласности ее регулирования и др.), которые направ-
лены на обеспечение стабильных и предсказуемых ус-



53

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ловий деятельность всем экспортерам и импортерам.
Кроме того, Россия получает защиту от возможного
применения иностранными государствами дискрими-
национных налогов, акцизов, таможенных сборов.

Во-вторых, став членом ВТО, одной из крупнейших
и влиятельнейших международных экономических орга-
низаций, Россия получит возможность в дальнейшем
оказывать влияние на формирование правил развития
мировых торговых связей в соответствии со своими
национальными интересами.

В-третьих, при присоединении России к ВТО конеч-
ные потребители получают более широкий выбор то-
варов и услуг. Импортная конкуренция стимулирует
максимально эффективное отечественное производ-
ство и, следовательно, косвенно снижает цены и повы-
шает качество выпускаемой продукции.

В-четвертых, понижение торговых барьеров способ-
ствует росту торговли, что приводит к повышению как
государственных, так и личных доходов.

В-пятых, развитие торговли ведет в долгосрочной
перспективе к повышению занятости, особенно в экс-
портных отраслях экономики. Однако в краткосрочной
перспективе потери рабочих мест в результате конку-
ренции отечественных предприятий с импортными
производителями практически неизбежны.

Присоединение России к ВТО неизбежно приведет
и к некоторым потерям.

Во-первых, защита многих российских отраслей,
находящихся сегодня в кризисном состоянии (напри-
мер АПК), будет затруднена в случае значительного
облегчения доступа на российский рынок иностран-
ных товаров и услуг, чего добиваются партнеры Рос-
сии по переговорам о ее присоединении к ВТО.

Во-вторых, снижение импортных пошлин, неизбеж-
ное в случае присоединения России к ВТО, может со-
кратить доходы в федеральный бюджет.

В-третьих, членство в ВТО ограничит свободу госу-
дарства в области применения тех или иных эффектив-
ных мер регулирования внешнеэкономической деятель-
ности, особенно ограничивающих импорт. В-четвер-
тых, вступление в ВТО может осложнить продвижение
по пути интеграции России со странами СНГ, особен-
но в рамках Таможенного союза.

В-четвертых, нельзя исключать того, что даже после
вступления России в ВТО в отношении нашей страны
не прекратится политика различного рода «двойных
стандартов» в экономике, да и не только в ней.

В-пятых, вступление в ВТО предполагает (по край-
ней мере, в перспективе) приведение наших внутрен-
них цен на энергоносители к среднемировому их уров-
ню, что неизбежно вызовет тотальный рост уровня цен
практически на все товары и услуги и без адекватного
увеличения благосостояния населения это, несомнен-
но, приведет к колоссальным негативным социально-
экономическим последствиям.

В-шестых,  вступив в ВТО, Россия рано или поздно
будет вынуждена «открыть двери» филиалам зарубеж-
ных финансовых институтов, последствия этого  весь-
ма неоднозначны.

И.В.Кондратьева
Научный руководитель: полковник таможенной
службы, доц. Т.Л. Кузовенко

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТАМОЖЕННОМ

ДЕЛЕ

Можно отметить, что совершенствование матери-
ально-технического обеспечения в таможенном деле
продолжается, причем на более высоком уровне, при-
близившись к мировым стандартам. Однако реализуе-
мые мероприятия окончательно не приводят к наме-
ченным целям, главной проблемой остается недоста-
точное централизованное финансирование.

Обеспеченность вещевым имуществом в Курганс-
кой таможне на протяжении 2004-2006 годов оставалась
удовлетворительной. На складе находится большое ко-
личество неликвидного имущества по причинам несво-
евременных поставок, несоответствия размера с заяв-
кой. В данном случае необходимо совершенствовать
формы учета и контроля материально-технического
снабжения. Основной проблемой является острая не-
хватка непроизводственного оборудования, а особен-
но бытовой техники, а также компьютеров, техничес-
ких средств таможенного контроля, средств связи.

Следует отметить, что при проведении торгов на
размещение заказов на поставки товаров и оказание
услуг для нужд Курганской таможни увеличилось ко-
личество проведенных конкурсов по сравнению с зап-
росами котировок. Наметилась тенденция к увеличе-
нию выделенных бюджетных средств на материально-
техническое обеспечение, так как при запросе котиро-
вок на выбор поставщика влияет главным образом цена,
а при конкурсе оценка ведется как по цене, так и по
качеству.

Однако с вступлением в силу нового закона от
21.07.2005 г. № 94 «О размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» образовался ряд
проблем: не принимается обеспечение платежей и не
существует Реестр недобросовестных поставщиков, хотя
данные меры могли бы решить возникающие трудно-
сти, например, проблема мошенничества поставщиков.
Внесение обеспечения исключило бы участие в торгах
фирм-однодневок, которые получают на свои счета
почти всю сумму контракта сразу же при его заключе-
нии, а затем ликвидируются. Бывают также ситуации,
когда уже известная и надежная фирма заключает кон-
тракт, а работы выполняет подрядная организация с
менее положительной репутацией.

Главной цели, минимизации бюджетных расходов,
можно добиться путем экономии за счет оптимизации
логистики (например,  возможность хранения товара,
предмета контракта, на складе поставщика, а также при
выдаче товара непосредственно поставщиком).
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Е.В. Корюкина
Научный руководитель: ст. преподаватель
Е.Н. Сурова

ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ

ОПЫТ

Важнейшая из основ рыночной экономики, мощ-
ный стимул экономического роста, улучшения качества
товаров и услуг и ускорения НТП - конкуренция - зас-
тавляет участников рынка либо снижать свои произ-
водственные затраты, искать наиболее рациональные
способы производства благ, экономить ресурсы, ис-
пользовать новые технологии, либо освобождать зани-
маемую экономическую нишу по причине нежизнес-
пособности в конкурентной среде. Таким образом, её
важнейшие функции - это интенсификация и саниро-
вание рынка и рыночных отношений. Значимость этих
процессов сложно переоценить, поэтому конкуренцию
и следует поощрять и защищать. Но именно во взаимо-
действии этих функций проявляется противоречивость
конкуренции: она оберегает от посягательств неконку-
рентоспособных соперников наиболее эффективно хо-
зяйствующие единицы, успешно прошедшие естествен-
ный отбор, способствует их укреплению, росту и про-
цветанию. Этот процесс порождает ускоренение мо-
нополистических тенденций в конкурентной среде, что
уже само по себе является парадоксальным. Так или
иначе, конкуренция перерождается в монополии. По-
этому защищать её необходимо, прежде всего, от му-
тации.

Роль государственного регулирования состоит не в
запрете монополий, а в создании комплекса мер, защи-
щающих и поощряющих состязательность, стимулиру-
ющих деловую активность, поддерживающих соблюде-
ние принципов равных возможностей и свободы дея-
тельности на рынке в рамках закона. Именно от госу-
дарства во многом зависит создание условий для бла-
гоприятной конкурентной среды и то, насколько полно
конкуренция будет выполнять свою основную задачу -
служить основным двигателем развития национальной
экономики.

Особое место в государственном регулировании
рынка занимает законодательство о пресечении недо-
бросовестной конкуренции. С развитием международ-
ного экономического сотрудничества и созданием Все-
мирной торговой организации (ВТО) начали разраба-
тываться и приниматься участвующими в ВТО госу-
дарствами международные правила торговли и обра-
зовываться региональные экономические союзы (объе-
динения) государств на основе международных дого-
воров.

26 июля 2006 г. Госдумой РФ принят закон «О защи-
те конкуренции», возглавивший антимонопольное (кон-
курентное) законодательство России. Закон уточнил
полномочия Федеральной антимонопольной службы,
установил единые нормы по защите конкуренции на
товарных и финансовых рынках. С одной стороны, но-
вый закон создает более жесткие условия ведения кон-
курентной борьбы, особенно среди субъектов средне-
го и крупного бизнеса, с другой - дает предпринимате-
лю защиту от произвола чиновников. Таким образом,

на данном этапе государственное регулирование этой
сферы экономики можно считать сформированным и
четким, отношения между хозяйствующими единица-
ми перешли на правовой уровень. В настоящее время
сложно предугадать изменения рыночной ситуации,
вызванные обновлением конкурентного законодатель-
ства, но время покажет…

Именно от государства во многом зависит созда-
ние условий для благоприятной конкурентной среды и
то, насколько полно конкуренция будет выполнять свою
основную задачу - служить основным двигателем раз-
вития национальной экономики.

Перед любым государством стоит цель создания
инвестиционной привлекательности. Но зачастую ин-
весторы превращаются в экономических диктаторов, а
государство теряет полноту власти.

С другой стороны, государство является на своей
территории «политическим монополистом» и своими
действиями может искусственно мешать свободной
конкуренции. В интересах мирового сообщества - на-
хождение баланса равно недопускающего протекцио-
нистских тенденций и демпинговых влияний других го-
сударств.

А.А. Кремлева,  Е.А. Максимова
Научные руководители: ст. преподаватель
А.Н. Шакина, ст. преподаватель И.Г. Соколова

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОВАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Заинтересованность предприятий в результатах сво-
ей деятельности в условиях рынка влечет за собой не-
обходимость повышения конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции. Инструментом для решения
стратегической задачи повышения конкурентоспособ-
ности может служить комплексный подход по разра-
ботке модели конкурентоспособности товара.

Наиболее распространенными являются методы
оценки возможностей товаров-конкурентов посред-
ством экспертных оценок и косвенных расчетов на ос-
нове известных данных. Применение метода эксперт-
ных оценок обусловлено тем, что товаропроизводитель
должен использовать те же критерии, которыми опери-
рует потребитель, т. е. необходимо определять суще-
ственность параметров с точки зрения потребителей.

В основном в настоящее время используются иерар-
хические многоуровневые модели. Они сложны из-за
громоздких расчетов.

Для разработки программы использована двухуров-
невая модель, где глобальный показатель оценки фор-
мируется на базе двух уровней первичных показателей
(целей и подцелей потребления). Итоговый показатель
позволяет точно сопоставить конкурентоспособность
товаров, выраженную числом от нуля до единицы. Так-
же производится сопоставление реального товара с иде-
альным по первичным показателям и расчет доли рын-
ка, которая может приходиться на исследуемый товар.

Программа представлена в виде приложения к
Microsoft Excel, написанного на языке Visual Basic for
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Application. При работе происходит считывание дан-
ных из ячеек, их логическая и математическая обработ-
ка и затем вывод результатов в виде расчетных значе-
ний, таблиц и графиков, а также некоторых экономи-
ческих выводов по итогам расчетов.

Данная программа позволяет сопоставить от двух
до ста моделей товаров, с учетом мнения до тысячи
экспертов, и формируя основной показатель конкурен-
тоспособности за счет до ста целей и до ста подцелей в
каждой цели. При выполнении работы автоматически
происходит подстройка вычислений и таблиц под за-
данное пользователем число товаров, параметров и
экспертов. Для удобства работы предусмотрена справ-
ка для пользователя, цветное оформление таблиц и под-
сказка порядка действий по управлению программой.

Удобным дополнением к работе с экспертными
оценками является автоматическое определение согла-
сованности экспертов и при их несогласованности -
поиск экспертов, мнение которых наиболее отлично от
основной группы, осуществляемый путем поочеред-
ного исключения (невидимого для пользователя) каж-
дого эксперта и сравнения нового результата с пре-
жним.

Таким образом, программное обеспечение обла-
дает следующими достоинствами:

- позволяет в короткие сроки без громоздких руч-
ных расчетов провести обработку данных маркетинго-
вого исследования;

- является наглядным и простым в использовании;
- работает в Microsoft Excel, что позволяет при же-

лании помимо действий, предусмотренных в самой
программе, воспользоваться широкими возможностя-
ми Microsoft Excel;

- легко может быть расширено или модернизировано.

В.В. Никитина
Научный руководитель: ст. преподаватель
А.Н. Шакина

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ
ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА

ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА
МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ»

Сегодня, когда рынок насыщен и даже перенасы-
щен товарами, основной фигурой  в бизнесе становит-
ся клиент. Сколько можно потерять, если из магазина
выходит недовольный клиент! Такой человек расска-
жет примерно 10-ти знакомым о своем печальном опы-
те покупки или примерки, а покупатель довольный -
только 5-ти. Также довольный покупатель - это потен-
циальный постоянный покупатель, а чем больше тако-
вых - тем более магазин становится прибыльным.

Таким образом, чтобы торговому предприятию или
фирме, предоставляющей какие-либо услуги, поддер-
живать величину прибыли на желаемом уровне, необ-
ходимо регулярно оценивать качество работы торгово-
го персонала, отслеживать изменения в уровне, обслу-
живания. Тем самым эти меры застраховывают от по-
тери уже существующих клиентов и позволяют при-
влечь новых.

Универсальным способом оценки системы обслу-
живания клиентов является методика «Тайный покупа-

тель». Суть методики очень проста - в магазин (опто-
вую фирму, ресторан, банк и т.д.) под видом клиента
приходит (звонит) специально обученный «агент». Ни-
чего не подозревающий персонал обслуживает его,
показывая как свои достоинства, так и недостатки.

Преимущество этой программы - секретность и
неожиданность проверки. С помощью этого метода
можно оценивать качество обслуживания, технику про-
даж, оформление зала и фирменный стиль, внешний
вид и манеры продавцов, их поведение в конфликтных
ситуациях и прочее.

Именно этот метод был использован в нашем ис-
следовании работы персонала одной из сети ювелир-
ных магазинов.

Была поставлена цель исследования: произвести
комплексную оценку персонала (уровень обслужива-
ния, внешний вид продавца, соответствие персонала
имиджу магазина).

Были составлены 3 «легенды», роли, которые будут
исполняться «тайными покупателями» при диагности-
ке продавцов (студент - «я сегодня ничего не куплю, я
просто смотрю», мужчина - «я хочу с вами познако-
миться», молодая пара - «Какое ужасное обслужива-
ние!»), составлена анкета и проведен инструктаж «тай-
ных покупателей».

 Большинство общих впечатлений «тайных покупа-
телей» после посещения магазинов оставляют желать
лучшего. Это дало основание задуматься о совершен-
ствовании качества обслуживания этой сети магазинов.

 Во-первых, необходимо разработать стандарты об-
служивания, которые позволяют повысить эффектив-
ность управления персоналом, заинтересовать работ-
ников, увеличить продажи.

 Во-вторых, нужно обратить внимание, что большое
значение имеет мотивация персонала, включающая как
оплату труда, так и другие (в том числе нематериаль-
ные) методы стимулирования.

  В-третьих, анализируя результаты исследования,
следует задуматься об обучении персонала. Была по-
казана низкая осведомленность о технологии изготов-
ления ювелирных изделий, незнание соответствия кам-
ней определенному знаку зодиака и психологии поку-
пателя при принятии решения о покупке.

В-четвертых, необходимо вовремя определять дос-
таточно ли обучение или уже требуется произвести
подбор новых кадров.

Таким образом, данное исследование показало, что
требуется регулярно получать информацию, позволя-
ющую отслеживать изменения в уровне обслуживания
на протяжении длительного периода времени.

С.А. Рябченко
Научный руководитель: канд. экон. наук,
доц. З.Н. Варламова

 АУТСОРСИНГ КАК СТРАТЕГИЯ
БИЗНЕСА

«Перепоручайте другим то, что
они сделают проще и дешевле».

Филипп Котлер
Стратегия развития современной России - обеспе-

чение перехода к инновационной модели экономичес-
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кого развития и мировой конкурентоспособности. Од-
ним из механизмов, обеспечивающих международную
передачу инноваций и рост инновационной активнос-
ти экономики, является аутсорсинг. С точки зрения по-
требителя услуг, аутсорсинг рассматривается как пере-
дача бизнес-процессов и бизнес-функций во внешнее
управление с целью экономии издержек, повышения
качества и других стратегических целей, позволяющих
увеличить стоимость компании.

В зависимости от объема передаваемых сторонне-
му исполнителю функций различают следующие  типы
аутсорсинга: минимальный аутсорсинг - вывод из со-
става предприятия заготовительных, вспомогательных
и обслуживающих подразделений; эффективный аут-
сорсинг - не только избавление от не основного произ-
водства, но и появление новых функций; радикальный
аутсорсинг - создание в результате реструктуризации
оболочечной фирмы без производства, то есть 100%
аутсорсинг.

Важное стратегическое преимущество аутсорсин-
га - возможность сконцентрироваться на ключевом
бизнесе. Аутсорсинг позволяет руководящему звену
предприятия не тратить свои ресурсы на то, что не при-
носит прибыли. Кроме того, при аутсорсинге предпри-
ятие интересуют только цена и качество предоставляе-
мых услуг, а все финансовые риски несёт сам подряд-
чик. Обращение предприятия к аутсорсингу позволяет
сократить издержки производства, получить доступ к
лучшим мировым производственным технологиям,
использовать преимущества редизайна и привлечения
специалистов, сократить неуправляемые факторы про-
изводства, высвободить основные фонды. Концентра-
ция на ключевой компетенции помогает оптимизиро-
вать деятельность предприятия. При этом между заказ-
чиком и поставщиком аутсорсинговых услуг достига-
ется интеграция высокой степени. В идеальном вари-
анте поставщик услуг фактически становится функци-
ональным подразделением заказчика, но остаётся при
этом юридически, финансово и организационно неза-
висимым. Центральной характеристикой аутсорсинга
является передача контроля. Именно это условие отли-
чает аутсорсинг от других форм взаимодействия орга-
низаций. Годными для аутсорсинга считаются функ-
ции зрелые, то есть те, в которых не прогнозируется
инновация, способная дать компании стратегическое
преимущество. Снизить риски использования аутсор-
синга в России можно при  тщательном поиске партне-
ров,  правильно заключённом контракте, в котором де-
тально прописываются  услуги, условия, время их ис-
полнения и оплаты, штрафные санкции. Только тогда
аутсорсинг приносит свои преимущества. К тому же
серьёзная аутсорсинговая компания  берёт на себя всю
ответственность за исполнение проекта. Таким обра-
зом, компания - заказчик, оставляя выбор средств ра-
боты за аутсорсером, полностью сохраняет контроль.
Перспективы аутсорсинга в России прогнозируются в
таких направлениях, как предоставление услуг call-цен-
тра, техническая поддержка корпоративных информа-
ционных систем, предоставление информационных
услуг, промышленный дизайн, проектно-конструктор-
ские работы и прикладные научные исследования. Пре-
имуществом развивающихся отечественных аутсорсин-
говых компаний является опыт работы в регионах и
возможность организовать разветвленную инфраструк-

туру в виде сервисных центров в различных городах
страны.  При обращении к аутсорсингу  в России сле-
дует быть готовым к решению таких  проблемных воп-
росов, как выбор партнёра (компании - аутсорсера),
грамотное заключение договоров; невысокий уровень
менеджмента подрядчика, недостаток уровня качества
и сервиса работы, проблема взаимного доверия (кон-
фиденциальность информации), популярность «полу-
легального ведения бухгалтерии», сильная вертикаль-
ная интегрированность предприятий России и отсут-
ствие финансовых моделей расчёта эффективности аут-
сорсинга.

М.С. Семенова
Научный руководитель: канд.экон.наук,
доц. Е.В. Федорец

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ

На первом этапе использования ГЭП-менеджемен-
та необходимо собрать всю соответствующую инфор-
мацию. К ней относятся: прогноз движения рыночных
ставок на разные периоды времени, перечисление
сумм активов и пассивов по срокам ожидаемых плате-
жей и способам формирования процентных ставок
(плавающие и фиксированные), а также размеры этих
ставок.

Причиной процентного риска является изменчи-
вость процентных ставок.

По результатам расчета у Курганского ОСБ № 8599
на горизонте планирования от 1 до 3 месяцев сохраня-
ется отрицательный дисбаланс активов и пассивов
(ГЭП). На данном горизонте банк чувствителен по пас-
сивам. Краткосрочных активов меньше, чем краткос-
рочных пассивов.  Если все ставки одновременно по-
вышаются на одну и ту же величину, то затраты по вып-
лате процентов возрастут больше, чем доход в виде
процентов, поскольку больше пассивов переоценива-
ется. Чистый процентный доход в данном случае умень-
шается. Когда же процентные ставки падают, то умень-
шение затрат на выплату процентов превосходит умень-
шение процентных доходов, и поэтому чистый процен-
тный доход увеличивается. На других промежутках си-
туация обратная - наблюдается положительный ГЭП. В
данном случае у банка больше чувствительных акти-
вов, чем пассивов. При росте процентных ставок чис-
тый процентный доход увеличивается, а при уменьше-
нии  ставок снижается. Такую ситуацию  можно объяс-
нить тем, что банк привлекает средства на краткосроч-
ном рынке, на котором они дешевле, и вкладывает их
на долгосрочном рынке, на котором они дороже. Это
довольно распространенная стратегия поведения. Та-
кая политика управления абсолютно нормальна, но
только в стабильной экономике, когда процентная став-
ка не совершает особых скачков. Кривая доходности в
большинстве случаев имеет тенденцию к подъему, при
ставках по краткосрочным фондам более низким, чем
при долгосрочным, банк как правило получает при-
быль, заимствуя фонды на рынках краткосрочных
средств и выбрасывая их на рынок долгосрочного ка-
питала. Но кривая доходности не может быть бесконеч-
но восходящей, и процентные ставки тоже меняются.
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Именно этот эффект потенциального изменения про-
центной ставки и направления процентного цикла и
является источником большого риска.

Проведя анализ рынка экономической ситуации,
можно сделать вывод о том, что на денежном рынке
прогнозируется дальнейшее снижение процентных ста-
вок на 2 пункта, соответственно ставки Курганского ОСБ
№ 8599 тоже имеют тенденцию к снижению.

Банк может настраивать свою чувствительность по
активам и по пассивам в зависимости от степени дове-
рия к собственным прогнозам изменения уровня про-
центных ставок. Конечно банк, принимая определен-
ный прогноз, идет на риск. Движение процентных ста-
вок в направлении, отличном от предсказанного, будет
наращивать потери банка. Проанализируем как это от-
разиться на эффективности работы Курганского отде-
ления Сбербанка РФ. Для этого рассчитаем чистый
процентный доход  и чистую процентную маржу бан-
ка в каждом периоде до и после изменения процентных
ставок.

В результате снижения уровня процентных ставок
наблюдается снижение уровня процентного дохода в
периодах чувствительности банка по активам, то есть
возможны потери. Это подтверждает также то, что ЧПМ
банка уменьшается.

На горизонте чувствительности банка по пассивам
наблюдается, напротив, увеличение чистого процент-
ного дохода. Как уже известно, ГЭП - менеджмент яв-
ляется методикой, оценивающей влияние движения про-
центных ставок на ЧПД банка.

 В данном примере использовалось упрощение,
ставки по активам и пассивам изменялись одинаково.
В первом случае общий процентный доход в результа-
те снижения ставок на 2 % снизился на 3781,88 тыс.руб.

Это обусловлено тем, что пассивов, чувствитель-
ных к изменению процентной ставки, меньше, чем ак-
тивов.

М.О. Тарасова
Научный руководитель: канд.экон.наук,
доц. З.А. Петрова

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ФИРМЫ НА РЫНКЕ РЕКЛАМНОЙ

ПРОДУКЦИИ ГОРОДА

В настоящее время современный рынок все более
и более насыщается конкурентоспособными товара-
ми и услугами, так что множество их видов буквально
«расталкивает» друг друга, чтобы привлечь к себе вни-
мание покупателей. Рекламная услуга - тоже своеоб-
разный товар.

Из опыта мирового бизнеса давно известна сила и
роль рекламы. Прежде всего, реклама несет в себе ин-
формацию, которая обычно представлена в сжатой,
художественно выраженной форме, эмоционально ок-
рашенной и доводящей до сознания и внимания потен-
циальных покупателей наиболее важные факты и све-
дения о товарах и услугах.

На сегодняшний день рынок рекламных услуг го-
рода Кургана можно считать сформированным. Сло-
жился круг основных рекламных агентств, определи-
лись основные рекламодатели.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Рассмотрим основных субъектов рекламного рын-

ка в сфере видеорекламы:
РА «АртИст» размещает видеоматериалы на кана-

лах: Первый, РТР, НТВ. Данные каналы выступают как
самые рейтинговые, с большой зоной уверенного при-
ема.

РГ «Курьер» размещает видеоматериалы на кана-
лах СТС, ДТВ, Спорт, ТНТ, в программе «Новости-45».
Данные каналы в основном развлекательные - на них
демонстрируют популярные сериалы и передачи, пол-
ные версии спортивных соревнований.

РГ «Курьер» не обладает правом размещения ви-
деорекламы на федеральных каналах. Но в структуру РГ
«Курьер» входит частная телекомпания, которая выпус-
кает программу «Новости-45». В каждом выпуске мож-
но освещать финансовые, брокерские и дилерские воп-
росы, различные новостные правовые аспекты. Этот
факт является неоспоримым конкурентным преимуще-
ством для РГ «Курьер». Предлагается использовать в
программе «Новости-45» сильные, профессионально
подготовленные сюжеты, спозиционировав новостную
программу как источник получения всей бизнес - ин-
формации города. Смотреть ее должно быть престиж-
но, популярно, интересно, а главное - познавательно.

Если новости содержательные, интересные и дают
полезную информацию для телезрителя, то не важно
на каком канале они выходят - на Первом или СТС. Те-
лезритель выбирает новостную программу, а не канал,
на котором она транслируется. Ввиду отсутствия воз-
можности транслировать рекламные материалы на
федеральных каналах - Первом, РТР, HTB, использова-
ние программы «Новости - 45» обусловливает для РГ
«Курьер» неоспоримое преимущество. Одним из пре-
имуществ РГ «Курьер» является невысокая стоимость
оказываемых услуг, что является весьма важным ас-
пектом при заключении договора с рекламодателями.

Кроме того, конкурентным преимуществом явля-
ется поддержка РГ «Курьер» Администрацией Курган-
ской области в проведении мероприятий городского
назначения, таких как выставки «Дни малого и средне-
го бизнеса Зауралья», акции «Золотая марка».

Данные мероприятия кроме общегородского назна-
чения для рекламодателя являются частью его реклам-
ной компании.

Т.А. Фёдорова
Научный руководитель:  канд.экон.наук,
доц. В.П. Петрова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Сегодня назрела необходимость должного право-
вого регулирования организации и деятельности орга-
нов госконтроля, так как контрольная деятельность в
России пока малоэффективна. Повышение эффектив-
ности государственного финансового контроля в Рос-
сии позволит целесообразно и рационально использо-
вать государственные финансовые ресурсы страны, а
также обеспечивать движение финансовых потоков от
отправителя к адресату, не боясь того, что денежные
средства по дороге в очередной раз "бесследно исчез-
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нут", и будет уверенность, что данные денежные сред-
ства будут использованы по целевому назначению.

Недостаточная эффективность государственного
финансового контроля связана с рядом проблем в об-
ласти его организации и правового регулирования.
Прежде всего, это несоответствие по горизонтали. Оно
касается субъектов контроля со стороны законодатель-
ных органов государственной власти, законодательных
органов муниципальных образований и субъектов кон-
троля со стороны исполнительных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.
Так, в Бюджетном кодексе РФ органами контроля на-
званы финансовые органы исполнительной ветви вла-
сти (ст.151, п.4). Получается, что те, кто отвечает за про-
ведение финансовой политики и исполнение бюджета,
контролируют сами себя. Теоретически неверно и прак-
тически ущербно замыкать государственный контроль
только на органах исполнительной власти. Это проти-
воречит ряду принципов государственного финансо-
вого контроля, в частности, принципу объективности.

Другой вид противоречий - по вертикали, уровням
федеральному, региональному и муниципальному.
Основная часть контрольных органов является органи-
зационно и финансово зависимой друг от друга, что
снижает результативность финансового контроля в це-
лом. Финансовая зависимость проявляется через пре-
доставление средств (субсидий и субвенций) вышесто-
ящими бюджетами бюджетной системы, что особенно
характерно для дотационных регионов, использующих
средства, контролируемые вышестоящими финансовы-
ми органами.  А организационная зависимость - в час-
ти утверждения на должность руководителей финансо-
вых служб и отделов в регионах и на местах.

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от
6 октября 2003 г, а в ряде регионов - Федеральным зако-
ном   № 154-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» от 28
августа 1995г. органы одного уровня власти не могут втор-
гаться в сферу полномочий органов другого уровня
(принцип федерализма). В то же время необходимость
повышения эффективности контроля финансовой сис-
темы требует, чтобы этих ограничений не было.

Кроме противоречий существует и ряд проблем
государственного финансового контроля, наиболее
важными среди которых являются:

1) дублирование функций органов  контроля;
2) отсутствие стандартизации  контроля;
3) неопределенность места и роли каждого субъек-

та контроля в его целостной системе;
4) отсутствие единого информационного про-

странства;
5) пересечение направлений в деятельности конт-

ролирующих органов;
6) проблема взаимодействия государственного

финансового контроля и аудита.
Таким образом, решение всех проблем, стоящих

перед государственным финансовым контролем, по-
зволит существенно повысить ответственность за ре-
зультативность контроля, целевое и эффективное ис-
пользование государственных средств, снизить количе-
ство злоупотреблений и правонарушений в экономи-
ческой сфере.

Н.В. Шемякина
Научный руководитель: преподаватель А.А. Кулакова

ОСОБЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ СЕЛЕКТИВНОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА (НА
ПРИМЕРЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН)

Тема добросовестной и недобросовестной конку-
ренции, действия российских товаропроизводителей в
условиях возросшего, демпингового или «субсидиро-
ванного» импорта товаров в настоящий период време-
ни весьма актуальна. В 2007 году планируется вступле-
ние России во Всемирную торговую организацию. В
рамках ВТО любая страна не может обеспечивать за-
щиту внутреннего рынка, увеличивая размер импорт-
ных пошлин. В этих целях надежной защитой внутрен-
него рынка остаются особые виды таможенных пошлин.

В России вопросы применения особых таможен-
ных пошлин регулируются:

1) Федеральным законом от 21 мая 1993 г. «О тамо-
женном тарифе»;

2)Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 165-
ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и ком-
пенсационных мерах при импорте товаров»;

3)Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 164-
ФЗ  «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности».

В соответствии с законодательством РФ о специаль-
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах могут временно применяться особые пошлины:
1) специальная;  2) антидемпинговая; 3) компенсацион-
ная.

Более подробно мы остановимся на антидемпинго-
вой таможенной пошлине. Антидемпинговая пошлина
- это «пошлина, которая применяется при введении ан-
тидемпинговой меры и взимается таможенными орга-
нами независимо от взимания ввозной таможенной
пошлины». Как следует из названия, антидемпинговая
пошлина предназначена для нейтрализации существен-
ного ущерба отрасли национальной экономики (или
предотвращения угрозы его нанесения), вызванного
импортом товаров, поступающих по демпинговым це-
нам. Антидемпинговые пошлины могут быть введены
только по результатам антидемпингового расследова-
ния, которое проводит специально созданный Прави-
тельством РФ федеральный орган исполнительной вла-
сти. Возглавляет этот орган первый заместитель Пред-
седателя Правительства.

Если в ходе расследования подтвердились факты
занижения цены товара и нанесение материального
ущерба, то Правительство РФ вводит антидемпинговые
пошлин, либо предварительные антидемпинговые по-
шлины. Антидемпинговая пошлина вводится сверх ба-
зовой ставки ввозных пошлин и не может быть больше
демпинговой маржи.

Антидемпинговая пошлина может вводиться не
более чем на 5 лет (после первого и повторного рассле-
дования), предварительные антидемпинговые пошли-
ны вводятся на 4 месяца, но их действие может продле-
ваться до 6 месяцев; причем срок действия предвари-



59

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
тельной антидемпинговой пошлины засчитывается в
общий срок действия антидемпинговой пошлины.

Антидемпинговые пошлины обладают рядом
преимуществ:

1) существенно ниже уровень ущерба, который
нужно доказать;

2) согласно российской и зарубежной практике,
проще бороться с поставками из одной страны или не-
скольких стран, чем с импортом в целом;

3) достаточно высокий средний уровень вводимых
антидемпинговых пошлин. В среднем уровень антидем-
пинговых пошлин составляет 15-20 %, однако в отноше-
нии некоторых товаров и производителей могут вво-
диться пошлины в размере 50%.

В то же время существуют и трудности при введе-
нии антидемпинговых пошлин:

1)не всегда можно доказать наличие демпинга; 2)
трудности, связанные с получением достоверных дан-
ных о ценах товаров на иностранных рынках.

Можно сделать вывод, что справиться с иност-
ранной конкуренцией, которая зачастую носит неспра-
ведливый характер, российским производителям мо-
гут помочь меры зашиты внутреннего рынка, которые
являются крайне эффективным инструментом и нахо-
дят все большее применение в России.
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А.И. Волосатова
Научный руководитель: ст. преподаватель В.В. Шайдт

ТРЕВОЖНОСТЬ КАК
ПСИХОЛОГИЧЕКИЙ ФЕНОМЕН У

ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В
МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

 Проблема исследования тревожности как психоло-
гического феномена у женщин, находящихся в местах
лишения свободы,  актуальна в современных условиях.

Психология женщин, находящихся в  местах  лише-
ния свободы, имеет специфическое содержание. Пре-
бывание в местах лишения свободы оказывает негатив-
ное влияние на психологические характеристики  жен-
щины. Одна из причин этого заключается в том, что
осужденная женщина вынуждена включаться в новые
для нее социальные процессы. Кроме того, пребыва-
ние в изоляции от общества она воспринимает как акт
социального клеймения, осознавая собственную соци-
альную неполноценность. Обратной стороной психи-
ческих изменений женщин, отбывших наказание в виде
лишения свободы, является их поведение после осво-
бождения.

Для диагностики состояния тревожности у осуж-
денных женщин могут быть использованы такие мето-
дики, как «Шкала тревоги и тревожности» Спилбелге-
ра, шкала тревожности Кэттела и Шайера, шкала «Про-
явлений тревожности» Тейлор и шкала тревожности
Велша, методика измерения уровня тревожности Тей-
лора, адаптированная В.Г. Норакидзе.

По результатам исследования, проведенного при
помощи  методики измерения уровня тревожности
Тейлора (Норакидзе) среди женщин, находящихся в
местах лишения свободы, было выявлено, что уровень
тревоги лишь 30,43% женщин оценивается как средний
(с тенденцией к высокому), уровень тревоги  осталь-
ных является высоким. Не выявлено ни одного случая
полного отсутствия тревожности. В качества сопутству-
ющего фактора в ходе исследования было диагности-
ровано состояние депрессии у всех обследуемых.

К основным социально-психологическим причинам
возникновения тревожности у осужденных женщин с
точки зрения пенитенциарной психологии относятся:

кризисная (долгосрочная и постояннотекущая) си-
туация в жизни женщины;

состояние ожидания изменений (пересмотра дела,
расконвоирования, освобождения);

состояние нетерпения.
Все эти факторы характеризуются повышенной на-

пряженностью, что иногда приводит к резким срывам
в поведении. Естественно, что самостоятельно большая
часть осужденных женщин не в силах справиться с фак-
торами тревожности, поэтому на помощь должен прий-
ти специалист.

Основными направлениями пенитенциарной соци-
альной работы по снижению уровня тревожности у
заключенных женщин выступают:

1. Изучение личности осужденного и становление
его «преступной карьеры».

2. Разработка индивидуальных программ воздей-
ствия и помощи осужденным.

3. Социально-психологическая помощь в адапта-

ции к среде исправительно-трудовых учреждений.
         Наиболее часто встречающимися в практике

социальных работников и психологов являются такие
методы снятия тревожности, как индивидуальные бе-
седы, различные проявления арт-терапии: библиотера-
пии,   музыкотерапии,  сказкотерапии,  кинотерапии;
метод мозгового штурма и метод деловой игры.

Таким образом, исследования в рамках пенитенци-
арной психологии свидетельствуют о наличии такой
психологической проблемы у осужденных женщин, как
высокий уровень тревожности. Рассмотрены различ-
ные пути решения данной проблемы, но условия оте-
чественной пенитенциарной системы не располагают
к таким видам работы в силу отсутствия большого шта-
та психологов, с одной стороны, и широким распрост-
ранением тревожности разной степени среди осужден-
ных – с другой стороны.

О.В. Ковалева
Научный руководитель: доц.  Л.В. Предеина

ОБОСНОВАННОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СПИСОК
КОНФИСКАЦИОННЫХ

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ  внес
существенные изменения и дополнения в уголовное
законодательство, имеющие конечной целью создание
эффективного механизма противодействия террориз-
му. Наиболее ожидаемой новеллой стала реанимация
конфискации имущества в отечественной правовой
системе.

Рассматривая более подробно указанные измене-
ния в УК, особое внимание хотелось бы уделить переч-
ню статей, предусматривающих ответственность за пре-
ступления, в результате которых может быть получено
имущество, подлежащее конфискации. Возникают воп-
росы как по поводу обоснованности включения зако-
нодателем в этот список ряда норм, так и, напротив,
невключение статей, которым там надлежало бы быть.

Так, почему среди данной группы преступлений не
названы посягательства, тесным образом сопряженные
с терроризмом, тем более, если учесть, что само введе-
ние конфискации было обусловлено вступлением в
силу ФЗ, конечной целью которого является создание
эффективного механизма противодействия именно тер-
роризму. Это такие составы, как ст. 211 «Угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодо-
рожного подвижного состава», ст. 221 «Хищение либо
вымогательство ядерных материалов или радиоактив-
ных веществ», ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымога-
тельство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств».

Как верно отмечает профессор П.С. Яни, понятна
идея не включать в список конфискационных деяний
посягательства на собственность: похищенное имуще-
ство должно быть возвращено потерпевшему, а не кон-
фисковано. Но тогда почему один вид преступлений
против собственности все-таки «просочился» в список
конфискационных? Чем, исходя из целей главы 15.1 УК
РФ, деяние, предусмотренное ст. 164 УК РФ, отличает-
ся от кражи, мошенничества, разбоя и пр.?
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Кроме того,  в отдельных случаях за преступления, к

которым может применяться конфискация имущества,
указаны не статьи, а части статей УК РФ. Если для от-
дельных составов это вполне оправдано (ч. 2 ст. 105, ч.
3,4 ст. 204 УК РФ), то для других преступлений реализа-
ция данного института весьма затруднительна. В част-
ности, конфискация имущества за причинение тяжко-
го вреда здоровью применяется только за квалифици-
рованный состав преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 111 УК РФ. При этом непонятно, как применять
конфискацию имущества, если в действиях виновного
будут усмотрены особо отягчающие признаки состава
преступления, предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ.
То же можно сказать и о ч. 2 ст. 126 УК РФ.

В этой связи еще одна проблема связана с отсут-
ствием в числе перечня преступлений, предусмотрен-
ных п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ряда специальных соста-
вов преступлений. Так, в отличие от посягательства на
жизнь лица в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ),
применить конфискацию имущества за посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.
317 УК РФ), равно, как и лица, осуществляющего пра-
восудие или предварительное расследование    (ст. 295
УК РФ) нельзя, что, безусловно, свидетельствует о на-
рушении принципа справедливости.

Проведенный анализ п. «а» ст. 104.1 главы 15.1 УК
РФ показывает, что предложенная в уголовном законе
нормативно-правовая модель конфискации имущества
как иной меры уголовно-правового характера недоста-
точно теоретически разработана и по целому ряду по-
зиций не полностью соответствует практическим по-
требностям.

А.И. Коков
Научный руководитель: канд.ист. наук, доц. А.Н. Глебов

ВНЕПРАВОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК
ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ

 Юриспруденция стремится выразить свою сущ-
ность через систему понятий, терминов, процессов. Как
перчатка создана по образу руки, чтобы содержать
руку, так и все правовые средства созданы, чтобы со-
держать подобие «матрицы». Принимая термин как
своё содержание, наука выражает матричную необхо-
димость в многократности применения одного и того
же юридического средства без искажения смысла для
достижения одинакового для всех аналогичных случа-
ев, практически полезного, а главное верного результа-
та. Общность этих процессов позволит, при тщатель-
ном совместном их изучении, создании «трафарета»,
выявит все недостатки правового регулирования, зак-
лючающиеся именно в искажении информативной
базы права.

Сейчас юридическая деятельность начинает пони-
маться в качестве элементарной процедуры, подобно
формально-логическому силлогизму, где «большая
посылка» - закон, «меньшая посылка» - жизненный
случай, а вытекающее из них «заключение» - букваль-
ный вывод из предписаний закона в отношении случая.

Многоплановость научного знания на сегодня при-
ведена в упорядоченную систему – три не зависимые
друг от друга группы науки (технические, естествен-
ные, гуманитарные). Отсюда возникает вопрос: Есть ли
основания для заимствования материала из одной на-
уки в другую без повреждения целостной структуры
первой, дабы обогатить вторую (юридическую) науку
новыми знаниями либо просто сбалансировать пре-
жние знания?

Что касается внеправовой интеграции, то здесь нау-
кой уже раскрыто особое явление, получившее назва-
ние презумпции идентичности (presumptio similitudinis)
– инструмента для принятия практических решений:
различные понятийные характеристики из различных
сфер жизни решают часто одни и те же жизненные про-
блемы, вплоть до мельчайших деталей одинаково.

Каков «портрет» современного человека: искушён-
ный гарантиями прав; требовательный к «обслужива-
нию»; чувствительный к изменениям; требовательный
к качеству закона. Необходимо вступление двух глав-
ных сил развития – власти и российского многонацио-
нального народа – в полноценное ответственное парт-
нёрство.

В итоге реализация законов сегодня скорее напоми-
нает «неандертальский» маркетинг: приравнивание
реализации к сбыту; концентрация на навязывании, а
не на удовлетворении нужд человека; непродуманное
целеобразование.

Внеправовая интеграция также подобна маркетин-
гу. А маркетинг – это, своего рода, обучающая игра.
Вы принимаете решения, получаете результаты, учи-
тесь на них, а затем принимаете более разумные реше-
ния. Поэтому должна быть введена «теория форварда»
как единый механизм обеспечения реализации Права:

1. Идеально структурированный юридический тер-
мин: «Буква» («тело»), «Значение» («душа»), «Дух».

2. Цель реализатора («форварда») – право,  кото-
рое должно быть предоставлено человеку и воплоще-
но в жизнь посредством внеправовой интеграции.

3. Умение реализатора («форварда») – приближе-
ние его к совершенству путём обращения к психологи-
ческому консультированию - коучингу, интегрирован-
ному в Право на стыке 3 направлений: психотерапии,
тренерства и методологии менеджмента.

4. Умение «подающего» - совершенствование те-
ории путём правовой и внеправовой интеграции.

И.Н. Копылов
Научный руководитель: ст. преподаватель
И.В. Блохина

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ СУБРОГАЦИИ
СРЕДИ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕХОДА ПРАВ

КРЕДИТОРА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

Суброгация занимает самостоятельное место сре-
ди оснований перехода прав кредитора к другому лицу.

Суброгация отличается от цессии, поскольку цес-
сия основана на договоре, а суброгация происходит на
основании закона. Однако сходство этих оснований пе-
рехода прав кредитора в том, что при переходе права
требования как в порядке цессии, так и в порядке суб-
рогации отношения имеют длящийся характер, то есть
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в обязательстве меняется только кредитор, а основания
и порядок предъявления требований не изменяются.

Суброгация и регресс это разные правоотношения,
поскольку при регрессе (переходе права требования к
лицу, выплатившему долг за должника) происходит воз-
никновение нового правоотношения по иным основа-
ниям и с иным сроком исковой давности; суброгация -
это правоотношение, носящее длящийся характер.

Суброгация отлична ото всех остальных случаев
перехода прав требования, поскольку только при суб-
рогации имеется четко определенное лицо, к которому
может переходить право требования – страховщик.

Суброгация возможна только в том случае, если
страхователь и причинитель вреда – это разные лица, в
противном случае наступает регресс.

Суброгация, в отличие перехода права требования
в порядке правопреемства, не предполагает волеизъяв-
ления лица, к которому это право требования перехо-
дит (страховщика), данное право переходит к нему не-
зависимо от того, желает он этого или нет; страховщик
лишь вправе выбирать - осуществлять его или нет.

При суброгации страховщик вправе предъявить тре-
бования к страхователю (выгодоприобретателю) в том
случае, если страхователь (выгодоприобретатель) со-
вершил действия, препятствующие осуществлению пе-
рехода прав.

Суброгация происходит только в момент выплаты
страхового возмещения.

Суброгация, в отличие от регрессных требований
страховщика, имеет не двухлетний (как при регрессе), а
трехлетний срок исковой давности.

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

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ:

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В последнее время главной особенностью электо-
ральной кампании в РФ является огромная доля нега-
тивной (деструктивной) политической рекламы в об-
щем потоке избирательных технологий. В политичес-
кой науке нет единой точки зрения по вопросу, как име-
новать технологии, применяемые в избирательных кам-
паниях против кандидата-конкурента. На Западе такие
приемы политической борьбы обычно обозначают тер-
мином «dirty politics» («грязная политика»). Российс-
кие политологи называют их «грязными» технология-
ми, «антитехнологиями», негативными технологиями,
технологиями антирекламы, диффамационными техно-
логиями, или деструктивными технологиями. Их дест-
руктивность проявляется в некорректном отношении к
кандидатам-соперникам, в манипулировании обще-
ственным сознанием и развитии в этой связи у избира-
телей недоверчивого отношения к демократическим
процедурам, росте электорального абсентеизма, пра-
вового нигилизма, политической пассивности населе-
ния в целом. Среди видов деструктивных технологий
выделяются такие как подкуп населения, распростра-
нение слухов, выпуск анонимных листовок, клониро-
вание СМИ, срыв встреч кандидата с избирателями,

использование административного ресурса, граффи-
ти.

Главной составляющей деструктивных технологий
является политическое манипулирование. На сегодняш-
ний день основа основ всего предвыборного законода-
тельства - понятие агитации, оставляет много неяснос-
тей, и  это является лишним поводом для различных
толкований и злоупотреблений. Нечетко определены
признаки агитации, и поэтому часто возникают споры
о разграничении понятия «информирования избира-
теля» и «агитации за кандидата». Другое немаловаж-
ное  понятие «срок агитации». Агитация должна вес-
тись в течение определенного времени перед днем го-
лосования, а до этого ее вести нельзя. Однако любая
деятельность административного лица будет наруше-
нием этого положения, так как, участвуя в програм-
мах, давая интервью СМИ, у него появляется возмож-
ность влиять на мнение избирателей. На мой взгляд,
есть недоработки и в понятиях «сроки кампании», «аги-
тация». Законодательно закрепить деструктивные тех-
нологии, по моему мнению, невозможно, т.к. манипу-
ляция сама по себе не материальна, в этом и есть суть
проблемы закрепления ее как правонарушения.  Уста-
новить ее источники, последствия действия на мнение
избирателей фактически невозможно. Как правонару-
шение, здесь невозможно определить состав и вину.

Ю.П. Кузьмина
Научный руководитель: канд.филол.наук,
доц. Н.Г. Храмцова

АГРЕССИЯ КАК ФОРМА
ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО

ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ
ПОДРОСТКОВ

Напряженная, неустойчивая социальная, экономи-
ческая, идеологическая обстановка, сложившаяся в на-
стоящее время в нашем обществе, обусловливает рост
различных отклонений в личностном развитии и пове-
дении растущих людей. Среди них особую тревогу вы-
зывает не только отчужденность, повышенная тревож-
ность, духовная опустошенность детей, но и цинизм,
жестокость, агрессивность. Наиболее остро этот про-
цесс проявляется на рубеже перехода ребенка из детства
во взрослое состояние – в подростковом возрасте.
Причем проблема агрессивности подростков, которая
затрагивает общество в целом, вызывает как глубокое
беспокойство педагогов, родителей, так и острый науч-
но-практический интерес исследователей. Необходи-
мость определения реальных социально-психологичес-
ких причин агрессивности растущих детей, раскрытия
условий, механизмов, средств ее предотвращения и кор-
рекции обусловливает актуальность настоящей работы.

Для сбора и анализа фактического материала важ-
но применять разные методики, комплексное исполь-
зование которых и обеспечивает надежность, достовер-
ность получаемых данных. При выборе методик учи-
тывались: положительная оценка применения и надеж-
ность методики по данным ряда отечественных и зару-
бежных исследований; доступность методики для изу-
чаемого контингента детей; пригодность данной мето-
дики для групповых обследований и пр.
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Принципиально важным методом исследования

выступил вопросник Басса-Дарки. При строгом исполь-
зовании он позволяет получить надежную информа-
цию не только о внутренних побуждениях детей, но и
результатах их деятельности и поведения. Рассмотре-
ние физической, косвенной, вербальной форм агрес-
сивности подростков показало, во-первых, четко выра-
женную динамику развития всех этих форм. При этом
физическая агрессивность постепенно затухает, усту-
пая место агрессивности вербальной.

Для получения достоверных данных об агрессии и
агрессивности, а также для выявления факторов, влия-
ющих на агрессивное поведение, мы в ходе исследова-
ния применяли анкету. Анализ полученных данных рас-
крывает выраженное влияние на особенности и уро-
вень агрессивности подростков их социального окру-
жения, прежде всего семьи, тех взаимоотношений, ко-
торые в ней доминируют. Дело в том, что дети подрос-
ткового возраста особенно зависимы от микросреды и
конкретной ситуации. А одним из определенных эле-
ментов микросреды в складывающихся отношениях, в
которых формируется личность, является семья. При
этом решающим является ни ее состав – полная, не-
полная, распавшаяся, ни материальное положение, ни
образование родителей, которые стремятся дать свое-
му ребенку соответствующее образование, а нравствен-
ная атмосфера, взаимоотношения, которые складыва-
ются между взрослыми членами семьи, между взрос-
лыми и детьми. Выборка составила 120 человек. В сред.
школе агрессия ярко выражена у 20% подростков, сла-
бо выражена у 62%, не выражена у 18%. В гимназии
ярко выражена у 18%, слабо выражена у 57%, не выра-
жена у 25%.  Анализ полученных данных показал не-
значительный уровень отличия агрессивности подрос-
тков в сред. школе и гимназии.  Для снижения уровня
агрессивности подростков эффективным будет приме-
нение таких коррекционных мероприятий, как профи-
лактическая работа с детьми (лекции, общешкольные
дискуссии); диагностика (тестирование, анкетные оп-
росы); собственно работа с детьми (лекции, беседы,
семинары, диспуты, тренинги).

А.А. Куличков
Научный руководитель: канд.ист.наук,
доц. А.Г. Битюков

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ» И
«ВЕТВЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ»: ПРОБЛЕМЫ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ И УНИФИКАЦИИ

ПОНЯТИЙ

Проблемы государственной власти относятся к чис-
лу «вечных». Несмотря на наличие большого количе-
ства фундаментальных монографических исследований
по вопросам государственной власти, специалисты вряд
ли сойдутся во мнении относительно дефиниции. По
нашему убеждению, все многообразие существующих
определений весьма условно можно разделить на че-
тыре основных подхода: институциональный, функци-
ональный,  социологический и психологический. В рам-
ках данных подходов государственная власть выступает

как абстрактная теоретическая конструкция, модель,
характеризующаяся определенной детерминантой.
Вместе с тем необходимо пояснить: государственная
власть – это сложная многофункциональная система.
Следовательно, необходимо выработать интегративный
(синтетический) подход к ее пониманию. По нашему
мнению, государственная власть представляет собой
единство двух составляющих – важнейших категорий
материалистической диалектики – «объективного» и
«субъективного». Таким образом, в качестве общего
основания синтеза отправной точкой должна стать
объективная и субъективная обусловленность государ-
ственной власти.

Обоснованным представляется следующее опреде-
ление ветви власти: это обособленная система специа-
лизированных органов государства и осуществляемых
ими полномочий, которые выполняют обусловленную
определенной государственной функцией деятельность
по управлению обществом и применяют при этом од-
нородные специфические формы, методы и процеду-
ры.

Большинство исследователей отождествляют поня-
тия «государственная власть» и «ветвь государствен-
ной власти». Однако такое отождествление является по
меньшей мере спорной. По нашему мнению, ветвь го-
сударственной власти – это обособленная система спе-
циализированных органов государства и осуществляе-
мых ими полномочий, которые выполняют обуслов-
ленную определенной государственной функцией дея-
тельность по управлению обществом и применяют при
этом однородные специфические формы, методы и
процедуры.

Резюмируя вышесказанное, сделаем некоторые
выводы:

1. Несмотря на достаточно большое количество ис-
следовательских работ, посвященных вопросам теории
государственной власти, вряд ли когда-нибудь удастся
унифицировать все существующие определения.

2. В большей степени приемлемым следует считать
интегративный (синтетический) подход к определению
государственной власти, ориентированный не на какой-
либо существенный ее признак, но на ее характеристи-
ку в целом как сложного явления.

3. К сожалению, до настоящего времени наукой не
выработаны сколько-нибудь универсальные критерии
синтеза характеризующих государственную власть при-
знаков. По нашему мнению, синтез следует осуществ-
лять через призму двух важнейших диалектических ка-
тегорий - «объективное» и «субъективное».

4. «Власть» и «ветвь власти» – понятия близкие, но
не тождественные. Основанием выделения власти яв-
ляются органы – ее носители; ветви власти – опреде-
ленная функция государства по управлению обще-
ством, а также органы, реализующие эту функцию и
являющиеся в совокупности структурными элемента-
ми ветви.
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Д.С. Кураженков
Научный руководитель:  канд.филос.наук,
доц. Л.Н.Чертова

ТЕХНОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ: Н. МАКИАВЕЛЛИ И

ФРИДРИХ II

Начиная с античности, мыслители всех времен за-
давались вопросом о том,  каким должен быть идеаль-
ный правитель, какими принципами он должен руко-
водствоваться, какие технологии государственного уп-
равления применять. Среди классических трудов по
данной проблеме выделяется книга итальянского мыс-
лителя эпохи Возрождения Н.Макиавелли «Государь»
и трактат-ответ на нее Фридриха II «Анти-Макиавел-
ли». Целью статьи является сравнительный анализ этих
трактатов с точки зрения практического применения.

Ссылаясь на «здравый смысл», «законность», «спра-
ведливость», Фридрих II критикует основные положе-
ния учения Н. Макиавелли. Хотя сам Макиавелли, на-
оборот, упраздняет эти ценности и считает, что полити-
ка прагматична по сути: если вещь полезна для госуда-
ря, то она будет и законна, и справедлива. Прусский
король не представляет какой-либо концепции государ-
ственного управления и зачастую не говорит о конк-
ретных действиях, необходимых для государя в тот или
иной момент, но он перечисляет основные принципы,
следовать которым должен каждый правитель, и это,
прежде всего, ценности просветительства. Он рекомен-
дует использовать «гуманные» и «законные» методы.
Власть должна скорее сотрудничать с населением, пы-
таться убедить его в легитимности своего существова-
ния, чем принимать жесткие насильственные меры.

Что касается основных законов внешней политики,
то первоначально создается впечатление, что Фридрих
II придерживается либерально-гуманистических цен-
ностей, признавая войну крайней мерой взаимоотно-
шения между государствами. Однако впоследствии вид-
но, что на самом деле Фридрих использует политику
двойных стандартов. Он оправдывает право сильного
государства на использование в своих интересах более
слабого и считает, что удел последних - подчиняться.

Фактически «Анти-Макиавелли» можно рассмат-
ривать как трактат-опровержение выводов Н.Макиавел-
ли только со стороны анализа постулатов внутренней
политики. Во внешней же политике Фридрих Великий
придерживается макиавеллевских способов управления
страной: здесь скорей господствует принцип выжива-
ния, нежели «здравый смысл», «законность» и «спра-
ведливость».

Таким образом, Фридрих II гуманизирует макиа-
веллевское понятие «государственное управление», но
лишь на половину. Согласно Фридриху гуманного от-
ношения достойны лишь те люди, которые являются
твоими согражданами, в борьбе же с другими государ-
ствами в целях защиты национального интереса допус-
тимы любые средства.

С.Н. Леонов
Научный руководитель: ассистент А.Ю. Шлыгина

ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА

Смысл моей работы состоит в том, чтобы показать-
женская преступность это проблема действительно
общероссийского масштаба. С 1997 по 2006 гг. доля тяж-
ких и особо тяжких преступлений, совершенных жен-
щинами,  выросла на 12 % и составила 56%. Убийства
совершаются, как правило, холодным оружием или
предметами, используемыми в качестве оружия. Вы-
деляются убийства матерью новорождённого ребёнка.
В 2004 г. в России выявлено 196 женщин - детоубийц.

Довольно большую часть преступлений, совершен-
ных женщинами, составляют корыстные преступления.
По статистике количество краж, грабежей и разбоев
увеличилось в несколько раз. Всё чаще женщины при-
бегают к применению насилия при совершении хище-
ний. Отдельно хотелось бы отметить участие женщин в
терроризме. Женщины более дешёвый материал и ис-
пользуется всё чаще и чаще. В Чечне работают снайпе-
ры женского пола из Прибалтики, это показывает, что и
женщины могут быть профессиональными убийцами.
Всё чаще стали использоваться славянки, они более эф-
фективны в террористической деятельности. Что каса-
ется возрастного критерия, то в основном преступле-
ния совершают женщины от 18 до 30 лет, женщины до
50 лет совершают в основном корыстные преступле-
ния. Что касается несовершеннолетних девушек, то темп
прироста составляет 34,4 %. Среди стоящих на учёте
54,3%- девушки.

Что касается причин, то исследователи в основном
повторяются, но есть исследователи, которые по неко-
торым составам преступлений выделяют такую при-
чину, как повышенную возбудимость женщин в крити-
ческие дни.

В заключении я бы хотел отметить, что данная про-
блема действительно очень остра и актуальна. Мы от-
даём слишком мало внимания данной разновидности
преступности. Мы не видим или не хотим видеть, что
глобальная преступность  женщин это не миф, а пуга-
ющая реальность. Нужно бороться с ней, искоренять
причины, нужно защитить женщину от криминала.
Криминал убивает в женщине саму женскую сущность.
Женщина - это мать всего, а если матери будут убивать
и грабить, концовка всего известна.

Л.В. Мостовщикова
Научный руководитель: ст. преподаватель
М.С. Кулямина

ПРОБЕЛЫ В НАЛОГОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СПОСОБЫ

ИХ ВОСПОЛНЕНИЯ

Проблема наличия пробелов в законодательстве РФ
прослеживается практически во всех сферах правово-
го регулирования. По-прежнему наблюдается неста-
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бильность законодательства о налогах и сборах.

Особую роль в решении этой проблемы играют
судебные органы, так как правом на восполнение про-
белов в правовой системе РФ обладают только они. Для
разрешения спорной ситуации, вызванной пробелом в
налоговом законодательстве, суды используют тради-
ционные способы их устранения: аналогию права,
аналогию закона, а также субсидиарную аналогию, та-
кие приемы толкования норм, как систематическое и те-
леологическое. Арбитражные суды используют норма-
тивное и казуальное толкование норм налогового права.

Так, после вынесения многочисленных судебных
постановлений были внесены изменения в ст.46, 47, 78,
113 НК РФ.

Но все же несмотря на внесенные изменения в на-
логовом законодательстве остается значительное коли-
чество пробелов, порождающих судебные споры.

Мы приходим к выводу не только о том, что пробе-
лы в налоговом законодательстве существуют, но и к
выводу, что необходимо их устранение полномочны-
ми нормотворческими органами, на основе анализа
судебной практики, существование которой указывает
на столкновение действующих правовых норм и обще-
ственных отношений.

Налоговые правоотношения сложны по своей при-
роде, но правовые акты, несущие в себе пробел, ещё
больше усугубляют ситуацию. Налоговые нормы дол-
жны быть оформлены таким образом, чтобы обязан-
ное лицо могло осознавать свои налоговые обязаннос-
ти и строить в соответствии с ними свое поведение.

К тому же суды, восполняя пробел той или иной
нормы налогового законодательства, порой приходят к
совершенно разным решениям. Не говоря уже о том,
сколько решений отменяется в порядке апелляции и кас-
сации.

Хотелось бы также указать на необходимость огра-
ничения восполнения пробелов в налоговом праве пу-
тем применения норм Гражданского права, так как эти
отрасли не являются родственными в силу различных
целей и методов правового регулирования.

Нельзя не учитывать того обстоятельства, что при
аналогии новая норма, новое право не создается и по-
этому пробел в законодательстве остается незаполнен-
ным, не устраненным. Принятие законов является пре-
рогативой законодательной власти, а не судебных орга-
нов. Если признать за ними правотворческую функ-
цию, то необходимо пересмотреть всю структуру пра-
вовой надстройки и систему государственности с прин-
ципом разделения властей, что не только не целесооб-
разно, но и опасной.

В заключении хотелось бы отметить, что судебное
восполнение пробелов - исключительно необходимый,
но не основной способ устранения пробела в налого-
вом законодательстве, поскольку связан с субъектив-
ным усмотрением судьи. Наиболее приемлем иной
способ,  когда законодатель устраняет существовавший
пробел на основе анализа судебной практики, как это
было сделано в новой редакции НК, вступившей в силу
c l января 2007 года

Л.С. Мысливцева
Научный руководитель: ст.преподаватель
В.А. Меркулов

О НЕКОТОРЫХ  НЕДОСТАТКАХ
ЖИЛИЩНОГО  КОДЕКСА

Жилищный кодекс РФ рождает немало дискусси-
онных вопросов, ответы на которые пытаются дать мно-
гие  ученые, такие как В.Н. Лисица, О.Н. Диордиева,
Б.И. Шалыгин, Г.Ф. Шешко, С.Н. Александрова, А. Зо-
лотов, П.В. Крашенинников и другие.

Актуальность данной  проблематики не вызывает
сомнения.  В первую очередь, это связано с недостат-
ками, которые приводят к нарушению жилищного за-
конодательства и не позволяют гражданам в полном
объеме пользоваться своими правами в жилищных от-
ношениях, а также с отсутствием единообразной прак-
тики применения ЖК РФ, что и влечет  большое  вни-
мание к этим «дефектам» многих теоретиков.

С 1 марта 2005 года вступил в силу Жилищный ко-
декс  РФ, который призван заменить устаревший и не
отвечавший современным реалиям ЖК РСФСР. При-
нятие нового жилищного кодекса  продиктовано объек-
тивными потребностями государства и общества. Жи-
лищный кодекс РСФСР был принят  ещё в 1983 году в
иных социально-экономических условиях. Наряду с ЖК
РСФСР имелось несколько тысяч нормативных право-
вых актов, некоторые из них были приняты ещё в 30-х
годах прошлого века НКВД СССР, занимавшимся тогда
регулированием жилищных отношений, что неизбеж-
но  осложняло их практическое применение.

Не останавливаясь  на неоспоримых достоинствах
ЖК РФ, которые вне всякого сомнения имеют место
быть, рассмотрим ряд проблем правового характера,
которые не были учтены законодателем  при его при-
нятии.

1. ЖК РФ не разграничивает в полной мере пред-
мет регулирования гражданского и жилищного законо-
дательства.

2. ЖК РФ исходит из широкого понимания жилищ-
ного законодательства и включает в его состав любые
нормативные правовые акты, в том числе и муници-
пальные.

3. Проведенное разграничение полномочий меж-
ду органами государственной власти РФ, субъектов РФ
и органами местного самоуправления в сфере регули-
рования жилищных отношений противоречит граждан-
скому законодательству.

4. В ЖК РФ не представлена система договоров,
предусматривающих передачу гражданам жилых по-
мещений в пользование.

5. ЖК РФ противоречит гражданскому законода-
тельству, прежде всего в части пользования жилыми
помещениями по договору социального найма.

6. ЖК РФ регулирует не весь круг жилищных от-
ношений.

7. ЖК РФ не предусматривает источников финан-
сирования полномочий органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

8. Ряд положений ЖК РФ требуют дальнейшего
развития и уточнения.

Принятие Жилищного кодекса РФ  в 2005г. заслужи-
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вает положительной оценки. Но он содержит ряд спор-
ных и противоречивых положений. Нет сомнений, что
рассмотренные положения ЖК РФ, противоречащие
Конституции РФ, гражданскому законодательству, сни-
жают доверие к государству, а также к его Конститу-
ции. Подобные погрешности нужно незамедлительно
устранить.

Представляется целесообразным рассмотреть воп-
рос о внесении в Кодекс необходимых изменений как
можно в более полном объеме. Как возможный вари-
ант – изложение определенной части Кодекса в новой
редакции.

Е.В. Распутина
Научный руководитель: канд.психол.наук,
доц. Ю.В. Ильиных

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПОДРОСТКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ

РАБОТЕ

Усилилось демонстративное и вызывающее по от-
ношению к взрослым поведение подростков. В край-
них формах проявляются жестокость и агрессивность.

Возникает необходимость изучения проблемы кор-
рекции агрессии у подростков.

Эффективность коррекции агрессии подростков
связана с особенностями социальной ситуации подро-
стка и определяется сочетанием методов коррекции.

Подростковый возраст – один из наиболее сложных
периодов развития человека.

В настоящее время существует недостаточное ко-
личество институтов, вплотную занимающихся орга-
низацией досуга и решением специфических для мо-
лодёжной среды задач.

Современный способ жизнедеятельности ведет к
нарушению процесса социальной адаптации подрост-
ков, что в дальнейшем становится причиной их деза-
даптации.

Одним из проявлений дезадаптации является агрес-
сия.

Два обстоятельства являются важнейшими предпо-
сылками дезадаптации: семейный фактор и врождён-
ная патология.

Учреждения социального обслуживания должны
быть частью ближайшего окружения ребенка, в том
числе дезадаптированного.

Специалист по социальной работе выполняет мо-
билизующую и организующую роль.

В свою очередь он выступает как менеджер и ис-
следователь сети связей, определяющий размеры и
объемы помощи ребенку, необходимых для этого уча-
стников и (одновременно) виды и формы помощи.

Дети, имеющие различные отклонения в развитии,
нуждаются в формировании у них механизмов созна-
тельной регуляции поведения, взаимодействия с окру-
жающими, коррекции эмоциональных состояний.

Имеющий место отрицательный микроклимат во
многих семьях обусловливает возникновение отчуж-
дённости, грубости, неприязни определённой части
подростков, что создаёт объективные предпосылки для

появления демонстративного неповиновения, агрес-
сивности и разрушительных действий.

Агрессивное поведение гораздо чаще встречается
у мальчиков, чем у девочек.

Среди социальных методов коррекции агрессии
можно выделить такие, как изменение условий соци-
ального окружения, вовлечение агрессивных подрост-
ков в систему социально признаваемой и социально
одобряемой деятельности (в том числе спортивной,
художественной), помощь семье и др.

Психосоциальная работа с ребенком заключается в
оказании психологической помощи детям и подрост-
кам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на-
пример, в ситуации социально-психологической деза-
даптации.

Сущность психологических методов коррекции аг-
рессии заключается в оказании индивидуальной пси-
хокоррекционной работы, семейной терапии и груп-
повой работы с подростками.

Ю.Г. Федотова
Научный руководитель: ассистент  А.Ю. Емельянова

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ

РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ

Существующее законодательное закрепление про-
цессуальных аспектов рассмотрения дел мировыми су-
дьями не в полной мере соответствует целям создания
мировой юстиции. В целях снижения нагрузки на ми-
ровых судей необходимо увеличение их количества, а
также выявление и разрешение иных проблем.

Прежде всего это касается определения подсуднос-
ти дел мировым судьям. Одним из критериев является
ценовой критерий: мировые судьи рассматривают иму-
щественные споры при цене иска не свыше 500 МРОТ,
но цена иска не может являться ведущим критерием в
определении сложности рассматриваемого дела. Кро-
ме того, в ГПК РФ неразрешённым является вопрос,
связанный с последствиями увеличения истцом разме-
ра исковых требований. В целях достижения оператив-
ности судопроизводства дело должно рассматривать
мировым судьёй, но только в том случае, если стороны
не настаивают на передаче дела районному суду.

Закон не содержит процессуальных средств, кото-
рые позволяли бы мировым судьям реально осуществ-
лять свою деятельность быстрее, чем иные суды судеб-
ной системы России. Таким средством могло бы быть
законодательное закрепление обязанности мирового
судьи рассматривать вопрос о принятии искового заяв-
ления в день его поступления в суд.

В целях реализации процессуальной экономии за-
кон должен расширить полномочия мирового судьи в
примирении сторон, что соответствует роли мирового
судьи, само название которого подчёркивает смысл и
назначение его деятельности. Так, целесообразным
представляется закрепить возможность сторон закон-
чить спор примирением в последней части судебного
разбирательства, а также обязанность мирового судьи
предлагать сторонам воспользоваться этим правом
непосредственно до удаления в совещательную комна-
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ту для вынесения решения. Поэтому целесообразно
включить в нормы ГПК РФ и Налогового кодекса поло-
жение о возврате государственной пошлины в размере
50 % в случае заключения мирового соглашения, кро-
ме заключения его на стадии исполнения, а также уста-
новить на законодательном уровне обязанность суда
указывать на возврат государственной пошлины в оп-
ределении о прекращении производства по делу.

Упрощение искового производства по делам, отне-
сённым к компетенции мировой юстиции, не может
быть достигнуто без установления на законодательном
уровне в обязательном порядке проведения предвари-
тельного судебного заседания и явки на него обеих сто-
рон. Условием перехода в стадию рассмотрения дела
должно являться согласие лиц, участвующих в деле.

С момента принятия Федерального закона и до на-
стоящего времени актуален вопрос замены временно
отсутствующего мирового судьи не в связи с наличием
оснований для его отвода, а с причинами личного,
субъективного порядка (болезнь, отпуск и т.п.). В таком
случае исполнение его обязанностей возлагается на
мирового судью другого судебного участка того же
судебного района постановлением председателя соот-
ветствующего районного суда. Это положение не сдер-
жит механизма реализации гарантии конституционно-
го права каждого на рассмотрение его дела в том суде и
тем судьёй, к подсудности которых оно отнесено зако-
ном, ввиду чего необходимо определить возможность
обжалования определения о передаче дела другому
судье. Таким образом, звено мировой юстиции нужно
качественным образом реформировать. Усовершен-
ствования действующего законодательства необходи-
мы, прежде всего, в определении подсудности дела
мировому судье, последствиях увеличения цены иска,
правилах передачи дел из производства одного миро-
вого судьи другому и, безусловно, законодатель дол-
жен включить в ГПК РФ стимулирующие меры к зак-
лючению сторонами мирового соглашения.

Е.В. Федулова
Руководитель: канд.филос.наук, доц. Н.В. Шихардин

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В
ОЦЕНКАХ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА

КУРГАНА

В рамках доклада рассмотрим мнение россиян, кур-
ганцев и курганской молодёжи по реализации нацрпо-
ектов и ожиданиям, которые на них возложены.

С 1 января 2006 года в стране началась реализация
приоритетных нацпроектов (ПНП), предложенных Пре-
зидентом В. Путиным. Основными национальными
приоритетами названы: образование, здравоохранение,
сельское хозяйство и доступное жильё.

По данным исследований 2006 года, проводимым
ВЦИОМ, самой проблемной представляется жилищная
сфера (78%). Более благополучной на этом фоне выг-
лядит положение в образовании (53% негативных оце-
нок). Большинство респондентов отмечают, что в прин-
ципе понимают цели и задачи четырёх ПНП. Наиболее
понятными представляются «Здравоохранение» (72%)
и «Образование» (69%). Говоря о конкретных результа-

тах реализации проекта «Здравоохранение», 18% оп-
рошенных отмечают улучшение материальной базы по-
ликлиник и больниц, 9% - рост квалификации медиков,
повышение качества обслуживания пациентов. В отно-
шении «Образования» 14% фиксируют улучшение
материальной базы учебных заведений, 10% - поддер-
жку талантливой учащейся молодёжи, 9% - использо-
вание современных образовательных методик, 4% - рост
заинтересованности педагогов в повышении качества
обучения. Скромнее результаты ПНП «Доступное
жильё» (11% указывают на улучшение условий полу-
чения кредитов и ипотеки, 2% - на снижение цен на
жильё) и «Сельское хозяйство» (2% отмечают улучше-
ние условий жизни на селе и улучшение материальной
базы сельского хозяйства). 49% респондентов полагает,
что никаких позитивных изменений в их собственной
жизни реализация ПНП не сулит.

По результатам мониторинга общественного мне-
ния, проводимого администрацией города, 50% кур-
ганцев  знают, что в стране идет реализация ПНП. Са-
мыми информированными являются педагоги и меди-
цинские работники, т.е. те профессиональные группы,
которые непосредственно на себе почувствовали пер-
вые результаты реализации ПНП. В качестве основного
фактора, тормозящего реализацию ПНП, чаще всего
респонденты называют недостаточно активное учас-
тие всех уровней власти в реализации ПНП. 37,19% рес-
пондентов в качестве «тормоза» отмечают непонима-
ние самими людьми того, что конкретно каждый из них
получит от реализации национальных приоритетов.
Респонденты социальных групп, не являющихся непос-
редственными участниками реализации ПНП, отмеча-
ют недостаток информации о сроках ПНП, дальнейших
этапах и т.д. (36,43%).

По данным пилотажного исследования 2007 года,
75% молодёжи информировано о ПНП, половина из
всех респондентов верит в положительные результаты.
Среди неверящих в позитивные сдвиги 44% главной
причиной отмечают непонимание людьми целей ПНП.
Наиболее приоритетным проектом для себя молодёжь
считает «Доступное жильё» (55%), «Здравоохранение»
(30%), «Образование» (15%).  Если будут созданы бла-
гоприятные условия в сферах, куда направлено особое
внимание президента, то число желающих заняться дан-
ной деятельностью увеличится во всех сферах (65%).
Главными изменениями в проектах «Здравоохранение»
и «Образование» ожидаются увеличение доступности
и качества услуг (55 и 45%), «Сельского хозяйства» -
рост объёма производства и реализации сельхозтехни-
ки (45%), «Доступное жильё» - создание спецпрограмм
для молодых семей и снижение процента на ипотеку
(55 и 60%). Последствиями в случае облегчения усло-
вий для приобретения жилья могут быть рост рождае-
мости и улучшение условий жизни (60 и 75%). Реализа-
ция всех нацпроектов главным образом улучшит бла-
госостояние молодёжи, так считают 65% респонден-
тов.
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Е.М. Чащихина
Научный руководитель: канд.ист.наук,
доц. А.Г. Битюков

  НАБЛЮДАТЕЛИ В
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Приближаются выборы в Государственную Думу
РФ, а также выборы Президента РФ 2008 года. В соот-
ветствии с демократическими принципами за проведе-
нием голосования должны осуществлять контроль на-
блюдатели. Однако институт наблюдателя во многом не-
совершенен. Поэтому считаем необходимым обратить-
ся к основным проблемам, выделяемым в данной об-
ласти, а также рассмотреть  способы их устранения.

Прежде всего, нужно дать определение наблюдате-
ля. Наблюдатель – это гражданин Российской Федера-
ции,  уполномоченный осуществлять наблюдение за
проведением голосования, подсчетом голосов и иной
деятельностью комиссии в период проведения голосо-
вания, установления его итогов, определения результа-
тов выборов, включая деятельность комиссии по про-
верке правильности установления итогов голосования
и определения результатов выборов.

Основная задача наблюдателя – проследить за со-
блюдением законности действий и процедур в процес-
се выборов. Мы убеждены, что после выборов наблю-
датели должны предоставлять отчеты, например, в об-
щественную организацию, от которой они были направ-
лены, а также  в средства массовой информации.

Наблюдатель обязательно должен истребовать или
изготовить сам копии итоговых документов в избира-
тельных комиссиях, что позволит документировано до-
казать фальсификацию или исправить ошибочное под-
ведение итогов выборов. На наш взгляд, в современ-
ном избирательном законодательстве и научной лите-
ратуре недостаточно уделяется внимание правовой
осведомленности наблюдателей. Оптимальным реше-
нием проблемы будет составление инструкций для на-
блюдателя избирательными комиссиями. Инструкция
должна основываться на текущем избирательном зако-
нодательстве надлежащего уровня, адаптированного для
рядового гражданина.

Другой проблемой законодательства в этой облас-
ти является неравномерность распределения наблюда-
телей по избирательным участкам. В юридической ли-
тературе предлагаются следующие способы решения
этой проблемы:

1. Сложить усилия наблюдателей от различных по-
литических партий и кандидатов и скоординировать их
совместно. Однако до сих пор это не удавалось сделать,
и в условиях жесткой конкуренции за голоса избирате-
лей вряд ли удастся.

2. Предоставить каждому гражданину право само-
му зарегистрироваться в качестве наблюдателя на из-
бирательном участке по месту жительства до начала
голосования. На наш взгляд, это значительно усложнит
работу избирательных комиссий. Если каждый желаю-
щий стать наблюдателем получит такую возможность,
то работа избирательных комиссий практически бло-
кируется. Кроме того, могут возникнуть и организаци-
онные проблемы, в частности связанные с вместимос-

тью помещения для голосования.
3. Наиболее убедительной представляется точка

зрения, согласно которой можно привлечь обществен-
ные объединения к формированию и обучению кон-
тингента наблюдателей, снабжению их всем необходи-
мым в неполитических общественных организациях с
последующим предоставлением этого контингента пря-
мым участникам выборов. Реализация данного пред-
ложения решит не только проблему недостатка наблю-
дателей в небольших населенных пунктах и окраинах,
но также проблему компетентности наблюдателя в воп-
росах избирательного права.

В завершении выступления стоит отметить, что не-
смотря на явные проблемы в области осуществления
контроля за выборами со стороны наблюдателей по-
пыток решения их законодательным путем практичес-
ки не предпринимается. Поэтому решение вышеназ-
ванных проблем в преддверии федеральных выборов
должно стать первоочередной задачей российского за-
конодателя.

Е.М. Чащихина
Научный руководитель: канд.юр.наук, доц. И.А. Пикалов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ ПО

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

В настоящее время проблема обеспечения безопас-
ности свидетелей по уголовным делам все чаще подни-
мается в научных дискуссиях и обсуждении в средствах
массовой информации. И это не случайно. По данным
Всероссийского научно-исследовательского института
Министерства внутренних дел, около 60 процентов граж-
дан, ставших жертвами преступления, не обращаются
в правоохранительные органы. По данным ВНИИ МВД,
в России каждый год свидетелями выступают около
десяти миллионов человек. Примерно четверть из них
в ходе процесса меняет показания. Опасение лиц, зна-
ющих ту или иную информацию, способствующую
раскрытию преступления, абсолютно никак нельзя на-
звать беспочвенными. До недавнего времени со спис-
ком свидетелей (их домашними адресами и телефона-
ми) можно было ознакомиться, читая обвинительное
заключение, а его копию получал для изучения в каме-
ре каждый обвиняемый (и его адвокат, разумеется).

Пытаясь как-то решить проблему, законодатель при-
нял Федеральный закон «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства». Однако, на наш взгляд, принятие
этого закона лишь частично решит проблему, породив
при этом новые.

Ситуация с обеспечением безопасности свидетелей
по уголовным делам со стороны обвинения требует
срочного вмешательства. Проанализировав современ-
ное законодательство в этой области и статистику, я по-
пыталась выдвинуть свои предложения по данному
вопросу.

Во-первых, необходимо тщательно разработать ме-
ханизм обеспечения конфиденциальности данных о
лице, выступающем в деле в качестве свидетеля потер-
певшего, на более раннем этапе. То есть необходимо
предоставить им возможность выступать под псевдо-
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нимом, не дожидаясь поступления реальных угроз (сви-
детель изначально потенциальная жертва преступни-
ка).

При этом не будет нарушаться принцип гласности
судебного разбирательства. Совсем не обязательно де-
монстрировать всем свидетеля, оглашая его домашний
адрес и место работы. Судьи могут опросить его, сидя-
щего в другой комнате, по монитору, экран которого
виден только им (это уже практикуется в Курганском
областном суде). При отсутствии достаточной техники
может применяться хотя бы ширма.

Во-вторых, необходимо внести изменения в ст. 278
УПК РФ и в примечание к ст. 308 УК РФ,  согласно
котором свидетелю, даже не засекреченному, предос-
тавляется право отказаться от ответа на вопрос об его
месте жительства и работе во время  судебного разби-
рательства. Эти данные не влияют на решение дела, их
оглашение является по существу формальностью. Од-
нако  присутствующим на судебном заседании друзь-
ям и родственникам такая информация будет небезын-
тересна.

Предоставляя свидетелю относительную аноним-
ность, мы решаем сразу несколько актуальных про-
блем.

Во-первых, если предоставить анонимность свиде-
телю вне зависимости от наличия реальной угрозы,
часть лиц, которые при настоящем законодательстве
вынуждены требовать государственной защиты (менять
документы, место жительства, работу и т.д.), уже не
будут нуждаться в этом, ибо будут не известны пре-
ступникам с самого начала. Помимо положительного
влияния непосредственно на жизнь свидетеля, эти из-
менения в законодательстве позволят сэкономить не-
малую часть бюджетных средств.

Во-вторых, убежденность людей в собственной бе-
зопасности при обращении в правоохранительные орга-
ны будет способствовать существенному сокращению
латентной преступности.

Т.П. Чеснокова
Научный руководитель: канд.соц.наук, доц. Н.В. Мороз

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

  Актуальность проблемы мотивации не оспаривает-
ся ни наукой, ни практикой, так как от четкой разра-
ботки эффективной системы мотивации зависит не толь-
ко повышение социальной и творческой активности
конкретных работников, но и конечные результаты дея-
тельности учреждений различных сфер деятельности.
Мотивация сотрудников занимает одно из центральных
мест в управлении персоналом, поскольку она высту-
пает непосредственной причиной их поведения. Как в
период до перехода России к рыночным отношениям,
так и в настоящее время проблема мотивации остается
самой актуальной и, к сожалению, самой неразрешен-
ной в практическом плане.

Мотивация – это процесс стимулирования отдель-
ного сотрудника или группы к действиям, приводящим
к осуществлению целей организации. Мотивация — это

процесс побуждения человека к определенной деятель-
ности с помощью внутриличностных и внешних фак-
торов. Антимотивы – это те потребности человека, ко-
торые не удовлетворяются или удовлетворяются в не-
значительной мере. Можно выделить следующие виды
мотивации:

- материальная мотивация. Мотивы: стабильная
заработная плата и своевременность ее выплаты. Ан-
тимотивы: низкий должностной оклад;

- организационная мотивация. Мотивы: удобно до-
бираться до места работы. Антимотивы: плохая работа
городского транспорта; суровые санкции за малейшее
нарушение трудовой дисциплины

- социальная мотивация. Мотивы: достаточно боль-
шая общественная значимость выполняемой работы.
Антимотивы: не очень благоприятный социально-
психологический климат в коллективе;

- информационная мотивация. Мотивы: доступ-
ность необходимой информации. Антимотивы: поиск
нужных документов с использованием личных связей.

Существуют две формы мотивации:
1) внешняя мотивация - как сделать, чтобы «замо-

тивировать» людей;
2) внутренняя   мотивация   -   самозарождающие-

ся   факторы,   которые влияют на людей, поддерживая
определенные начинания и побуждая двигаться
в определенном направлении.

Важным теоретическим и практическим положе-
нием в области мотивации выступает диагностика мо-
тивов и антимотивов, их динамика или «подвижка» во
времени, а также разработка наиболее действенной си-
стемы мотивации персонала. Система диагностики
может включать несколько эффективных методик, ко-
торые помогут изучить мотивацию труда работников.
В декабре 2006г. было проведено анкетирование на
выявление мотивации и антимотивации сотрудников
одного из центров социального обслуживания населе-
ния г. Кургана.

Анализ бесед и анкетирования  позволил устано-
вить следующее: совершенствование должно идти по
направлениям: 1) социально – психологическому (не-
достаточная обратная связь с непосредственным руко-
водителем), 2) организационно- управленческому
(объем работы превышает возможности ее качествен-
ного выполнения и в срок; неудовлетворенность ре-
зультативностью и эффективностью работы; отсутствие
перспектив роста), 3) совершенствование материаль-
ного стимулирования (отсутствие или низкие доплаты
и премии; отсутствие или частичные льготы).

Можно прийти к выводу, что современному специ-
алисту для полноценного функционирования с полной
самоотдачей нужна особая среда, охватывающая все
его потребности и отражающая все его наклонности.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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Ю.Ю. Шадрина
Научный руководитель:  ст.преподаватель Е.Е. Свищева

ЛИЦА БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ КАК

ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА

РАЗВИТИЯ РОССИИ

Бездомность и бродяжничество – это явление, свой-
ственное всем странам мира без исключения. Переход
к рыночным отношениям вызывает такие негативные
явления, как рост безработицы, преступности, мошен-
ничество и др., часть которых находят выход в бродяж-
ничестве, попрошайничестве и скитаниях в поисках
лучшей жизни.

Традиционно бездомным считается человек, не
имеющий жилища и приюта. Бездомность – это отсут-
ствие постоянного жилища у индивидов или семей, что
делает невозможным как ведение оседлого образа жиз-
ни, так и полноценное социальное функционирование.

 Указ Президента РФ «О мерах по предупреждению
бродяжничества и попрошайничества» от 2 ноября
1993г. положил начало широкомасштабной государ-
ственной компании по работе с лицами без определен-
ного места жительства и занятий. Правительство Рос-
сийской Федерации своим Постановлением «О мерах
по развитию сети учреждений социальной помощи для
лиц, оказавшихся в экстремальных условиях без опре-
деленного места жительства и занятий» от 5 ноября
1995года поддержало инициативу органов социальной
защиты населения о создании системы социальной за-
щиты для лиц без определенного места жительства и
занятий, включающей в себя дома ночного пребыва-
ния, социальные приюты, социальные гостиницы и др.
Вопросами изучения и совершенствования деятельно-
сти учреждений, оказывающих помощь гражданам без
определенного места жительства и занятий, в настоя-
щее время занимаются Е. И. Холостова, Ф. Н. Завьялов,
Е. М. Спиридонова, Ф. А. Мустаева, В. М. Васильчиков,
Л. М. Зябрева, А. В. Горбунов, Л. С. Алексеева.

Дом ночного пребывания создан в городе Кургане на
основании Постановления Администрации Курганской
области «О создании Дома ночного пребывания» 28 июля
1998 г. Основные направления деятельности: медицинс-
кая помощь и профилактика заболеваемости инфекци-
онными болезнями среди бездомных; оказание социаль-
ной помощи и защита лиц, оказавшихся в экстремальных
условиях; содействие органам внутренних дел в выявле-
нии лиц, совершивших преступление и скрывающихся от
розыска; ограничение общества от противоправных дей-
ствий данного контингента; социальная реабилитация;
оказание помощи в оформлении документов.

Для оказания первой доврачебной помощи в Доме
ночного пребывания организован медицинский пункт;
для проведения санитарной обработки поступающих
лиц и их одежды оборудована душевая установка, де-
зинфекционная камера. ДНП выполняет свои функции
во взаимодействии с органами внутренних дел, учреж-
дениями здравоохранения, службой занятости и т.д. для
эффективной социальной реабилитации и адаптации
лиц без определенного места жительства и занятий.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Е.И. Васильева
Научный руководитель: ассистент  С.С. Коновалов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГЕНЕАЛОГИИ

Генеалогия, переживающая в настоящее время свое
возрождение, составляет весьма существенную часть
как нашего индивидуального, так и общественного со-
знания. Данная область научного знания занимается
изучением родословных связей между людьми, уста-
новлением социального статуса, биографических фак-
тов.

Среди теоретических проблем этой науки можно
выделить несколько аспектов, первым из которых явля-
ются виды генеалогических связей: родственные и
свойственные. Родственные связи обусловлены кров-
ным родством, когда у рассматриваемых лиц имеются
общие предки (это генеалогические связи по вертика-
ли). Свойственными связями называются отношения
между людьми не по крови, а по браку (генеалогичес-
кие связи по горизонтали). Особенностями генеалоги-
ческих связей являются соответствующие термины
родства и свойства (мать, отец, бабка, дед, муж, жена,
свояк и т.д.), без знания которых не возможно генеало-
гическое исследование. Происхождение многих терми-
нов остается неясным (деверь, свекровь и т. д.), а неко-
торые устарели или употребляются крайне редко.

Следующим аспектом являются те структуры, бла-
годаря которым возникают генеалогические связи. Пер-
вичной единицей является индивид (отдельная лич-
ность). Затем возникают такие категории, как семья,
род, династия, поколение, линия, ветвь, предок и по-
томок.

Третий, не менее важный аспект теоретической ге-
неалогии – обработка и репрезентация данных (типы
родословных,  методы их построения). В генеалогии
разработана общая методика составления родословных,
которые необходимы для наглядного изображения ис-
следуемого материала. Рассматривая генеалогию со
стороны ее внешних форм, исследователи выделяют два
вида родословий: восходящее и нисходящее.

 Восходящим родословием называется родословие,
составляющееся от объекта изучения к отцу, деду, пра-
деду. Когда предки данного лица выяснены, то перехо-
дят к родословию нисходящему, то есть начинают с
самого отдаленного из известных предков и постепен-
но переходят к его потомкам. Кроме того, родослов-
ные делятся на мужские и смешанные. В первом слу-
чае учитывается только потомство по мужской линии,
во втором – указывается все потомство родоначальни-
ка, происходившее как от мужчин, так и от женщин.

Четвертый аспект связан с предыдущим, но главное
здесь – форма построения родословных, которые де-
лятся на текстовые и графические. Графические родос-
ловные весьма разнообразны. Наиболее широкое рас-
пространение получили родословия в виде «генеало-
гического древа» и таблиц. В основании генеалоги-
ческого древа имя родоначальника, а на стволе и ветвях
(в медальонах (картушах)) – имена, портреты и гербы
его потомков. Наиболее употребительной графической
формой обобщения генеалогических сведений стали
таблицы (горизонтальная, вертикальная и круговая).

Таблицы очень удобны в использовании, так как они
компактны и в отличие от родословных древ, в которых
может быть показано только родство, в таблице пока-
зывается как родство, так и свойство.

Текстовых способов два: простой текст и родослов-
ная роспись. Простой текст (родословный очерк,
родословная легенда) – древнейшая форма, он слабо
структурирован и плохо воспринимается. Распростра-
ненной текстовой формой является родословная рос-
пись, где лица распределены по поколениям и имеется
система нумерации, позволяющая связывать поколе-
ния между собой.

Все вышеуказанные аспекты касаются главным об-
разом вопросов практической работы с генеалогичес-
ким материалом, проблема генеалогии как части тео-
ретического научного знания, к сожалению, еще толь-
ко начинает разрабатываться в отечественной науке.

А.Д. Волосников
Научный руководитель: канд. филос. наук,
проф. И.Н. Степанова

РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Проблема национализма, в том числе русского, яв-
ляется актуальной как в связи с недостаточной иссле-
дованностью ее в современной отечественной фило-
софии, так и в связи с ростом национализма на терри-
тории бывшего СССР и на Западе.

Русские философы XIX – первой половины ХХ ве-
ков разработали систему идей по проблематике нацио-
нализма. Все они (В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, И.А.Иль-
ин и другие) различали национализм культурный и по-
литический, защищали первый и осуждали второй, кри-
тиковали как коммунистический интернационализм, так
и либерально-буржуазный космополитизм, осуждали
великодержавный русский национализм и ксенофобию.
Они были патриотами России и считали, говоря слова-
ми Н.А.Бердяева, что «судьба России бесконечно до-
роже судьбы классов и партий, доктрин и учений… Без
изначальной и стихийной любви к России невозможен
никакой творческий исторический путь».

Распад СССР привел к возникновению в России
многочисленных националистических организаций и
групп. Идеология русского национализма, выраженная
в программе наиболее многочисленной организации
РНЕ (Русское национальное единство), включает идеи
создания моноэтнического русского государства, лик-
видации национальных республик и национальных ав-
тономий, признания русских титульной нацией, с пре-
доставлением им привилегий во всех органах полити-
ческой власти, введения государственной евгенической
программы для роста численности русского населения,
комплектации армии за счет представителей русской
нации, политики протекционизма по отношению к рус-
скому предпринимательству и русскому крестьянству,
формирования русской национальной элиты, насиль-
ственной православной  христианизации населения и т.д.

Все причины русского национализма можно раз-
делить на внешние и внутренние. К первым относится
притеснение русских на территории других стран, ра-
нее входивших в состав СССР, политика двойных стан-
дартов по отношению к России со стороны Запада, на-



72

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
циональное унижение России, проигравшей холодную
войну с Западом. Ко вторым – разрушение великой
страны, совершенное собственными элитами, эконо-
мическое обнищание народа, массовая миграция не-
русского населения в Россию, этнонационализм нерус-
ского населения, перерастающий в сепаратизм, проти-
воречивая политика российского государства в отно-
шении недоминирующих этносов.

Сущностью русского национализма является арха-
ическое  политическое сознание, делящее мир на своих
и чужих и защищающее утопическую идею о совпаде-
нии границ государства и ареала проживания этноса.
Формами русского национализма являются, во-первых,
культурный национализм, субъектом которого высту-
пает русская культурная элита, озабоченная вопроса-
ми сохранения русского этноса, русской культуры и
русского языка; во-вторых, политический национализм,
преследующий цели дискриминации нерусских этно-
сов и вытеснения их из институтов политической влас-
ти на территории субъектов Российской Федерации; в-
третьих, религиозный национализм, защищающий осо-
бые права Русской православной церкви и ущемляю-
щий права других церквей и религиозных объедине-
ний, стремящийся превратить православие в государ-
ственную идеологию. Две последние формы русского
национализма являются политически и идеологически
опасными, поскольку они порождают экстремистский
национализм и провоцируют конфликты внутри Рос-
сии. Материалы Интернета содержат многочисленные
факты преступной деятельности русских национал-ра-
дикалов против представителей  нерусского населения
России и иностранцев, проживающих на ее террито-
рии.  Преодоление русского национализма связано с
совершенствованием правовых законов, направленных
на регулирование этнических и национальных отноше-
ний, продуманной стратегией национальной политики
со стороны власти и согласованием национальных тра-
диций с общечеловеческими ценностями в системе об-
разования и воспитания.

О.А. Домась
Научный руководитель: канд. ист. наук  Д.М. Совков

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА И НОРМЫ ОФОРМЛЕНИЯ

Трудовой договор – один из основных институтов
трудового права. Он служит основанием возникнове-
ния трудовых правоотношений и в то же время осно-
ванием действия этого правоотношения во времени,
что позволяет работнику и работодателю согласовы-
вать условия труда не только на этапе заключения
трудового договора, но и в течение всего периода его
действия. Трудовой договор может заключаться: на
неопределенный срок; на определенный срок не более
пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок
не установлен Трудовым кодексом и иными федераль-
ными законами.

Существует следующий перечень документов,
предъявляемых лицом, поступающим на работу, рабо-
тодателю: паспорт (или иной удостоверяющий лич-
ность документ), трудовая книжка, страховое свиде-
тельство государственного пенсионного страхования,

документы воинского учета, документ об образовании
и квалификации.

В отдельных случаях предусмотрена необходимость
предъявления дополнительных документов (при уст-
ройстве на работу с вредными, тяжелыми условиями
труда на условиях совместительства - справка об усло-
виях труда на основном месте работы; медицинская
справка о состоянии здоровья – для лиц моложе 18 лет).

Помимо перечисленных выше документов работо-
дателю запрещается требовать от лица, поступающего
на работу, какие-либо другие документы. Существует
ряд документов, которые работодатель не имеет права
требовать у работника, но для блага последнего может
попросить (документы о предоставлении различных
льгот и компенсаций, стандартных налоговых вычетов
на самого работника или на детей). В случае отказа
представить такие документы, это не может служить
поводом для отказа в заключение трудового договора.

В трудовом договоре указываются: фамилия, имя,
отчество работника и наименование работодателя, зак-
лючивших трудовой договор; сведения о документах,
удостоверяющих личность работника и работодателя;
ИНН; сведения о представителе работодателя, подпи-
савшем трудовой договор; место и дата заключения тру-
дового договора.

Обязательными для включения в трудовой дого-
вор являются следующие условия: место работы, тру-
довая функция, дата начала работы (при срочном дого-
воре - срок его действия); условия оплаты труда; ре-
жим рабочего времени и времени отдыха; компенса-
ции за тяжелую работу и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда; условия, определяющие
характер работы; условие об обязательном соцстрахо-
вании работника; другие условия.

В трудовом договоре могут предусматриваться до-
полнительные условия, не ухудшающие положения
работника, установленные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

Трудовой договор заключается в письменной фор-
ме, составляется в 2 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу (один экземпляр - работника, дру-
гой – работодателя). Трудовой договор вступает в силу
со дня его подписания работником и работодателем,
если иное не установлено ФЗ, иными нормативными
правовыми актами РФ или трудовым договором, либо
со дня фактического допущения работника к работе с
ведома или по поручению работодателя или его пред-
ставителя.

Работник обязан приступить к исполнению трудо-
вых обязанностей со дня, определенного трудовым до-
говором. Если в трудовом договоре не определен день
начала работы, то работник должен приступить к рабо-
те на следующий день после вступления договора в силу.

В силу этого очень важно грамотно оформить тру-
довой договор в соответствии с требованием норма-
тивной базы кадрового делопроизводства.
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И.И. Дубровин
Научный руководитель: канд. ист. наук,
доц. Г.Г. Павлуцких

ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО

ОТРЯДА 1959 – 2007

Моментом возникновения студенческих строитель-
ных отрядов принято считать весну 1959 года, когда 339
студентов - физиков Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова приехали в Бу-
лаевский район Северо-Казахстанской области на це-
лину. Но истоками студенческое движение уходит в пер-
вые годы существования Советского государства. В мае
1921 года, например, в связи с разбором и разгрузкой
книжных складов  Петрограда была создана коммунис-
тическая артель, куда входили слушатели рабфака и сту-
денты университета, студенты Технологического   ин-
ститута   и других   вузов.

В послевоенное время советский народ под руко-
водством Коммунистической партии продолжал борь-
бу за подъем сельского хозяйства. В стране разверну-
лось всенародное движение за резкий подъем сельско-
го хозяйства. Одним из условий успешного освоения
было обеспечение новых целинных районов рабочей
силой. Вскоре после февральско-мартовского  Плену-
ма Центральный Комитет партии обратился к молоде-
жи и комсомолу с призывом начать поход на целину.
Молодежь с энтузиазмом откликнулась на этот призыв
партии и комсомола. Только с 17 февраля по I марта
1954 года по 30 областям Советского Союза поступило
60 тысяч заявлений от молодых патриотов. За 1956-1958
годы по призыву ЦК комсомола на уборке урожая тру-
дилось более 3 миллионов студентов, молодых рабочих
и служащих. Среди первых студентов, приехавших в
восточные районы, были студенты Ростовского инже-
нерно-строительного института. Впервые студенты
РИСИ выехали на работу в Казахстан летом 1956 года.
Но поистине массовость этого движения началась пос-
ле поездки студентов МГУ на земли Казахстана в 1959
году, эту цифру  официально считают датой возникно-
вения ВСЕСОЮЗНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ОТРЯДА.

26 мая 1967 года было принято постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучше-
нию организации и повышению эффективности лет-
них работ студентов», которое обязало все хозяйствен-
ные органы обеспечить своевременную подготовку
необходимого фронта работ и организацию беспере-
бойного снабжения строек, где работают студенческие
отряды, строительными материалами, механизмами,
транспортными средствами, инструментом, бытовым
и санитарным инвентарем и спецодеждой по дей-
ствующим нормам. Производственная деятельность
студенческих строительных отрядов протекала не так
гладко, как кажется на первый взгляд. Трудности вызы-
вались главным образом тем, что иногда поздно   зак-
лючались договоры с хозяйственными организациями,
что мешало успешной подготовке отрядов к новому
трудовому семестру.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР 1976 г. признано целесообразным привлечение

студенческих отрядов не только для выполнения строи-
тельных работ, но и для работы на предприятиях пище-
вой промышленности, рыбных промыслах, в сельском
хозяйстве, сфере обслуживания; решены как организа-
ционные, так и финансовые вопросы обучения членов
отрядов профессиональным навыкам, правилам техни-
ки безопасности,    медицинского обслуживания и т. д.

В связи с началом проведения перестройки в нашей
стране у студенческих строительных отрядов начали
назревать определенные проблемы. Меняются привыч-
ные формы и методы работы студенческих отрядов.
Работа практически пущена на самотек. Затягиваются
сроки договоров. В связи с чем организационная сис-
тема ССО разрушается. А с ликвидацией комсомола,
утратой его вдохновляющей роли, в 90-е годы XX века
большинство строительных отрядов прекращают свое
существование.

Таким образом, студенческие отряды -это не толь-
ко эффективный способ обеспечения вторичной заня-
тости, но и прекрасная школа для будущего инженера,
педагога, управленца, которая дополняет полученные
в вузе теоретические знания и помогает подготовить
учащуюся молодежь к самостоятельному выходу на
рынок труда.

Ю.Ф. Закирова
Научный руководитель: канд. филос. наук,
доц. Т.Н. Романюк

ПРОБЛЕМА ЛЮБВИ В
АТЕИСТИЧЕСКОМ

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ Ж.-П. САРТРА

Вопросы индивидуально-человеческого бытия в
середине XX века  рассматривались таким направле-
нием в философии, как экзистенциализм. Экзистенция
значит существование, и здесь проблема существова-
ния человека выходит на первый план. Главной задачей
этого направления философии является отображение
внутреннего мира личности, а основной проблемой –
определение места человеческой экзистенции в общей
структуре сущего. Человек  свободен, и поэтому он
полностью в ответе за самого себя, свое существова-
ние и окружающее, ибо он постоянно создает себя по-
средством выбора.

Главная идея атеистического экзистенциализма зак-
лючается в том, что существование Я  связано с при-
знанием свободы Другого наряду  со своей собствен-
ной, поэтому отношения  Я  с  Другим рассматривают-
ся как приоритетные в исследовании. Познавая себя,
человек не может обособить  своё существование от
Другого и не задумываться над тем, кто этот Другой и
как он влияет на  существование человека. Ж.-П.Сартр
полагает, что человек определяет Другого как объект,
но и Другой  смотрит на него как на объект.   Другой в
действительности есть иной, здесь негация – конструк-
тивная структура бытия Другого. Я и Другой – индиви-
дуальности. Осознание человеком собственной инди-
видуальности обусловлено признанием Другого, его
существования не как объекта материального мира, а
иного, отличающегося от меня своей уникальностью,
неповторимостью, индивидуальностью. Человек нахо-
дится в определенных отношениях с Другим. В любви
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проявляется, по Сартру, изначальный конфликт людей,
который не может найти для себя пути окончательного
разрешения. В своём взгляде Другой отчуждает свобо-
ду человека. Будучи свободным бытием, человек не
может спокойно относится к отчуждению его свобо-
ды. Но избавиться от собственного бытия для Другого
он тоже не может. Человек может только попытаться
изменить форму своего бытия для Другого, но эта по-
пытка является восстановлением собственной свобо-
ды и ограничением свободы Другого.

В конкретном анализе стремления преодолеть от-
чуждение собственной свободы Другим Сартр прихо-
дит к выводу, что это стремление выражается, прежде
всего, в любви. С одной стороны, сохранить свободу
Другого, а с другой стороны, действовать на эту свобо-
ду. Таков согласно Сартру идеал любви. Любовь есть
не только покушение на свободу Другого, но и проект
того, как сделать себя любимым. Любящий вынужден
пойти навстречу предмету любви, раствориться в его
бытии. Любимый требует отказа от своей свободы, но
если это происходит, то любящий становится неинтере-
сен. Сартр делает вывод, что любовь не только чрезвы-
чайно хрупка, но в самой себе содержит зародыш соб-
ственного разрушения. «Во-первых, она по существу
своему есть обман, любить значит хотеть, чтобы меня
любили, т.е. желать, чтобы Другой хотел, чтобы я его
любил. Понимание этого обмана уже в самом любов-
ном порыве, отсюда вечная неудовлетворенность лю-
бящего. Во-вторых,  пробуждение Другого всегда воз-
можно, он в любой момент может сделать меня объек-
том, отсюда вечная неуверенность любящего. В-треть-
их, любовь – это абсолют, постоянно превращаемый
самим фактом существования Других в нечто относи-
тельное. Нужно было бы остаться во всем мире только
мне наедине с  любимой, чтобы любовь сохранила свой
характер абсолютной точки отсчета».

Любовь представляет одну из немногих сфер, в ко-
торых человек способен почувствовать свою незаме-
нимость. Именно поэтому только в любви человек мо-
жет прочувствовать смысл своего существования для
Другого и смысл существования Другого для себя. По
Сартру мы являемся личностью, если совершаем свой
осознанный выбор. Но выбор человека не беспреде-
лен. Сартр формулирует такое требование: «Всё долж-
но происходить так, как будто весь мир следит за тем,
что я делаю, и сообразуется с этим». Другими слова-
ми, чем чаще мы бы говорили любимым о своей люб-
ви, тем лучше бы становился мир.

Е.В. Захарова
Научный руководитель: канд. ист. наук,
доц. К.А. Фомичёв

МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

Гремят взрывы, взлетают на воздух дома, электрич-
ки, кафе, падают самолеты. Но это только кажется, что
взрывается пластид, гексоген и другие взрывоопасные
вещества. На самом деле взрывается лишь одно веще-
ство, которое по природе своей не может не взорвать-
ся, которому даже не нужен детонатор. Взрывается не-
нависть. А если сказать более тривиально – извечная
ненависть бедных к богатым. В докладе ООН «О соци-
альном положении в мире в 2005 году» приведены дан-

ные, что «за последние 20 лет значительно возросло
неравенство, как между странами, так и внутри самих
государств: богатые стали еще богаче, а бедные еще
беднее, а в странах с передовой экономикой экономи-
ческий рост не привел к улучшению жизненного уров-
ня людей, ликвидации нищеты, а также решению соци-
альных проблем».

Глобализация способствовала формированию ог-
ромной прослойки молодых мигрантов, восприимчи-
вой к призывам популистов и демагогов. Лишения и
безысходность, с одной стороны, и слабость социаль-
ной политики правительств многих государств  - с дру-
гой, мостят дорогу экстремистским настроениям в со-
знании молодых людей. Терроризм стал своеобразным
вариантом трудоустройства и нормой является выпла-
та семье «погибшего за веру» значительной компенса-
ции.

Молодежь пытается решить свои проблемы, реали-
зовать себя, но что делать, если позитивная энергия и
амбициозность не находят применения? Тогда они стре-
мятся кому-то доказать и направляют свою энергию в
негативное русло.

В России, как и в Европе, в молодежных экстремис-
тски ориентированных кругах существует  убеждение,
что терроризм – это «круто». Террористы оправданы
уже тем, что их лица и фамилии не сходят с экранов
телевизоров, а их жизнь полна романтики и приключе-
ний и т.д. Для большинства подобных почитателей тер-
роризм – это разновидность экстремального спорта и
опасного развлечения.

Сначала 90-х годов мир столкнулся с совершенно
новым обликом терроризма, главная черта которого –
глобальность и публичность. Глобализация подчеркну-
ла преимущество социальных категорий Запада, а это,
безусловно, унижение для других цивилизаций. Осо-
бенно ранимыми в этом отношении оказались мусуль-
мане, обладающие древней и богатой в культурной от-
ношении цивилизацией.

Достаточно долгое время считалось, что человек,
совершающий теракты, темный и забитый фанатик, на-
каченный наркотическими веществами и находящийся
в состоянии фрустрации,  что делает его сознание бо-
лее податливым,  суггестивным к разного рода влияни-
ям.

Настоящим сюрпризом для всего западного мира
стало опубликование биографий террористов-смерт-
ников, совершавших теракты в Нью-Йорке и Вашинг-
тоне 11 сентября 2001 года. Оказалось, что они являют-
ся выходцами из вполне обеспеченных семей, получи-
ли высшее образование в ведущих университетах Ев-
ропы и США. Прекрасно знакомы с ценностями запад-
ного мира, они принципиально их не воспринимают,
стараясь разрушить.

Учитывая сложившуюся политическую обстанов-
ку в мире, где диктат США перешел уже все мыслимые
и немыслимые границы, молодые люди приходят к
мысли, что мирный путь решения проблем не дает дей-
ственного результата и встают на путь насилия.
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О.А. Игошина
Научный руководитель: канд. ист. наук  Д.М. Совков

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО

ДОКУМЕНТООБОРОТА.
ДОСТОИНСТВА  И  НЕДОСТАТКИ

Система электронного документооборота – это
класс автоматизированных систем, которые обеспечи-
вают электронную регистрацию входящих и исходящих
документов, учет движения документов внутри орга-
низации, контроль рассмотрения и исполнения доку-
ментов. Системы документооборота обычно внедря-
ются, чтобы решать определенные задачи, стоящие пе-
ред организацией, из которых наиболее часто встреча-
ются следующие:

· обеспечение более эффективного управления за
счет автоматического контроля выполнения;

· поддержка системы контроля качества, соответ-
ствующей международным нормам;

· исключение или максимально возможное сокра-
щение оборота бумажных документов на предприятии.

Использование  современных персональных ком-
пьютеров позволяет достичь новой ступени делопро-
изводства на всех этапах создания, регистрации, клас-
сификации, движения, учета и хранения документов.  В
то же время следует заметить, что использование ПК в
документообороте организации зачастую наталкивает-
ся на многочисленные препятствия – финансовые, про-
граммно-технические и даже психологические. Поэто-
му при внедрении подобных систем важно следовать
некоторым общим принципам, которые позволят из-
бежать серьезных ошибок и не дискредитировать сис-
тему в целом.  К принципам внедрения электронного
документооборота можно отнести:

1) своевременную модернизацию технического и
программного обеспечения;

2) предпочтительное использование ПК на этапах
документооборота с наибольшими временными зат-
ратами (как правило, переписке);

3) ясное понимание необходимости внедрения
подобных систем руководством организации.

Современные ПК предоставляют пользователю
широкие возможности для создания разнообразных до-
кументов в кратчайшие сроки. Однако имеются и недо-
статки. Например, при эксплуатации компьютера по
самым разным причинам возможна порча или потеря
информации. Чаще всего в этом повинны недостаточ-
ная квалификация оператора или небольшой опыт его
работы. Среди других многочисленных причин помех
в работе можно назвать разрушение информации ком-
пьютерным вирусом. Для исключения потерь в таких
ситуациях необходимо выполнять следующие правила
работы на ПК:

· создавать копии (архивные копии) наиболее важ-
ных документов;

· периодически освобождать память компьютера
от исполненных и заархивированных документов, а так-
же черновиков (копий).

Автоматизация и механизация работы с докумен-
тами направлены на повышение оперативности управ-
ленческого труда, сокращение трудозатрат на докумен-

тирование, обработку и передачу, использование до-
кументной информации, усиление контроля исполне-
ния и упорядочение документооборота.

Автоматизация делопроизводства предполагает ав-
томатизацию подготовки документов предприятия, ре-
гистрацию и учет поступающих в организацию доку-
ментов, прохождение внутренних документов, а также
контроль за их исполнением.

Автоматизация работы с документами обеспечи-
вает увеличение объема выполняемой работы и умень-
шение затрачиваемого для этого времени.

А.П. Казанцев
Научный руководитель: канд. ист. наук,
доц. А.Н. Саливон

АЛЬБИГОЙСКИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД: ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ

Альбигойский крестовый поход (1209 – 1229) – яр-
кое событие в истории западноевропейского средневе-
ковья. Оно совпало с началом складывания  нацио-
нальных государств и собиранием земель вокруг доме-
на короля, а также с усилением  могущества Римской
церкви и формированием папской теократии. Кресто-
вый поход против альбигойцев явился отражением,
показателем и неким воплощением этих процессов.

В начале XIII века Римская церковь находилась в
расцвете политического могущества. Во многом это
было связано с личностью  Папы  Иннокентия III. Дей-
ствуя уговорами, прибегая к угрозам, отлучая и нала-
гая  интердикт, он сумел подчинить своему влиянию
многих правителей Западной Европы. Однако, судя по
его письмам, нам представляется ошибкой считать
Иннокентия сторонником крайних мер и обвинять его
в склонности решать все силой оружия. В своих посла-
ниях он предстает перед нами человеком умеренным и
справедливым. Возникает целая серия  вопросов: по-
чему Иннокентий III обрек огромную территорию
южной Франции на войну, объявив против нее кресто-
вый поход?  Что заставило Папу  обратиться к крайне-
му и столь жестокому средству? Чтобы ответить на эти
вопросы, без которых сложно понять и оценить собы-
тия похода, его  характер и значение для истории Запад-
ной Европы в целом и для средневековой Франции в
частности, нужно рассмотреть политику Иннокентия
III по отношению к еретикам с начала его понтификата.

Иннокентий полагал, что еретики «распоясались»
вследствие дурного поведения духовенства, поэтому,
стремясь искоренить причину, а не следствие, он начал
с полемики с местными епископами. Иннокентий тре-
бовал от них все свои усилия направить на искорене-
ние ереси. Однако на юге Франции еще сохранялась
традиция  выбора епископа народом,  и выборные епис-
копы, чувствуя себя  в определенной мере независи-
мыми от Рима, не всегда исполняли папские  распоря-
жения. Получалось, что Папа, державший в повинове-
нии королей, не справлялся со своими подчиненными.

Отправленные в южную Францию в апреле 1198 г.
два  цистерцианских монаха Райнер и Гвидо не сумели
добиться сколько-нибудь значительного успеха. Они
вызвали  негодование среди местного населения, а свет-
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ские и духовные правители не оказывали им ни малей-
шего содействия, воспринимая распоряжения легатов
как покушение на свободу и самостоятельность, высо-
ко ими ценимые. Однако Иннокентий III был склонен
приписывать  неуспех дела  выбору легатов. Он подби-
рает других людей, вновь  цистерцианцев – Петра де
Кастельно и Рауля. Они начали исполнять свои обязан-
ности в конце 1203 года и  развили бурную деятель-
ность, отстранив от дел епископов Безье, Вивьера,  Ту-
лузы и архиепископа Нарбонны, обвиняя их в потвор-
ничестве еретикам,  симонии и в том, что те мешают
деятельности легатов. В это же время Папа пишет пись-
мо Филиппу II, в котором просит короля согнать графа
Тулузского с земли, очистить ее от еретиков. Это пись-
мо свидетельствует о том, что уже весной 1204 года
Иннокентий III  задумался о привлечении оружия на
расправу с еретиками. Но до последнего момента от-
кладывал такую возможность, не теряя надежды на то,
что легатам удастся навести порядок без военного вме-
шательства.

Постепенно Иннокентий III  начинает осознавать
бесполезность проповедей легатов. Это отразилось на
его письмах не только к королю Франции, но и  к его
вассалам – герцогу Бургундскому, графам  Шампани,
Невера, Блуа и ко всем рыцарям Французского коро-
левства. В письмах Папа призывает рыцарей обратить
силу против не внемлющих проповедям еретиков, не-
чувствительных к мирным доводам, но Иннокентий
медлит с военным вторжением. Однако вскоре случи-
лось событие,  потрясшее весь католический мир: 15
января 1208 года  один из людей Раймунда  VI – графа
Тулузского убил папского легата Петра де Кастельно,
что предрешило поход. Объявляя его, Иннокентий III
безусловно понимал к каким  кровавым последствиям
он приведет. Но исчерпав мирные способы воздействия,
Папа не мог поступить иначе и начал готовить военное
вторжение.

Н.А. Князева
Научный руководитель: канд. ист. наук,
доц. Г.Г. Павлуцких

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(1939-2007 ГГ.)

Выбор темы исследования был определен следую-
щими  обстоятельствами: краеведческие исследования
позволяют сопоставить характеристики развития от-
дельных территорий с общим направлением развития
страны; в современном обществе образование стало
одной из самых обширных сфер человеческой деятель-
ности и оно рассматривается как ведущий фактор со-
циального и экономического прогресса.

Особенностью рассматриваемой проблемы явля-
ется сама история факультета в контексте развития ис-
торического образования в Курганской области, исто-
рия института, которая неразрывно связана с социаль-
ной историей страны.

Степень изученности проблемы достаточно высо-
ка. Существует значительное число работ Пундани В.В.,
которого можно назвать настоящим исследователем
истории факультета, посвященных истории института

и факультета. Наиболее важными источниками по дан-
ной теме являются материалы, хранящиеся в Курганс-
ком областном архиве.

В развитии исторического образования в Курганс-
кой области можно выделить т.н. Шадринский период
1939-1951 гг., период непосредственного строительства
факультета в прямом смысле в КГПИ и, естественно,
период КГУ – как период образования системы совре-
менных кафедр.

Шадринский педагогический институт был открыт
в 1939 г. на базе Шадринского школьного педучилища
Челябинской области как двухгодичный учительский
институт, кадры преподавательского состава которого
состояли  из лиц, направляемых по путевкам Народного
Комиссариата просвещения РСФСР.

5 января 1951г. Исполнительный комитет Курганс-
кого областного Совета депутатов трудящихся принял
решение о переводе Шадринского педагогического
института в г. Курган в 1951/52 учебном году.

В 1970г. в институте функционировали 5 факульте-
тов, 3 из них - с 1952г. К 1970г. в институте работало 40
студенческих научных кружков, в которых занималось
свыше 450 студентов. К 1982г. в институте насчитыва-
лось 24 кафедры, их количество увеличилось в 90-е гг.,
достигнув 48.

Историко-филологический факультет был создан в
1952 г. в связи с переводом Шадринского пединститута
в г. Курган.

Первыми преподавателями, стоявшими у истоков
факультета (1952 г.), были:  В. А. Горелов, З.А. Атлас,
Н. А. Лапин, В. В. Прусс, А. С. Минский. В последую-
щие годы рос институт, а с ним и факультет, обеспечи-
вающий подготовку по специальностям: русский язык
и литература; история-обществоведение; история-об-
ществоведение-английский язык; история-правоведе-
ние, история.

Факультет, сохраняя свою направленность, посто-
янно трансформировался, что можно было объяснить
как объективными, так и субъективными причинами.

С 1952 по 1976 гг. он был историко-филологичес-
ким; с 1977 по 1990 гг. - историческим; с 1991 по 1994 гг.
- снова историко-филологическим; с 1995 по 2003 гг. -
историко-правоведческим;  наконец, с сентября 2004 г.
снова стал чисто историческим.

Работа со студентами строится в процессе учебной
работы деканатом, а с 1995 г. появилось студенческое
самоуправление, занимающееся воспитательной рабо-
той.  В 1999 г. было принято решение о возрождении
студенческих отрядов в Курганской области, уже име-
ющих иерархизированную структуру управления и под-
чинения, со своим бытом, правилами и, естественно,
со своими командирами.

История факультета является частью университетс-
кого  движения и представляет собой целостное явле-
ние, имеющее под собой основу, формирующую и
оставшуюся частью развивающейся науки.
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Е.В.Комлева
Научный руководитель: канд. ист. наук  Д.М. Совков

ПРАВОВОЕ И НОРМАТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И
ЭЛЕКТРОННОГО

ДОКУМЕНТООБОРОТА

Среди наиболее важных законов и постановлений в
первую очередь необходимо назвать ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защите инфор-
мации», т. к. сферой его действий являются отношения,
касающиеся 3 аспектов информации: информацион-
ный оборот,  информационные технологии, защита
информации. В нем специально оговаривается госу-
дарственное регулирование в сфере применение ИТ:
регулирование отношений информационного оборо-
та в сфере информатизации; развитие информацион-
ных систем различного назначения как для граждан, так
и для организации вне зависимости от форм собствен-
ности; создание условий для эффективного использо-
вания информационных телекоммуникационных сетей,
в том числе Интернет.

Принятый одновременно с ним Федеральный за-
кон «О персональных данных», фиксирует требования
к защите баз данных по личному составу и накладывает
ряд ограничений на системы автоматизации делопро-
изводства, так как многие из них интегрированы с сис-
темами учета персонала.

Федеральный закон «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» закрепил
возможность поступления обращений граждан в элек-
тронной форме «в государственный орган, орган мес-
тного самоуправления или должностному лицу по ин-
формационным системам общего пользования».

Принятие новой редакции Федеральной целевой
программы «Электронная Россия» зафиксировало цель
повышения эффективности государственного управле-
ния на основе использования информационных техно-
логий (ИТ). В целом оно закрепляет государственные
приоритеты в сфере внедрения ИТ в работу государ-
ственных структур.

Важным событием конца 2006 года стало принятие
IV части Гражданского кодекса РФ, где отведено замет-
ное место использованию компьютерных технологий.
Программное обеспечение для персональных компь-
ютеров (ПК) и баз данных (БД) отнесены к охраняемой
законом интеллектуальной собственности. Отдельно
необходимо упомянуть о 2-х законопроектах в данной
сфере.

Первый из них – «Об электронном документе», при-
чины появления которого кроются в ускоренном раз-
витии современных информационных технологий. Про-
ект опирается на зарубежный опыт и решает вопрос о
правовом положении электронных документов (при-
дание им юридической силы).

Второй законопроект – «Об электронной подписи»,
который должен применяться во всех случаях, кроме
ситуаций обязательного применения закона «Об элек-

тронной цифровой подписи». Среди причин его появ-
ления особо выделяются противоречия и сложности
для понимания рядового гражданина закона «Об элек-
тронной цифровой подписи». Данный законопроект
допускает использование разных технологий известных
способов организации электронной подписи, и также
тех, которые будут изобретены в будущем. Это соот-
ветствует общепринятой мировой тенденции развития
законодательства.

В итоге появление целого ряда законодательно-пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы использования
компьютерных технологий в работе с документами,
показывает, что сегодняшние реалии, широкое исполь-
зование компьютерных технологий в работе с докумен-
тами начинают постепенно находить отражение в зако-
нодательстве. Все это говорит о том, что как разработ-
чикам автоматизированных систем, так и всем пользо-
вателям необходимо очень внимательно следить за все-
ми изменениями в законодательстве.

М.Е. Кретинина
Научный руководитель: ст. преподаватель
Е.И. Тишкина

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ГОРОДА В
ГОРОДСКОЙ МИФОЛОГИИ

Городская мифология – это система представлений,
задающих смысловое пространство, в котором проис-
ходит восприятие и осмысление всех жизненных явле-
ний. Она не имеет конкретного автора, а формируется
в массовом сознании, отражая представления горожан
о судьбе и предназначении города.

Городская мифология  предполагает общение с го-
родом как с целостным «живым» организмом, где ми-
фологизация пространства – есть своего рода «приру-
чение» горожанином среды своего обитания.

Для культурного мифа города не свойственно рез-
кое разграничение мифологического и современного
периодов («сакрального» и «профанного» времени),
но в нем обязательно присутствует  мифическое про-
шлое. Культурный миф города снимает различие меж-
ду реальным и сверхъестественным, в результате чего
он воспринимается как «правда», т.к. является резуль-
татом осмысления реально данной и длящейся действи-
тельности.

Сложная структура культурного мифа города по-
зволяет говорить о системе функций, ему присущих.
Наиболее важными из них являются: духовная, воспи-
тательная, досуговая, социально-статусная, эмоцио-
нальная функции.

Культурный миф города включает в себя ряд ком-
понентов:

- исторический (мифологическая интерпретация
исторических событий и персонажей);

- характер городских пространств в восприятии го-
рожанина (наличие и соотношение общественных и ин-
тимных пространств в структуре города);

- познавательный (наличие и характер содержания,
доступного пониманию горожанина);

- слухи (характер и масштабы поступления недосто-
верной информации, которую можно почерпнуть из
«желтой прессы», разговоров и т. д);
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- сакральный (наличие и возможность различения

жителями в городской среде обычного и особенного);
- эстетический (возможность воспринимать город-

скую среду как гармоничную, порождающую поло-
жительный эмоциональный настрой).

Формирование образа города в городской мифо-
логии начинается с осмысления  истории рождения
города, особого момента его основания, неких «узло-
вых» точек развития (Миф о захороненной в кургане
Царева городища ханской дочери).

Важной составляющей городского мифа являются
генеральные идеи, которые способствуют определению
статуса города (Курган – центр медицины и сельского
хозяйства благодаря таким фигурам, как Г.А.Елизаров
и Т.С. Мальцев).

Формирование образа города в городской мифо-
логии зависит  от степени распространения в ней пред-
ставлений о «странных» местах – зданиях или частях
города, где люди сталкиваются с непонятными для них
явлениями (Мифы об утопленниках на Голубых озерах,
о призраке солдата в парке Победы и о постоянно появ-
ляющемся в Доме-музее декабристов духе Е.П. Нарыш-
киной).

Культурный миф города – это способ восприятия и
понимания истории и предназначения города. Выстра-
ивая символическую картину всего происходящего в
городе, мифологическая система делает его более по-
нятным и доступным. Именно поэтому городская ми-
фология сохраняется  в массовом сознании наряду с
элементами научного знания и влияет на поведение
людей.

А.И. Кулинич
Научный руководитель: канд. ист. наук,
доц. Д.Н. Маслюженко

ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ В КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ
XX ВЕКА В РОССИИ

За последние 100 лет истории нашего государства
можно выделить несколько этапов в области охраны
культурного наследия, каждый из которых был обус-
ловлен определенной экономической и политической
ситуацией в стране. Среди них были т.н. «кризисные
периоды» – тяжелое время в сфере охраны памятников
истории и культуры. В это время часть памятников унич-
тожалась целенаправленно или разрушалась из-за от-
сутствия реставрационных мероприятий. По воле вы-
сокопоставленных лиц, в силу идеологических устано-
вок или личных желаний памятники исчезали один за
другим. Но немалую роль в сохранении наследия игра-
ла интеллигенция, заинтересованные люди. Их заслуга
проявилась во влиянии на создание новых законов, ко-
торые, к сожалению, фактически не соблюдались. Ко-
нечно, в эти периоды проводилась реставрация, ремонт,
но только уникальных объектов. На те же памятники
архитектуры, что оказывались на периферии, в провин-
ции, или были не столь выдающимися, не обращали
внимания.

Я выделяю три кризисных периода в истории стра-
ны, которые оказались особо плачевными в области

охраны культурного наследия:
1. 1920 – 30-е годы.
2. Период хрущевской «оттепели» (1954-1964).
3. Постсоветский период (1990 – по настоящее вре-

мя).
В первый период отношение к подлинным памят-

никам истории и культуры было больше потребительс-
ким и утилитарным. В большей степени почитались
памятники революционного движения. Но уже в это
время начинает формироваться общественное мнение,
способное повлиять на законотворческую деятель-
ность. В итоге выходит ряд постановлений, которые, к
сожалению, остались только на бумаге. 1930-е годы яви-
лись самым печальным периодом в охране культурно-
го наследия, начиная с петровских времен. В это время
было разрушено огромное число объектов культурно-
го наследия, самые известные среди них: Сретенский и
Вознесенский монастыри, храм Христа Спасителя,
Малый Николаевский дворец в Кремле, Сухарева баш-
ня, Красные ворота, Китайгородская стена и т.д.

Период хрущевской «оттепели» обычно в плане
развития страны оценивают положительно. Но некото-
рые явления способны перечеркнуть все достижения
тех лет. Список разрушенных памятников истории и
культуры, особенно культового назначения, этого пе-
риода можно сравнивать только со списками 1930-х гг.
Например, на рубеже 50-60-х годов московский храм
Преображения – памятник эпохи Петра I – был взор-
ван, так как мешал строительству станции метро.

С начала 1990-х меняется политическая ситуация в
стране. Последствия оказались двоякими: ликвидиру-
ется доминирующая идеология правительства, церкви
возвращают их собственность; в то же время сфера ох-
раны памятников попадает в жесткие условия рыноч-
ной экономики, требуются иные стратегии развития,
чувствуется отсутствие законодательства по сохране-
нию культурного наследия. Одна из масштабных про-
блем – хаотичная современная застройка историчес-
ких центров городов и строительство новоделов (Храм
Христа Спасителя и т.д.) – копий, макетов подлинных
памятников.

Для каждого периода актуальны свои проблемы, но
можно выделить основные, характерные для охраны
культурного наследия в кризисные периоды XX века в
России: разделение на памятники истории и культуры
федерального и местного значения (в несоответствую-
щих экономических условиях); уничтожение объектов
культурного наследия по воле властвующих и высоко-
поставленных лиц; кардинальная перестройка или рес-
таврация, в том числе уникальных объектов, без строго
научного подхода; декларативность законодательства.

Н.А. Лушникова
Научный руководитель: канд. ист. наук,
проф. В.А. Кислицын

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
П.Н. МИЛЮКОВА

Многие аспекты жизни и деятельности П.Н.Милю-
кова незаслуженно находятся в тени исследователя-ис-
торика: историографическое осмысление сочинений
эмигрантского периода (посвящённых  истории трёх ре-
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волюций и истории Гражданской войны); вклад П.Н.Ми-
люкова в освещение русской историографии и проблем
русской культуры; изучение работ и выступлений Ми-
люкова по вопросам внешней политики России и СССР.
Мало изучены журналистско-публицистическая, про-
светительская и пацифистская деятельность, его меж-
дународные и общественно-политические контакты.

Поэтому целью данной работы является исследова-
ние  жизни, деятельности П.Н.Милюкова, а также его
исторических и политических воззрений.

Основными задачами в достижении поставленной
цели будут:

1. Изучение личности историка и политика, его
индивидуальных психологических качеств.

2. Выявление  основных положений  историчес-
кой концепции учёного.

3. Характеристика политических воззрений и по-
литической деятельности П.Н. Милюкова.

4. Оценка жизни, творчества и деятельности, а так-
же роли этого человека в российском историческом
процессе.

Существует множество мнений, концепций, посвя-
щённых жизни и творчеству П.Н.Милюкова, как в рос-
сийской, так и в зарубежной историографии. В россий-
ской историографии фигура Павла Николаевича стала
изучаться ещё при его жизни, еще без всестороннего
изучения, в советской историографии его творчеству
не уделяли должного внимания, на современном этапе
развития российской исторической науки  фигура
П.Н.Милюкова привлекает многих историков.

Наибольшую историографическую значимость на
современном этапе развития исторической науки пред-
ставляют работы Медушевского А.Н., Вандалковской М.Г.,
Думовой Н.Г., Эммонса Т., Бона Т.М., Стокдейл М.К.

Основными источниками в изучении темы являют-
ся письменные источники: историографические источ-
ники, источники личного происхождения, а также про-
грамма кадетской партии, вступительная речь П.Н.Ми-
люкова на учредительном съезде конституционно-де-
мократической партии 12 октября 1905г. Источники
личного происхождения принято делить на мемуары-
автобиографии, которые в свою очередь делятся на
воспоминания и дневники.

Жизнь этого человека, безусловно, проходила в пе-
реломную эпоху в истории России, что способствова-
ло вступлению его в водоворот современных ему исто-
рических событий. Не каждому человеку удастся про-
жить в столь насыщенные событиями времена: рево-
люции, мировые войны, зарождение парламентариз-
ма в России, кризис исторической науки на рубеже ве-
ков. П.Н.Милюкова любили, ненавидели, не понимали
мотивацию его действий, но в целом относились с боль-
шим уважением к его таланту историка, а позднее по-
литика.

Политические воззрения П.Н.Милюкова исходят из
идей либерализма, который со временем приобретает
всё более радикальные черты, эволюционирует в сто-
рону демократизма. П.Н.Милюков в политическом пла-
не был приверженцем конституционализма (сначала -
конституционной монархии, после февральской рево-
люции - республики), парламентаризма, верил в реше-
ние любых социальных проблем парламентским путём.
В целом политические взгляды П.Н.Милюкова отража-
ли достижения политико-правовой мысли того време-

ни. Некоторые положения программы конституциона-
листов-демократов, автором которой был П.Н.Милю-
ков, не потеряли своего значения до сих пор.

Е.Н. Машукова
Научный руководитель: канд. ист. наук,
доц. Т.В. Козельчук

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ КАК КАНАЛ

КУЛЬТУРЫ

В современном мире значение печати, радио, теле-
видения и Интернета переоценить просто невозмож-
но. Они превратились в мощный инструмент воздей-
ствия, охватывая своим влиянием беспрецедентное в
истории число людей. Роль средств массовой инфор-
мации (СМИ) в современных культурных процессах
неоспорима и вместе с тем неоднозначна. Поэтому
культурологу просто необходимо знать процессы, ха-
рактеризующие СМИ как канал культуры: насколько
СМИ удовлетворяют культурные потребности людей,
какому из средств они отдают наибольшее предпочте-
ние и др., наконец, как сотрудничают прикладная куль-
турология и журналистика в трансляции культурной
информации. Ответить на некоторые из поставленных
вопросов можно после проведения ряда исследователь-
ских процедур, например, анкетирования на тему «Уро-
вень удовлетворения СМИ (пресса, радио, телевидение,
Интернет) развлекательной, новостной и образователь-
ной потребностей курганцев».

В 2006 г. в рамках курса «Прикладная культуроло-
гия» студенты-культурологи Курганского госуниверси-
тета (гр. 4003), выступавшие в качестве интервьюеров,
опросили 71-го респондента по вопросам обозначен-
ной темы. Несмотря на то, что выборка невелика (чис-
ло опрошенных менее ста), она представляется случай-
ной, респонденты - разные по половозрастному при-
знаку, социальному положению, уровню образования.
Это позволило получить полезную информацию о
СМИ как каналах культуры. Так, сравнивая каждое из
СМИ отдельно по их новостной, образовательной и
развлекательной ролям, можно прийти к следующим
выводам. Жители города Кургана отдают предпочте-
ние телевидению в получении новостной информации,
радио - развлекательной, прессе и Интернету - образо-
вательной.

Такие результаты вполне закономерны. Телевиде-
ние действительно подает новости наиболее оператив-
но, а также является наиболее доступным, в отличие от
других СМИ. Вместе с тем на экране можно увидеть
большое количество боевиков, сериалов, ток-шоу, лишь
небольшое количество эфирного времени сегодня от-
водится культурно-просветительским программам.
Радио воспринимается сейчас более не как средство
трансляции новостей, а как источник создания благо-
приятного фона, атмосферы для деятельности. Пресса
менее оперативна по отношению к телевидению и ра-
дио. Периодика действительно содержит значительное
количество информации образовательного характера
и часто используется в образовательном процессе. Но
чтение прессы требует больших усилий, финансовых и
временных затрат по сравнению с другими СМИ. Ин-
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тернету как средству массовой информации и как ка-
налу культуры среди респондентов отдается предпоч-
тение лишь в образовательной сфере. Это обусловле-
но малой доступностью, малой информированностью
населения относительно этого СМИ. Кроме того, Ин-
тернет требует больших финансовых затрат по сравне-
нию с телевидением, прессой и радио. Однако выбор
того или иного средства информации в системе СМИ
или отдельных источников в рамках этих средств (опре-
деленная газета или телеканал) происходит под влияни-
ем большого числа факторов объективного и субъек-
тивного характера. Величина свободного времени, до-
ход на одного человека в семье, размеры жилплощади,
престижность владения той или иной маркой телевизо-
ра, радиоприемника - лишь немногие из тех факторов,
что определяют включенность людей в аудиторию от-
дельных каналов и источников массовой информации.

Задача прикладной культурологии и состоит в том,
чтобы попытаться провести ряд мероприятий, которые
повысят значимость СМИ как каналов культуры, учи-
тывая все вышеназванное. Например, подготовка ком-
петентных кадров, улучшение качества и достовернос-
ти информации, отведение большего количества часов
культурно-просветительским программам и т. д.

А.А. Пономарева
Научный руководитель: канд. филос. наук,
доц. Г.В. Богомолова

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
Г.А. ИЛИЗАРОВА

К изучению истории науки имеются различные под-
ходы. Учёные - интерналисты рассматривают историю
науки как процесс, направляемый внутренними фак-
торами, ученые-экстерналисты считают, что история
науки развивается под влиянием внешних факторов,
третьим подходом является личностный поход, который
предложил М.Полани. Он утверждал, что два первых
подхода не могут раскрыть полностью  реальную исто-
рию науки, так как историю делают конкретные люди,
обладающие индивидуальными особенностями. Имен-
но поэтому автор занялся изучением деятельности на-
шего знаменитого земляка Гавриила Абрамовича Или-
зарова. Его судьба сложилась так, что жизненные труд-
ности в период детства и юности сформировали в нем
характер борца, что и проявилось  в его творчестве.
Путь  в науке не был  для него лёгким, ему пришлось
вести упорную борьбу за признание результатов свое-
го научного труда.

Первые шаги учёный-травматолог сделал в сельс-
кой больнице села Долговка Половинского района. Де-
ятельность «долговского исследователя» получила при-
знание, и вскоре он был переведен в Курган ортопе-
дом-травматологом областной больницы.

Изобретённый им аппарат Илизаров сначала испы-
тал на добровольцах, и результаты получились блестя-
щими. Прошло немного времени,  и доктор Илизаров
стал директором филиала Ленинградского НИИ орто-
педии и травматологии.  Дальнейшая работа над усо-
вершенствованием аппарата и методики его примене-
ния основывалась на разработанной им теоретической
базе, включающей идею регенерации о том, что  кость

представляет активную ткань, как кожа и мышцы. По-
степенно его открытия находят признание не только в
России, но и за рубежом. В числе пациентов доктора
Илизарова были олимпийский чемпион Валерий Бру-
мель,  композитор Д. Шостакович, итальянский путе-
шественник Карло Маури и т.д.

Работы Г.А.Илизарова нашли широкое признание.
Он удостоен многих почётных званий и наград, нацио-
нальных и международных премий. Ему присвоено
почётное звание «Заслуженный врач РСФСР», присуж-
дена Ленинская премия СССР, присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Он награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалью «За доблестный
труд», «Заслуженный изобретатель РСФСР», «Орден
улыбки» и другие. Ученый занимался и большой об-
щественно-политической деятельностью: избирался
депутатом районного и областного Советов депутатов
трудящихся, депутатом Верховного Совета РСФСР, на-
родным депутатом СССР.

Умер Г.А.Илизаров 24 июля 1992 года в возрасте 71
года.  В настоящее время созданный им научный центр
травматологии и ортопедии признан мировым ортопе-
дическим обществом. Японские учёные назвали его
чудом XXI века.

Ю.В. Рахманова
Научный руководитель: канд. ист. наук,
доц. Д.Н. Маслюженко

ЖЕНЩИНА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ КОЧЕВЫХ ОБЩЕСТВ
МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ И
ГОСУДАРСТВ-НАСЛЕДНИКОВ

Кочевое общество принято рассматривать в каче-
стве примера дикой военизированной структуры, где
роль и место женщины абсолютно не имеет никакого
значения.  Еще европейские путешественники, арабс-
кие и персидские дипломаты из-за сложившихся в их
странах стереотипных взглядов на роль и место женщи-
ны в обществе не могли понять и принять системы  се-
мейно-брачных отношений среди кочевников.

В отечественной историографии нет ни одной ра-
боты, которая бы целиком была посвящена положению
женщины у кочевников. Существуют работы, в кото-
рых рассматриваются отдельные аспекты роли и влия-
ния женщин в кочевом обществе.

В то же время не все подобные точки зрения под-
тверждаются источниками, а часть из них просто явля-
ются стереотипами. По условиям кочевого быта жен-
щина у древних монголов, как это всегда наблюдается у
кочевников, не могла быть взаперти, изолированной. В
системе кочевого хозяйства женщина была связана с
процессом общественного производства. В доме жен-
щина считалась полновластной хозяйкой. В военное
время все обязанности по обеспечению семьи запаса-
ми продуктов и одеждой ложились на женщин. Такое
положение, обусловленное обстоятельствами войны,
имело продолжение и в мирное время. Существует важ-
ный момент, на который многие исследователи не об-
ращают должного внимания – по условиям кочевого
общества, когда мужчины отлучались на войну или охо-
ту, женщина помимо домашней работы была вынуж-

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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дена брать на себя присмотр за стадами, представляв-
шими главное богатство кочевника.

В тюркском обществе женщины не были угнетены
или лишены прав, а их роль в общественной и религи-
озной жизни при невозможности занимать официаль-
ные государственные и военные должности было весь-
ма существенной. Традиционно у всех монгольских
народов женщина пользовалась почетом, ей отводи-
лась важная роль в жизни семьи и общества, что мож-
но рассматривать как дань глубочайшего уважения
женщине - матери, хранительнице очага.

У номадов женщины могли присутствовать на при-
емах, они также имели право участвовать в устройстве
празднеств, принимать мужчин и женщин и  возглав-
лять трапезы. Мать Чингисхана Оэлун-экэ в случае не-
обходимости сама выводила полки, а его дочь Алахай-
бэги управляла целым народом. В более позднее вре-
мя жена могущественного темника Ногая Байлакхатунь
выступала в качестве активной политической фигуры в
переговорах с золотоордынским ханом Токтой.

По законодательству номадов вдовы управляли еди-
новластно имуществом семьи до тех пор, пока сыно-
вья не подрастут и не женятся, следовательно, они впол-
не становились на место своих мужей и пользовались
их правами. Также у кочевников можно выделить тра-
дицию феодальной борьбы: старшая жена умершего
правителя в  борьбе  за престол возглавляет лагерь сто-
ронников династии именно этого хана против других
претендентов.

 Высокое положение женщины в кочевом обществе
было обусловлено многими факторами: некогда быто-
вавшей матрилинейностью, хозяйственной ролью, кото-
рая ей принадлежала, и тем, что «взаимные союзы меж-
ду кланами обеспечивали важную структурную роль,
связывающую племена друг с другом». Хатун всегда
становилась представительница определенного племе-
ни, наиболее знатного и влиятельного. Знатность мужа
не всегда была определяющим признаком. Издавна су-
ществовал обычай, при котором социальные полюса
партнеров изменялись, и главным фактором станови-
лась знатность жены. Для этого существовал институт
гюргенства. Существовала традиция отдавать молодого
человека в семью его будущей жены «в зятья».

Таким образом, женщина у номадов в силу специ-
фики экономики не находилась изолированной от об-
щества и активно занималась семейными заботами, но
и ведала делами на государственном уровне.

А.М. Сумарокова
Научный руководитель: ассистент С.С. Коновалов

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

РУССКОЙ ГЕРАЛЬДИКИ

Отечественная историография русской геральдики
в досоветский период развивалась по нескольким на-
правлениям. Наиболее предпочтительной представля-
ется проблемно-хронологическая систематизация ис-
ториографических источников.

 Среди всего комплекса вопросов на первом месте
стоит история государственного герба. Первые сочи-
нения, содержавшие сведения о российской государ-

ственной символике, появились во второй половине
XVII в. Ярким памятником здесь является «Большая
государственная книга» 1672 г.( «Титулярник»). Позднее,
уже в XVIII в. В.Н. Татищев включил вопросы истории
государственного герба в свою «Историю Российс-
кую». Краткие сведения по истории появления двух
основных изображений русского герба (всадника и дву-
главого орла) даёт Н.М. Карамзин в своём труде «Исто-
рия государства Российского». Разные версии о проис-
хождении двуглавого орла в русском гербе были пред-
ставлены в работах Н.П. Лихачёва и Б.В. Кёне.

Следующим, не менее важным аспектом русской
геральдики рассматриваемого периода является разра-
ботка теоретических вопросов. По указу Петра I в 1722 г.
была создана герольдмейстерская контора при Сенате
(Герольдия), а в 1726 г. при Петербургской АН учреж-
дена кафедра Геральдики.  Одним из первых руководств
по составлению гербов явилась книга Н.М. Максимо-
вича «Избранные эмблемы и символы». В начале XX
в. появился курс геральдики Ю. В. Арсеньева. В 1913г.
В.К.Лукомский, Н.А.Типольт и С.Н.Тройницкий пред-
приняли издание журнала «Гербовед», в котором пе-
чатались материалы по истории гербов, публикова-
лись изображения гербов, производились попытки рас-
шифровки этих гербов. Основная масса статей теоре-
тического характера, вошедших в это издание, была на-
писана В.К.Лукомским и С.Н.Тройницким.

Третьим направлением  является изучение гербов
русского дворянства. По распоряжению императора
Павла I было начато составление «Общего гербовника
дворянских родов Всероссийской империи». В первой
половине XIX в. было напечатано 10 томов гербовни-
ка. Тома I-IV были опубликованы около 1803 г., тома V-
Х в 1836-1840 гг. Дальнейшее составление гербовника
продолжалось вплоть до 1917г. Было составлено 20 то-
мов, но издание их прекратилось на десятом томе.

Особое место среди трудов по геральдике занима-
ют обобщающие работы, появившиеся во второй по-
ловине XIX – начале XX вв. А.Б.Лакиер, Ю.В. Арсень-
ев, В.К. Лукомский, Н.А. Типольт  собрали и обобщили
известный к  тому времени материал по русской ге-
ральдике.

Пятым направлением  является изучение городс-
ких, губернских и областных гербов. Уже в «Титуляр-
нике» Алексея Михайловича даны изображения 33 об-
ластных гербов, гербов тех городов и земель, наимено-
вания которых входили в титул русского царя. В XVIII в.
Н.М. Максимович описал 56 гербов городов, а в XIX в.
П.П.Винклер составил справочные пособия, посвящен-
ные городским, губернским и областным гербам Рос-
сийской империи. Рисунки городских гербов были из-
даны в 1843 г. отдельной книгой в виде Приложения к
Полному собранию законов Российской империи.

     Накопление, научное описание, попытки систе-
матизации материала, предпринятые отечественными
историками в досоветский период, создали прочную
основу для развития русской геральдики  в последую-
щее время.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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О.К. Хайретдинова
Научный руководитель: ст. преподаватель М.Н. Тайболина

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИИ В 1920-Е ГГ.: ИСТОЧНИКИ И

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛАХ ЮЖНОГО

ЗАУРАЛЬЯ)
Российские общественные институты по историче-

ским меркам молоды. 1920-е гг. нередко называют «зо-
лотым веком» советской общественности. Уже в пер-
вой половине 1920-х гг. в стране сложилась уникальная
по количественному и видовому многообразию, по
масштабам деятельности система общественных орга-
низаций.

При разработке темы автором использовались сле-
дующие источники: законодательные и подзаконные
акты, делопроизводственная документация, статисти-
ческие данные, периодическая печать.

Наиболее обширную группу источников по обще-
ственным организациям составляет комплекс делопро-
изводственной документации. В работе были исполь-
зованы протоколы, доклады, отчеты, резолюции, инст-
рукции, анкеты, уставы. Ярким примером может слу-
жить копия устава МОПР (Международная организа-
ция помощи борцам революции). В нем представлены
основные цели создания организации, затрагивается
вопрос о членстве, о членских взносах.

Статистические документы - наиболее сложный вид
исторических источников. В то же время нет ничего
убедительнее, чем добротные, надежные цифры.

Периодическая  печать - одно из средств массовой
информации и пропаганды, выпускаемое в определен-
ные промежутки времени. Автор использовала мате-
риалы газеты «Красный Курган» за 1925-26 гг. В выпус-
ках за эти годы часто встречаются статьи, посвящен-
ные появившимся и развивающимся  общественным
организациям, таким как МОПР, ОДВФ, ОСОАВИА-
ХИМ, общество «Долой неграмотность».

Перечисленные источники изучались с помощью
математических методов исследования: метод группи-
ровки данных массовых источников с представлением
результатов в форме таблиц и графиков, метод контент-
анализа. К преимуществам последнего метода можно
отнести возможность избежать влияния исследователя
на изучаемый объект; достижимость высокой степени
надежности получаемых данных; возможность исследо-
вания социально-психологических явлений в историчес-
ком плане через анализ исторических источников; пре-
образование информации нарративных источников так,
что становится возможным ее количественный анализ.

В целом работе общественных организаций дана
положительная либо нейтральная оценка, которую сле-
дует связывать либо с лояльным, позитивным отноше-
нием к организациям государственного аппарата, либо
с отсутствием еще (в 1925-26 гг.) тотального контроля
над общественным мнением, в том числе и за прессой.

В Курганском округе, с одной стороны, влияние
общественных объединений было достаточно весо-
мым, с другой стороны, была достаточно слабой связь
внутри организаций на разных уровнях и между ячей-
ками, не всегда достаточным было и финансирование.

Таблица 1
Оценка деятельности общественных организаций в СМИ.

1925 г. (по материалам газеты «Красный Курган»)*
Оценка деятельности организаций в 
прессе 

Организация 

Положи-
тельная 

Отрица-
тельная 

Нейтраль-
ная 

МОПР 1 - 3 
ДОБРОХИМ 2 - 1 
ОДВФ 2 - - 

Общество «Долой 
неграмотность!» 

1 - - 

 *Составлена автором по материалам: Красный Курган: Орган Курган-
ского окрисполкома и окружкома за 1925 г.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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доц. Р.П. Бекетова

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ КОНЦЕПТА «КУЛЬТУРА»
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И

РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Тема нашей научной работы «Лингвокультуроло-
гические аспекты концепта «культура» (на материале
французского и русского языков)».

 Актуальность выбранной темы подтверждает тот
факт, что конец ХХ и начало ХХ1 века – это период
новых информационных и компьютерных технологий,
СМИ, рекламы, цифрового телевидения. Развитие на-
учного прогресса, безусловно, оказало влияние на об-
щество. Так, активный, а главное, доступный обмен
информацией между людьми с помощью Интернета,
мобильной телефонной связи неизбежно приводит к
столкновению и взаимопроникновению разных куль-
тур: смешению религий, обычаев, наций, языков.

Взаимоотношения на международном и межкуль-
турном уровнях требуют от личности знания не только
иностранного языка, но и культуры других народов.

 Такой повышенный интерес к культуре в целом
послужил нам для создания данной научной работы, в
которой мы постарались проследить за развитием са-
мого явления «культура» как такового в обществе и
выяснить, какой вклад вносит лексема в словарный
фонд французского и русского языков.

 Анализ дефиниции «культура» показал, что в на-
стоящее время существует более пятисот определений
данной лексической единицы. Каждая отрасль науки
имеет особое толкование лексемы, связывая его то с
социальным наследием общества, нормами морали,
права, характеристикой исторических эпох, наций и
народностей, то с конкретными объектами, которые
включают предметные результаты деятельности людей.

 Этимологический анализ слова «культура» пока-
зал, что первоначальным носителем этой лексической
единицы в ХII веке стал латинский язык, в котором фор-
ма « CULTURA » являлась причастием будущего вре-
мени активного залога ж.р. ед.ч. и дословно обознача-
ло «ту, кто будет возделывать землю». Однако в даль-
нейшем в результате несобственной деривации слово
переходит в разряд существительных, а само понятие
«культура» расширяет свой экстенсионал, область свое-
го приложения, уходя за рамки конкретного объекта воз-
делывания, обработки (земли, поля) в области духовной,
общественной, научной деятельности человека.

В данной работе мы рассмотрели лексику француз-
ского и русского языков, однокоренную слову
«CULTURE » (культура), относительно трех сфер дея-
тельности человека:

- человек – природа (земледелие, С\Х);
- человек – общество (духовное развитие, обще-

ственная деятельность);
- культура тела (физическая культура);
 Вся лексика была классифицирована и выстроена

в виде словообразовательных гнезд с одноименными
названиями. Особое внимание вызвала сфера «чело-
век - общество», а именно смена парадигм дает фран-

цузскому и русскому языкам в середине ХХ века ряд
новых однокоренных ЛЕ, заимствованных из английско-
го языка: «CULTURALISATION» и «ACCULTURATION»
(процесс межкультурного заимствования, отмеченный
продолжительной трансформацией черт и элементов
между различными народами), «CULTURALISME» (куль-
турализм) и «CULTURALISTE» (культуралист) и др., се-
мантика которых отражает идею мирного сосуществова-
ния и взаимодействия культур в современном обществе.

 В целом, концептосфера «культура» обретает но-
вые горизонты.

М.А. Вершинина
Научный руководитель: канд. филол. наук,
доц. Е.Е. Иванова

СМЫСЛ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ
«ГЛАЗА» В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ

С.А. ЕСЕНИНА

Вопрос о смыслах – одна из актуальных проблем
современной лингвистики. Его по-разному решают пред-
ставители таких областей знания, как литературоведение,
стилистика художественного текста, психолингвистика,
философия. Но основным в разграничении понятий «зна-
чение» и «смысл» признается следующее: значение -
категория языковая, свойственная всему говорящему
коллективу, а смысл – это явление индивидуальное.

Слова, обозначающие орган зрения, встречаются в
языке поэзии С.А.Есенина довольно часто. От выбора
единиц из этого синонимического ряда, а также от кон-
текстуального окружения зависит их смысл в конкрет-
ном стихотворении. Нами были выделены группы на
основе наиболее общих смысловых черт, присущих обо-
значениям глаз в поэзии Есенина.

Первая группа – обозначение постоянных, миро-
воззренческих или общих для группы лиц характерис-
тик. В этой функции часто употребляется слово «очи»,
относящееся к высокой поэтической лексике, церков-
нославянское по происхождению: «Вот я опять за ро-
дительским ужином, / Снова я вижу старушку мою./
Смотрит, а очи слезятся, слезятся ./ Тихо, безмолвно,
как будто без мук…» (образ матери здесь ассоциатив-
но связан с образами святых мучеников, иконными
ликами: он статичен, а о напряжённой душевной рабо-
те рассказывают глаза). В контексте реализуется и дру-
гой смысловой оттенок «очей» - таинственность: «Хо-
чешь, сам я тебе подпою/ Про лукавые девичьи очи, /
Про весёлую юность мою…». Лукавство, таинствен-
ность понимаются как характерный признак женских,
девичьих глаз. Этот признак может быть не назван, а
выражен в контексте: «Не задаром мне мигнули очи, /
Приоткинув чёрную чадру…».

К устойчивым признакам можно отнести и харак-
теристику мировоззрения человека: «Сердце остыло,
выцвели очи…»; «Кто я? Что я? Только лишь мечта-
тель/ Синий очей утративший во мгле…»; «Были си-
ние глаза, да теперь поблёкли…». Насыщенный си-
ний цвет при характеристике глаз является символом
молодости, жизнерадостности.

Вторая группа – характеристика эмоций, времен-
ного состояния человека или животного. С помощью
яркой метафоры передаётся чувство вины: «Холодней,
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чем у сколотой проруби, / Поджидаешь ты томного
дня./ Проклевали глаза твои - голуби / Непрощённым
узором меня». Выражением глаз передаётся чувство
любви: «О любви вздыхают лишь украдкой, да глаза
как яхонты горят…», горя (пусть и собачьего): «По-
катились глаза собачьи золотыми звёздами в снег…».

Третья группа – «глаза как символ внешней красо-
ты». При описании красивых глаз самые частотные эпи-
теты у Есенина - «синий», «голубой», при этом глаза
являются единственной деталью в описании возлюб-
ленной: «Я ль не робею от синего взгляда…»; «Ва-
сильками сердце светится, горит в нем бирюза, / Я
играю на тальяночке про синие глаза…»; «Мне в лице
твоём снится другая, / У которой глаза – голубень…».
Синий цвет глаз понимается как приманка, обманчи-
вая внешняя красота при духовной пустоте: «Излюби-
ли тебя, измызгали - / Невтерпёж. / Что ж ты смот-
ришь так синими брызгами, / Иль в морду хошь?..»

Четвёртая группа – «глаза как символ земной жиз-
ни»: «Только, о друг, по глазам голубым / Жизнь его в
мире пригрезилась им…»; «Друг мой, друг мой, про-
зревшие вежды/ Закрывает одна лишь смерть…».

Пятая группа – олицетворения природных явлений,
объектов, родины: « О родина, счастливый / И неис-
ходный час! / Нет лучше, нет красивей / Твоих коровь-
их глаз…».

Все эти группы тесно связаны между собой, и не-
редко слово в контексте одного стихотворения совме-
щает несколько смысловых оттенков.

Л.В. Виноградова
Научный руководитель: канд.филол.наук,
доц. В.И. Кабыш

РОЛЬ АБСТРАКТНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В

ФОРМИРОВАНИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С
КОМПОНЕНТАМИ ДАВАТЬ/ДАТЬ

 Глаголы давать/дать образуют в современном рус-
ском языке фразеологическую подсистему, включаю-
щую, по данным нашей картотеки, 136 процессуаль-
ных единиц. Максимальной фразообразовательной ак-
тивностью в данной подсистеме обладают имена су-
ществительные. Они входят в состав 129 исследуемых
фразеологических единиц. Высокая активность суще-
ствительных связана, во-первых, с объектностью глаго-
лов давать/дать, во-вторых, с преобладанием в языке
существительных над другими именами, могущими
выступить объектом действия.

 Роль абстрактных существительных в построении
процессуальных фразеологических единиц с компонен-
тами давать/дать особенно велика. Они вносят опреде-
ленный вклад в образование категориального, субкате-
гориального, группового и индивидуального значений
фразеологизмов.

Абстрактные существительные, входящие в состав
процессуальных фразеологизмов с компонентами да-
вать/дать, можно разделить на семантические подгруп-
пы. Самой многочисленной (35 из 106) является под-

группа существительных со значением «связи и отно-
шения» (рекомендация – давать/дать рекомендации).
Они участвуют в образовании субкатегориального зна-
чения фразеологизмов отношения.

15 существительных составляют подгруппу «рече-
вой акт» (интервью – давать/дать интервью). Они
формируют групповую сему в процессуальных фра-
зеологизмах, обозначающих вербально-коммуникатив-
ные отношения.

11 существительных образуют подгруппу «состоя-
ние человека» (удовлетворение – давать/дать удов-
летворение). В составе фразеологических единиц они
актуализируют свою групповую сему и формируют
субкатегориальное значение состояния.

Следующую семантическую подгруппу – абстрак-
тные понятия – образуют 12 существительных ( добро –
давать/дать добро, жизнь – давать/дать жизнь). В
составе фразеологизмов абстрактные существительные
преобразуют свою семантику в индивидуальное зна-
чение фразеологических единиц посредством создания
метафоры на основе производимого впечатления.

7 существительных образуют семантическую под-
группу «физическое действие» (затрещина – давать/
дать затрещину, оплеуха – давать/дать оплеуху). Они
участвуют в образовании группового значения фразе-
ологизмов конкретной физической деятельности.

5 существительных формируют семантическую
подгруппу «абстрактные экономические понятия»
(взятка – давать/дать взятку, деньги – давать/дать
деньги в рост). Они вносят групповую сему во фразе-
ологизмы, выражающие финансовую деятельность или
товарно-денежные отношения.

Абстрактные имена существительные во фразеоло-
гизмах исследуемой подсистемы преобладают прежде
всего потому, что процессуальные фразеологические
единицы создаются в процессе абстрактно-образной
мыслительной деятельности человека для обозначения
отвлеченных понятий.

Е.В. Голубчикова
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. Л.Н. Шихардина

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,

ВОШЕДШИЕ В РУССКУЮ
КУЛЬТУРУ

 Языки не изолированы друг от друга. Заимствова-
ние слов и выражений – естественный и необходимый
процесс языкового развития, свидетельствующий о
силе, творческой активности заимствующего языка.

 Основными изучаемыми языками в обществе все-
гда были и остаются английский, немецкий и француз-
ский. На сегодняшний день самым «востребованным»
считается английский язык. Но, вместе с тем, мы посто-
янно сталкиваемся со словами и выражениями, заим-
ствованными из других языков, в частности из фран-
цузского.

 Одним из источников пополнения словарного за-
паса многих языков, в том числе и русского, является
фразеология, так как заимствуются не только отдель-
ные слова, но и устойчивые сочетания. Особую груп-
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пу заимствований составляют крылатые слова, которые
изучаются во фразеологии.

 Крылатые слова – это устойчивые, афористичес-
кие, обычно образные выражения, вошедшие в рече-
вое употребление из определенного литературного,
публицистического или научного источника, а также
изречения выдающихся исторических деятелей, полу-
чившие широкое распространение, т.е. это цитаты.

 Крылатые слова, так же как и фразеологизмы, ха-
рактеризуются устойчивостью, семантической целос-
тностью, раздельнооформленностью и воспроизводи-
мостью. Поэтому различия между ними очень незна-
чительные. Единственным признаком, определяющим
особое положение крылатых слов среди фразеологиз-
мов и других речевых средств, является осознание их
индивидуально – авторского происхождения.

 Запас крылатых слов велик. Подавляющее большин-
ство выражений заимствовано из произведений клас-
сической литературы. Крылатые слова также могут
приходить в речь определенной эпохи из высказыва-
ний популярных в то время деятелей. Этот разряд кры-
латых слов весьма подвижен. Некоторые из них с тече-
нием времени и с уходом с исторической арены их ав-
торов исчезают из языка, некоторые продолжают ис-
пользоваться, но уже без упоминания источника.

 Огромное количество крылатых слов русского язы-
ка заимствовано из французского языка. Назарян А. Г.,
автор учебного пособия «Фразеология французского
языка», предлагает следующую классификацию фран-
цузских крылатых слов, заимствованных русским язы-
ком:

 1.Образные выражения.2. Краткие цитаты писате-
лей, философов.3.Высказывания исторических лиц (уче-
ных, политических деятелей).4. Имена персонажей, став-
шие нарицательными.5.Источниками крылатых слов из
французского языка стала пресса, а также теле- и кино-
экран, эстрада, в частности, названия фильмов и песен,
особенно на современном этапе.

 Крылатые слова изучаются лингвистами с точки
зрения их освоения заимствующим языком. В связи с
этим выделяют два типа заимствований: переводные и
нетранслитерированные. Большинство заимствованных
крылатых слов и выражений из французского языка в
русский – переводные, но встречаются примеры, со-
храняющие свой иноязычный облик, а именно – инос-
транное произношение или иностранное написание.

 Все слова и выражения, заимствованные из других
языков, имеют одинаковые источники. Различается
лишь их сфера употребления. Французские же выра-
жения употребляются во многих областях человечес-
кой деятельности и занимают значительное место в рус-
ском языке.

 Изучение крылатых слов и выражений расширяет
знания о родном языке, повышает культуру родной
речи, а также вызывает интерес к изучению иностран-
ных языков и культур.

О.Л. Гришмановская
Научный руководитель:канд.филол.наук,
доц. Р.П. Сысуева

 ПРОЗВИЩНЫЕ ФАМИЛИИ В
РЕВИЗСКОЙ СКАЗКЕ 1858 ГОДА

ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
КУРГАНСКОГО ОКРУГА УСТЬ-

СУЕРСКОЙ ВОЛОСТИ

В основе нашего исследования лежит Ревизская сказ-
ка 1858 года, в частности «Ревизская сказка о ссыльных
поселенцах и государственных крестьянах Тобольской
губернии Курганского округа Усть-Суерской волости»
(Д.190. О.1. Ф.3. Л.34). В ней содержится 101 фамилия
поселенцев государственных крестьян с указанием их
возраста, отметкой, когда и куда они выбыли, а также
фамилии жен и детей, иногда с указанием места рожде-
ния: «Егора Антонова жена изъ сибирячекъ Акулина
Матвhева…» (л.25).

Ревизская сказка написана скорописью на плотной
бумаге черными чернилами.

В Древнем Риме слово familia относилось не к суп-
ругам и их детям, а к рабам: Famulus – домашний раб;
familia – совокупность принадлежащих одному чело-
веку рабов.

На русской почве это понятие распространилось в
значении «семейное имя», передающееся от старшего
поколения к младшему. В допетровскую эпоху при про-
ведении переписи населения требовалось, чтобы всех
записали по именам «с отцы и прозвищи». Вплоть до
XIX в. у крестьян отсутствовали постоянные, переда-
вавшиеся от отца к сыну фамилии, что объясняется
спецификой фамилий как особых, официальных наи-
менований. Так, чтобы фактически различить двух Ива-
нов, недостаточно было указать их возраст и точный
адрес.

В нашем источнике численно преобладают русские
фамилии, образованные от имен собственных (51 упот-
ребление). В их составе наиболее частотны фамилии
иноязычного происхождения, образованные от имен
греческих, латинских и древнееврейских (49).

Встречаются фамилии, образованные от прозвищ.
Они немногочисленны (33). Под прозвищем понима-
ется «название, данное человеку помимо его имени,
обычно указывающее на какую-либо заметную черту
его характера, наружности, деятельности».

Прозвищные фамилии восходят к широко распрос-
траненным в прошлом самым разнообразным прозви-
щам, выполнявшим функции фамилий.

Большое место в общем ряду прозвищных обозна-
чений принадлежит фамилиям, содержащим опреде-
ления людей по внутренним, психическим качествам:
Федоръ Губскiй, 30 об. (губа – упрямый, своенравный
человек); умственным, а также физическим признакам:
Иванъ Непомнящий, 30 об.; Гаврила Шиловъ, 17 об.
(шило – высокий худощавый человек).

Ряд фамилий содержит указание на социальное по-
ложение человека: Иванъ Дворяновъ, 19 об.; порядок
рождения ребенка в семье: Семенъ Позняковъ, 27 об.
(позняк – поздний ребенок); название профессии:
Ефимъ Столяровъ, 27 об.; наименование места житель-
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ства или географического объекта: Иванъ Задорож-
ный, 30 об.; Акимъ Колужскихъ, 33 об. (Калуга); Васи-
лий Тереховъ, 23 об. (река Терек).

Прозвищами служили и названия предметов быто-
вого и хозяйственного обихода: Иван Голик, л.26 (голик
– веник с обитыми листьями; голые прутья, связанные
в пук).

Встречаются фамильные обозначения, которые, в
отличие от предшествующих, формировались на почве
сравнения прозываемого по тем или иным приметам,
свойствам, порою весьма отдаленным, с каким-либо
животным или птицей: Павелъ Барановъ, 26 об.; Петръ
Куликовъ, 29 об.

В обозначенных группах фамилии распределены
достаточно равномерно.

Прозвищные фамилии имеют различное грамма-
тическое оформление. В образовании названий этой
категории участвовали суффиксы -ок, -ко, -ин, -ик, -ов/
ев, -ск, -ич. В источнике функционируют сложные об-
разования, в первой части которых основа прилагатель-
ного, во второй – основа существительного: Криворо-
тов, 31 об. К бессуффиксным образованиям относят-
ся: Чуйка, 20 об.; Метла, 31 об. Численно преобладают
фамилии на -ов/ев (22).

Ю.Ф. Закирова
Научный руководитель: ст. преподаватель
А.И. Гольдберг

НЕМЕЦКАЯ ЛЕКСИКА
СТУДЕНЧЕСКОГО ОБИХОДА

 Выбранная нами тема вызывает интерес у боль-
шинства изучающих иностранные языки. Существует
не только литературный язык (Hochsprache), но и раз-
говорный (Umgangsprache), а также молодёжный сленг
(Jugendsprache). Нашей задачей было ближе познако-
миться с немецкой лексикой студенческого обихода. Ма-
териалом послужили статьи из газет «Rundschau»,
«Presse und Sprache», «Первое сентября:Deutsch», кни-
га В. Кропп «Jugendsprache» на немецком языке. По-
нятия Studentensprache и Jugendsprache дополняют
друг друга, по сути, являясь одним и тем же. Незначи-
тельно расхождение между этими явлениями существу-
ет в наличии определенной лексики и названий, понят-
ных лишь студентам. В XVII, XVIII и XIX вв. главным
источником новых слов наряду с классическими древ-
ними языками был французский язык. Сегодня в моло-
дежном сленге первое место прочно занимают англий-
ские заимствования (shocking, feeling, down, action
weekend, heavy, trouble, power, easy, Outfits). Можно
сгруппировать молодежные сленговые выражения по
понятийным группам:

1. Выражение удивления и положительная оценка
- Cool! (geil, korrekt, knorke, kultig).

2. Для отрицательной оценки: krass, hцllenmдβig,
blцd, doof, scheisse.

3. Выражения, связанные с увлечениями или мо-
лодежной субкультурой - Das ist echt groovy! (музы-
кальные фанаты).

Для студенческого стиля характерны следующие
моменты:

1) тенденция к упрощению структуры предложе-

ния (особое строение предложений):
- Ich gehe schwimmen, weil – es ist heiss (Ich gehe

schwimmen, weil es heiss ist);
2) замена родительного падежа дательным:
- Wegen dem starken Regen (Wegen des starken

Regens);
3)  наличие множества приставок-усилителей:

mega-, hyper-, rappel-, sau-, stink-;
4) английские заимствования: fit, der Job, der

Teenager, die Party, Babysitting.
Новейшим трендом в Jugendsprache в последнее

время является «kanakisch» - канакский язык
(kanakische Sprache). Слово kanake первоначально оз-
начало «человек», но в немецком языке оно приобре-
ло ругательный характер, а впоследствии так стали на-
зывать социальный диалект, который в последние годы
стал достаточно популярен среди молодежи. На этом
языке говорят молодые во всех регионах Германии.
Особенность этого языка проявляется на всех лингвис-
тических уровнях.

1. Фонетический уровень. Придаточное предложе-
ние произносится без паузации, и между отдельными
фразами нет смысловых пауз. Например, слово Alder
фонетически сливается с последним словом предло-
жения.

-Isch hab Tuss, Alder! (Ich habe eine Freundin!) – про-
износится как [isch hab tussalder].

2. Морфологический уровень. Все существитель-
ные мужского рода: dem Bruder (der Bruder), dem
Mдdchen (das Mдdchen), dem Mutter (die Mutter). Мно-
жественное число образуется с помощью суффиксов
-n, -em. При склонении как артикль dem, так и оконча-
ние существительного не изменяются.

3. Синтаксический уровень. Вопросительные пред-
ложения образуются посредством добавления глаголов.
Например, weisstu (от weiβ du): Mein Vater hat
seckshunderter Benz, Alder! - Mein Vater hat
seckshunderter Benz, Alder,weisstu?

В канакском языке только одно относительное мес-
тоимение – dem: Dem Handy, dem krassn neuem, habe
isch gerippt gestern, Alder! – Das Mobiltelefon, das gerade
auf dem Markt gekommen ist, habe ich gestern gestohlen.

В последние годы анализ молодежной речи осуще-
ствляется в рамках общего антропологического подхо-
да в лингвистике. Молодежный язык – самая креатив-
ная и динамически развивающаяся система. Он пере-
нимается взрослыми, и повседневный разговорный
язык всё теснее сближается с языком молодежи.

Н.А. Зеленяк
Научный руководитель: канд. филол. наук,
доц. И.В. Щурова

МЕДИЦИНСКАЯ ЛЕКСИКА И
ФРАЗЕОЛОГИЯ В РОМАНЕ

Л.УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО»

 Актуальность исследования обусловлена недоста-
точной изученностью лингвистической стороны про-
изведений Л.Улицкой, а также тем, что объектом наше-
го внимания стала медицинская лексика и фразеоло-
гия, которая может вызывать затруднения у читателей.

 Роман «Казус Кукоцкого» посвящен профессио-
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нальной деятельности врача – гинеколога Павла Алек-
сеевича Кукоцкого. В произведении нами было обна-
ружено и проанализировано 1411 слов и выражений
медицинской семантики. Классифицируя их, мы опи-
рались на классификацию медицинской терминологии
современных польских ученых Медицинской академии
Белосток Я.Заневски и Б.Загурска.

 Самую многочисленную группу составляют назва-
ния органов и частей тела и физиологических процес-
сов (330 употреблений): позвоночник, матка, роды, что
обусловлено спецификой работы врача и содержани-
ем романа. Главный герой П.А.Кукоцкий – прекрас-
ный диагност, который в науку пришел неслучайно и с
детства проявлял интерес к медицине. Поскольку Ку-
коцкий – гинеколог, в романе значительной является
группа лексики, характеризующей физиологические
процессы, связанные с беременностью и рождением
человека.

 Вторая группа – названия диагнозов, симптомов и
болезней (283 употребления): болезнь Альцгеймера, ту-
беркулез… Наибольший объем лексики составляют
диагнозы. Это связано с тем, что по сюжету Кукоцкий –
талантливейший диагност, награжденный удивительным
даром «внутривидения» - способностью диагностиро-
вать даже начинающиеся заболевания.

 Третья группа - названия лиц (220 употреблений):
доктор, пациент, санитарка. В романе номинации ме-
дицинских должностей встречаются в два раза чаще,
чем названия людей, обращающихся за медицинской
помощью.

 Четвертая группа – названия методов лечения (166
употреблений): биохимия, рентген, внутривенные вли-
вания. Среди них – большое количество терминов ро-
довспоможения.

 Пятая группа – названия медицинских учреждений
и их частей (121 употребление): клиника, приемное от-
деление. Немалое количество названий медицинских
учреждений связано с этапами жизни главного героя:
учеба в университете, работа в клинике, кафедра в ор-
динатуре, должность директора большой клиники, зва-
ние члена-корреспондента Академии медицинских
наук.

 Последующими по численности являются соответ-
ственно названия отраслей медицинской науки и смеж-
ных наук (80 употреблений); лексика, характеризующая
медицинский быт (75 употреблений); названия лекар-
ственных средств, их применения и воздействия (37 упот-
реблений).

 Анализ медицинской лексики и фразеологии позво-
ляет сделать следующий вывод: самые многочисленные
микросистемы терминов, существующих в современ-
ном русском языке, являются наиболее частотными и в
романе «Казус Кукоцкого». Это говорит о том, что, с
одной стороны, численное соотношение основных тер-
минологических групп за последние 50 лет мало изме-
нилось. С другой стороны, «Казус Кукоцкого» - своеоб-
разное произведение, в котором наполненность художе-
ственного текста медицинской терминологией такова,
что отражает объективную картину функционирования
терминов в медицинском языке XX в.

П.О. Иванова
Научный руководитель: д-р филол.наук,
проф. В.П. Федорова

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СЮЖЕТА О РУССКИХ

ПОЛОНЯНКАХ. ФОЛЬКЛОРНЫЕ
МЕЖЖАНРОВЫЕ СВЯЗИ

Сюжет о русских полонянках известен и в Зауралье.
Причины бытования этого сюжета коренятся в особен-
ностях истории, географии края. Зауралье граничит с
Казахстаном и, естественно, были ситуации, когда воро-
вали русских девушек, девочек, женщин в качестве жены.
Сюжет бытует в прозаическом варианте – как истори-
ческое предание, а также и как баллада. Сюжет широко
известен. Чаще всего его презентируют как балладу.

А.М. Новикова в хрестоматии по фольклору пред-
ставила песню как историческую. Доказательством это-
го она считала упоминание реки (Сырдарья) и истори-
ческих событий.

Мне удалось записать произведение в 2006 году со
слов своей бабушки – Шевель Галины Яковлевны 1941г.р.,
которая, в свою очередь, слышала его от своей бабушки –
Щапиной Акулины Евстигнеевны, проживавшей в д. Ка-
магане Юргамышского р-на Курганской области.

На горе, горе, да на горе Саратовой
Там костры горят и кыргызьё стоят,
Кыргызьё стоят да добычу делят.
Доставалася зятю тещенька,
Да как вел её да по кирпичикам,
По кирпичикам да по шипичничкам,
А привел домой и сказал жене:
«Вот, жена, тебе работница,
С Руси русская полоняночка».
И дала жена той работнице
Три работушки, да три тяжелые:
Как глазами-то в поле коней пасти,
Как руками-то куделю прясть,
Как ногами-то колыбель качать…

Концовка, по заявлению информанта, существует,
но, к сожалению, забыта.

Между разнообразными вариантами произведения
существует единое ядро – инвариант. На мой взгляд, со-
ставляющими инварианта являются следующие моти-
вы: кочевники делят добычу, тещенька достается зятю,
зять привозит её домой, дарит жене как работницу, на-
зывает 3 дела, которые должна выполнять рабыня, ис-
полнение этих работ, поет песню, в которой именует дитя
как «киргизеночка» и родного ей человека. Можно на-
звать также такие мотивы, как узнавание дочерью мате-
ри, упреки дочери за то, что «матушка не сказалася».

В нашем варианте есть мотивы, свидетельствующие
об импровизации исполнителя или случайно появив-
шихся ранее мотивах. Для нас важно, что здесь есть
мотив горы Саратовой. Думается, что гора Саратовая
– как условная точка в середине России – могла воз-
никнуть под влиянием исторических песен.

В фольклорных записях, сделанных в XIX веке, Са-
ратов упоминается в исторической песне «Что пониже
было города Саратова, что повыше было города Цари-
цына…». Казаки собираются, чтобы выбрать атамана,
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коим оказывается «Ермак сын Тимофеевич…».

Сама баллада с упоминанием образа «киргизья»,
которые делят добычу, воспринимается как некоторый
исторический штрих, т.е. в самом произведении есть
черты, которые сближают её с историческими песня-
ми. Однако действуют и балладные принципы: назва-
ние горы условно.

Сопоставляя тексты, можно сделать вывод: межжан-
ровые связи не бывают случайными, должна быть ка-
кая-то внутренняя сцепка. В данном случае сцепка свя-
зана с имевшимся историческим фактом кражи рус-
ских полонянок. Этот факт и вызвал образ горы Сара-
товой. Нашу песню нельзя отнести к историческим пес-
ням, так как нет конкретного исторического деятеля.
Она явно несет черты баллады: драматичное событие
(2 полонянки); условно есть «погубитель» (человек,
который наносит беду), жертвы (мать и дочь).

Среди баллад на тему татарского полона данный
сюжет отличает достаточно светлое начало: мать с до-
черью узнают друг друга. Однако, по закону жанра, их
судьба драматична.

К.А. Исакова
Научный руководитель: канд.филол.наук.,
 доц. Е.Г. Позднякова

СВОЕОБРАЗИЕ ОД АНТИОХА
КАНТЕМИРА

 Имя Антиоха Дмитриевича Кантемира ассоцииру-
ется у читателей прежде всего с его знаменитыми сати-
рами. Но мало кому известно, что кроме этого писа-
тель является еще и автором пяти од.

 Жанр оды возник еще в античной поэзии и значил
– «песня». Также понимали оду французские класси-
цисты, в русском классицизме жанр оды получил бо-
лее конкретный, узкий смысл. В русской литературе
ода оформилась как лирическое стихотворение высо-
кого, героического, гражданского звучания, отличаю-
щееся особой торжественностью. Ода – высокий жанр
героической, гражданской лирики, отсюда ее пафос,
высокий «штиль», ораторский слог, события общего-
сударственного масштаба.

 Обязательны в структуре оды следующие момен-
ты: 1) многотемность; 2) похвалы определенному лицу;
3) нравоучительные рассуждения и предсказания, оби-
лие исторических и мифологических образов; 4) мно-
гочисленные авторские обращения; 5) трехчастная ком-
позиция; 6) ода передает патриотические чувства по-
эта – поэт выражает чувства нации.

Оды Кантемира нетрадиционны, они не соблюдают
характерные жанровые признаки. И это логично: Кан-
темир жил и создавал свои произведения задолго до
М.В. Ломоносова, который узаконил одический канон
в русской литературе XVIII века.

Оды Антиоха Кантемира затрагивают какую-то одну
тему (например, нравственную или надежды на Бога);
не описывают событий общегосударственного масшта-
ба; не имеют трехчастной композиции. Автор никого не
прославляет и не предлагает в одах программы действий
для правительства. По объему оды А.Д. Кантемира не-
велики и названы более кратко и лаконично. Однако по
традиции они написаны торжественным ораторским

слогом, имеют авторские поучения и обращения; их сти-
хотворный размер одический – четырехстопный ямб.

 Создавая свои оды, Антиох Кантемир опирался на
античную традицию (горацианские и пиндарические
песни), отсюда и название его произведений – песни.
Поэта-сатирика нельзя назвать первооткрывателем жан-
ра оды в России. Его оды - своеобразные произведения,
стоящие особняком в русской литературе XVIII века.

А.Г. Казанцев
Научный руководитель: канд. филол. наук,
 доц. Н.К. Нежданова

АНГЛИЙСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ
ТРАДИЦИИ В ПОЭЗИИ

И.А. БРОДСКОГО

 Существует взаимосвязь между творчеством Иоси-
фа Александровича Бродского и английских поэтов-ме-
тафизиков. В их стихах Бродский увидел необычную
форму. Но причины его обращения к английской мета-
физической поэзии были более глубокими: во-первых,
Бродский протестует против советской действительно-
сти, которая не позволяла художнику изображать внут-
ренний мир души героя; во-вторых, Бродского и анг-
лийских поэтов-метафизиков сближали общие черты
творчества, которые мы рассмотрим ниже.

 На творчество Бродского огромное влияние оказала
поэзия Джона Донна. Творчество Донна, как и творче-
ство самого Бродского, характеризуется рядом особен-
ностей мироощущения лирического героя: трагическим
восприятием глубоких противоречий действительности,
появлением мысли о тщете земных усилий человека, о
его ничтожестве, обращением поэзии к религии, мисти-
ческими настроениями, философичностью размышле-
ний, аллегоризмом, смешением конкретных явлений с
абстрактными понятиями, сложностью, риторичностью.

 Бродский обращается и к творчеству Томаса Стерн-
са Элиота. Общие черты их поэзии: критика пустоты со-
временной цивилизации, трактовка безнадёжности, без-
выходности человеческого положения. Только Элиот пи-
сал о потерянности всего человечества, а Бродский – о
потерянности одной души, одного человека, личности.
В своём творчестве Элиот, как и Бродский, пришёл к
Богу. Сближают их и некоторые повороты судьбы. Эли-
от родился в Америке, а умер в Англии. И непонятно,
какой из стран он «принадлежал» больше. А Бродский,
родившийся в Советском Союзе и умерший в США, счи-
тается и русским, и американским поэтом.

 В творчестве Бродского нельзя не заметить отго-
лосков поэзии Уистана Хью Одена, которого отличает
поразительная чуткость к чужим поэтическим голосам.
Эти голоса поэт легко «усваивает» и делает своими.
Подобная черта присуща Бродскому: обратившись од-
нажды к поэзии всё тех же английских поэтов-метафи-
зиков, он открыл для себя их богатый духовный мир и
словно бы перенял его. Бродского привлекла «антиге-
роическая поза» Одена, его иронический трагизм. Оба
поэта беспощадно осуждают эпоху.

 Таким образом, английская метафизическая поэзия
привлекла Иосифа Бродского не только своей услож-
нённой формой, но и обращённым внутрь человечес-
кой личности содержанием.



89

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Н.А. Комарских
Научный руководитель: д-р филол. наук,
проф. С.В. Минеева

ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦИОННОЕ
СВОЕБРАЗИЕ ВИЗАНТИЙСКОГО

«МУЧЕНИЯ СВ. ИРИНЫ»

«Повесть о мучении святой, и славной, и добропо-
бедной мученицы Ирины» - один из уникальных и в то
же время типичных памятников византийской агиогра-
фии, относящийся к жанру мартирия и получивший на
Руси огромную популярность.

 Мартирий (от греч. «смерть») – повествование о
трагической гибели христианина, вступившего в непри-
миримый конфликт с императором-язычником. Идей-
но-религиозный конфликт является в данном случае не-
избежным и трагически неразрешимым.

Героями мартириев могли быть как мужчины, так и
женщины. Героем «мужского» мартирия обычно был
известный воин, приближенный к императору. В «жен-
ских» мартириях рассказывалось о трагической гибели
молодой девушки, дочери царя-язычника. В этом слу-
чае конфликт убеждений осложнялся и сочетался с кон-
фликтом семейным. «Мучение св. Ирины» - характер-
ный пример «женского» мартирия.

Жанрообразующими мотивами в этом «Мучении»
являются следующие: 1)мотив прекрасной девы – до-
чери правителя; 2)сотворение отцом столпа; 3)тайное
крещение девы и наречение ее новым именем; 4) обет
безбрачия; 5)низвержение девой языческих идолов;
6)конфликт с отцом; 7)мучения и чудесное избавление
от них; 8)прижизненные чудеса; 9)смерть; 10)посмерт-
ные чудеса и уверения язычников.

Характерно, что в «Мучении Ирины» традицион-
ные для агиографии мотивы тесно переплетаются с не-
каноническими: 1)явление птиц, символизирующих
христианство (голубь, орел) и его врагов (ворон); 2)
осложнение конфликта с отцом, обусловленное влия-
нием на царя злой силы (узнав о решении дочери слу-
жить Единому Богу, он принимает ее выбор и только
по наущению демона подвергает дочь мучениям).

«Мучение Ирины» включает несколько фольклор-
ных мотивов: а) сотворение столпа и затворение в нем
девушки как отражение обряда инициации; б) конь,
откусивший руку царю и говорящий человеческим
голосом; в) в своих молитвах Ирина обращается к сол-
нцу как символу вечной жизни, к камню, который в
фольклоре является символом границы между мира-
ми, что позволяет говорить о связи этих молитв с фоль-
клорными заговорами; г) мотив оживления (Ирина вос-
крешает отца и молодого человека, бывшего у родите-
лей единственным сыном).

Нетрадиционным для агиографии является после-
дний композиционный мотив – исчезновение тела свя-
той из гробницы, вознесение ее души в Царствие Не-
бесное, которое сопровождается исчезновением тела
мученицы из раки, что говорит о высшей степени упо-
добления преподобной Христу, проводится параллель
с самим Сыном Божиим.

М.А. Конышева
Научный руководитель: канд.филол.наук,
доц. Н.Е. Кузнецова

МЕСТО И РОЛЬ
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
КОММУНИКАТИВНЫХ ТИПАХ

Восклицательные предложения представляют собой
неоднозначное по своей природе явление экспрессив-
ного синтаксиса современного английского языка. Это
предопределило необходимость комплексного подхо-
да к их исследованию, основным направлением кото-
рого стало выяснение специфики восклицательных пред-
ложений, в первую очередь через изучение их функци-
онирования.

В традиционной классификации предложений «по
цели высказывания» в действительности смешиваются
два плана – план содержания (функционально – семан-
тический) и план выражения (формальный).

 В качестве опорного признака плана содержания
может служить главная коммуникативная сема, опреде-
ляющая основной характер семантического содержания
сообщения, связанный с его общим коммуникативным
назначением. Существуют две главные коммуникатив-
ные семы предложения – сема сообщения информации
и сема запроса информации. Помимо этих двух комму-
никативных сем обнаруживаются две дополнительные
семы. Это, во – первых, сема социального статуса (вы-
раженная в приветствиях, прощаниях и других формулах
общения в той мере, в какой они не могут рассматри-
ваться ни как передача, ни как запрос информации), во –
вторых, сема поддержания коммуникации (она выраже-
на в сигналах внимания, поощрения коммуникации,
вступления в коммуникацию и т. д.).

На все эти четыре семы могут накладываться моду-
лирующие семы, каждая из которых может выступать
лишь в сочетании с какой – либо из четырех коммуни-
кативных сем. К модулирующим семам относятся:

 1. Эмотивная сема – сема выражения эмоций лица,
передающего сообщение.

 2. Апеллятивно – импрессивная сема или сема уси-
ленного воздействия на реципиента (эмоционального,
рационального или волевого). Эта последняя сема и
есть сема восклицательности.

Фундаментальное значение для решения проблемы
восклицательных предложений имеет определение ка-
тегории восклицательности, которое должно явиться
исходным пунктом для любого исследования в данной
области, то есть необходимо установить какой – либо
общий признак (признаки) в плане выражения и в пла-
не содержания, которые бы считались признаками вос-
клицательности.

Опорным признаком плана выражения является
восклицательный знак, т.к. он является гораздо более
грубым маркером, чем интонация, но именно это де-
лает его наиболее удобным и надежным для использо-
вания в качестве опорного формального критерия вос-
клицательности. Употребляя восклицательный знак,
пишущий четко маркирует предложение, воспринима-
емое им как восклицательное в плане содержания.

Опорным семантико – функциональным признаком
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восклицательного предложения является апеллятивно
– импрессивная сема, выступающая преимуществен-
но в диалогической форме общения. Она является обоб-
щающей для всех предложений, оформленных на пись-
ме восклицательным знаком, а в звуковом языке – спе-
цифической звуковой интонацией. Неоднократно от-
мечавшиеся авторами семы эмоциональности и оцен-
ки являются лишь сопутствующими по отношению к
основной апеллятивно – импрессивной семе.

С моей точки зрения, наличие дифференциальных
признаков восклицательных предложений в планах вы-
ражения и содержания и коммуникативных и модули-
рующих сем, с помощью которых они могли бы быть
отграничены от всех прочих предложений, а также су-
ществование собственно восклицательных предложе-
ний подтверждает, что восклицательные предложения
являются самостоятельным коммуникативным типом.

Т.В. Кунгурцева
Научный руководитель:  канд.филол.наук,
доц. Н.Б. Усачева

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ИМЕЮЩИЕ

УЩЕРБНУЮ ПАРАДИГМУ

Парадигма процессуальных фразеологизмов включа-
ет в себя спрягаемые и неспрягаемые формы. Парадиг-
мы могут быть полными, неполными и избыточными.

Целью нашей работы является исследование при-
чин неполноты парадигмы процессуальных фразеоло-
гизмов. По данным нашей картотеки, процессуальных
фразеологизмов с неполной парадигмой насчитывает-
ся 345. Мы выявили несколько факторов, которые пре-
пятствуют наличию всех форм в парадигме одной про-
цессуальной фразеологической единицы.

Самой большой группой, включающей в себя 199
фразеологических единиц, являются безличные фразе-
ологизмы. Например: как ножом отрезало, винтиков
не хватает, прийти в голову, баламутить душу, быльём
порасти, запорошить глаза, и в мыслях не было, запи-
рать дыхание, закладывать уши и другие. Эти фразео-
логизмы употребляются только в форме 3 л. ед. числа
или ср. рода ед. числа. Парадигма спрягаемых форм
безличных процессуальных фразеологизмов совершен-
ного вида имеет 3 формы, а несовершенного – 4 фор-
мы. Приведём пример: прийти в голову – фразеоло-
гизм совершенного вида, его парадигма состоит из сле-
дующих форм: пришло в голову, придёт в голову, при-
шло бы в голову.

Ко второй группе относятся фразеологизмы, совме-
щающие процессуальную и модальную семантику. Их
30 единиц, например: честь имею, держу пари, кля-
нусь честью, служу верой и правдой, даю слово, разра-
зи меня бог и т.д. Эти фразеологизмы фиксируются в
одной, максимум двух формах 1 л. ед. и мн. числа изъяв.
наклонения. Немногочисленность фразеологических
единиц, зафиксированных в форме 1 лица, В.А. Лебе-
динская объясняет тем, что форма 1 лица конкретна,
однозначна и поэтому всегда сохраняет семантику гла-
гольности. Изменение формы влечет разрушение все-
го фразеологизма. Фразеологизмы этой группы по
формальным признакам могут быть двух типов: пер-

вый тип – фразеологизмы, употребляющиеся в форме
2 л. пов. наклонения, например: побей бог, разрази меня
бог. Второй тип – фразеологизмы, употребляющиеся в
форме 1 л. изъяв. наклонения, например: даю слово,
имею честь.

К третьей группе относятся фразеологизмы, имею-
щие отрицательную характеристику субъекта – него-
ворящего. Их 20 единиц: беситься с жиру, брызгать
слюной, вертеть задом и др. Активно употребляемой
формой этих фразеологизмов является форма 3 л. ед.
или мн.чисел. Эти фразеологизмы содержат элементы
оценочности, отрицательной экспрессивности и нега-
тивной эмоциональности. Такая семантика делает не-
допустимой употребление этой группы фразеологиз-
мов в формах 1 и 2 лиц.

К четвертой группе относятся субъектно-предмет-
ные процессуальные фразеологизмы. Эта группа вклю-
чает в себя 25 единиц, например, выходить в свет, брать
за сердце, иметь последствия, связать по рукам и но-
гам и др. Такие фразеологизмы не имеют форм перво-
го и второго лица, употребляются только в форме 3 лица,
которая имеет предметное значение.

Пятая группа - фразеологизмы, образованные при
помощи глагольного компонента, в свободном упот-
реблении не имевшего формы 1 л. ед. ч., их насчитыва-
ется 10, например: зреть в корень, висеть в воздухе,
висеть на телефоне, висеть на хвосте и др. Отсутствие
формы 1 лица объясняется ущербностью парадигмы
глагола в свободном употреблении.

К шестой, самой малочисленной группе относятся
эмоционально-экспрессивные фразеологизмы: пока-
зать Кузькину мать, согнуть в бараний рог, стереть в
порошок и под. Такие фразеологизмы употребляются в
форме изъяв. наклонения будущего времени 1 л. ед.ч.,
так как они выражают угрозу, а угроза экспрессивнее
всего звучит из уст угрожающего.

Таким образом, неполнота парадигмы процессу-
альных фразеологизмов может быть связана с грамма-
тическими, семантическими, фразообразующими и
другими факторами.

О.Н. Курдалёва
Научный руководитель: ст. преподаватель
А.Н. Кузнецов

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ПРЯМОГО
ПОРЯДКА СЛОВ: ИНВЕРСИЯ,

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

В отличие от русского языка, который имеет сво-
бодный порядок слов в предложении, английский язык
имеет фиксированный порядок слов, выражающийся
схемой: обстоятельство – подлежащее – сказуемое –
дополнение - обстоятельство. Но иногда может наблю-
даться отступление от прямого порядка слов с целью
усиления значения какого – либо члена предложения.
В русском языке слово, которое является носителем
основной или новой информации, находится в конце
предложения. Пример: в этой реакции температура
важна. Чтобы выделить нужный член предложения,
можно использовать дополнительные слова. А благо-
даря падежным и личным окончаниям можно свобод-
но изменять порядок слов в предложении, не нарушая
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при этом грамматических связей. В английском языке
слово, которое содержит новую или основную инфор-
мацию, располагается в начале предложения. Пример:
Important for this reaction is temperature. Для усиления
значения слова используют инверсию. Инверсия – это
способ выделения значения слова (простой перестанов-
кой его в предложении) без использования дополни-
тельных лексических элементов . Но из-за отсутствия
падежных и личных окончаний ограничивается возмож-
ность перестановки слов, поэтому кроме инверсии ис-
пользуют дополнительные лексические элементы: уси-
лительную конструкцию it is... that и усилительный гла-
гол do.

При инверсии в начало предложения может выно-
ситься: 1. Дополнение: This substance we observed in all
reactions.

2. Сказуемое: In the test- tube are the new elements.
3. Смысловая часть сложного сказуемого: Included

in Periodic Table are all elements.
Инверсия может встречаться в уступительных –

придаточных предложениях. В них перед союзами
though (although), as ставится смысловая часть сказуе-
мого: Hard as reaction is we must do the work.

Инверсия может встречаться в предложениях с
наречиями(only, never,rarely и др.), стоящими в начале:
a) Only in special cases do the waves reinforce one another.

Слово, которое необходимо выделить с помощью
усилительно-выделительной конструкции it is... that,
ставят между it is и that: It is this last element that is of
interest to us.

Усилительный глагол do необходим для усиления
значения сказуемого в предложении, ставится непос-
редственно перед смысловым глаголом: The elements
do seem different in the light of this observation.

На основании всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что русский и английский языки различны
не только в лексике, но и в способах усиления значения
слов в предложениях.

В.В. Литвиненко
Научный руководитель: канд. филол. наук,
доц. Р.А. Бутенко

ФЕНОМЕН ВОСПРИЯТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В

ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ

Психолингвистика, являясь наукой о производстве
и восприятии речи, ориентирована преимущественно
на исследование того, как речевой материал восприни-
мается «рядовым» носителем языка, какие образы фор-
мируются в его сознании. На этом этапе возникает про-
блема восприятия речи, которая является одной из клю-
чевых для современной психолингвистики.

Будучи наукой о восприятии письменной и устной
речи, психолингвистика рассматривает проблему
свойств и структуры текста, которые определяют ха-
рактер его восприятия. Но при рассмотрении внутрен-
ней структуры художественного текста эта наука изу-
чает его эмоциональную сторону, на основе которой
возможно обнаружение специфических черт текста.

Данная область исследования была нами выбрана в

связи с актуальностью изучения проблемы восприя-
тия художественного текста в различных науках. В кон-
це XX века ученые предприняли попытку найти новый
подход к изучению феномена восприятия художествен-
ного текста реципиентом.

Выдвигались различные классификации художе-
ственных текстов на основе восприятия последних. Но
некоторые текстовые классификации носят нетрадици-
онный характер. Примером одной из таких типологий
является концепция В.П. Белянина, который утвержда-
ет, что, согласно принципу определения эмоциональ-
но-смысловой доминанты (системы, которая дает воз-
можность писателю отобрать определенное тематичес-
кое поле посредством эпитетов, погружающих реци-
пиента в среду данного произведения), тот или иной
текст можно отнести к определенному классу. Эта до-
минанта выявляется путем отбора того синонимичес-
кого ряда эпитетов, которые позволяют реципиенту
воспринимать тот или иной текст как «темный», «свет-
лый», «активный», «печальный» и др.

Данное исследование основывается на предполо-
жении о возможности использования психолингвисти-
ческих критериев определения эмоционально-смысло-
вой доминанты (далее ЭСД) русскоязычных художе-
ственных текстов для восприятия иноязычных.

Цель исследования – выявление эмоционально-
смысловых доминант в восприятии иноязычных тек-
стов.

На основе предложенной В.П. Беляниным класси-
фикации всех русскоязычных художественных текстов
мы попытались провести аналогичный анализ иноязыч-
ных художественных текстов с тем, чтобы определить
ЭСД каждого произведения. Для того чтобы наше ис-
следование было объективным, мы обращались непос-
редственно к носителям языка (франкофонам) и к рус-
скоговорящим участникам эксперимента, изучающим
французский язык.

Посредством проведения лексического и синтакси-
ческого анализов трех противоположных по сюжету и
смыслу новелл нам удалось доказать принадлежность
каждой новеллы к одному из шести типов классифика-
ции, а именно к типу «светлых» и «темных» текстов, а
также «смешанному» типу художественных текстов. В
связи с поставленной задачей при проведении лекси-
ческого анализа по четырем критериям мы выделяли
синонимический ряд эпитетов с отражением положи-
тельных и отрицательных эмоций; определяли частот-
ность использования предметно-понятийных единиц с
различными оттенками; определяли ЭСД каждого тек-
ста новеллы и доказали ее принадлежность к опреде-
ленному типу художественных текстов.

Попытка применения к лексическому и синтакси-
ческому анализу французских текстов критериев, ис-
пользованных при исследовании русскоязычных, ока-
залась, на наш взгляд, успешной, что позволило опре-
делить в каждой из новелл Ги де Мопассана эмоцио-
нально -смысловую доминанту и соотнести ее с опре-
деленным типом классификации.

Таким образом, приведенное нами исследование
подтвердило гипотезу о возможности использования
психолингвистических критериев определения ЭСД
русскоязычных художественных текстов для восприя-
тия иноязычных.
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К.С. Майтама
Научный руководитель: канд. пед.наук,
доц. Н.А. Катайцева

О МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ В
ГАЗЕТЕ «КУРГАН И КУРГАНЦЫ»

Под субкультурой (или подкультурой) понимается
особая форма организации людей - автономное целос-
тное образование внутри господствующей культуры,
определяющее стиль жизни и мышления ее носителей,
отличающееся своими обычаями, нормами, комплек-
сами ценностей и даже институтами или трансформи-
рованная профессиональным мышлением система
ценностей традиционной культуры, получившая свое-
образную мировоззренческую окраску. Различают суб-
культуру, возникающую как позитивная реакция на
социальные и культурные потребности общества и яв-
ляющуюся негативной реакцией на существующую
социальную структуру и господствующую в обществе
культуру.

Под молодежной субкультурой будем понимать
совокупность ценностей, традиций, обычаев, присущих
молодежи, у которой досуг и отдых как ведущие фор-
мы жизнедеятельности вытеснили труд в качестве важ-
нейшей потребности. Для молодежной субкультуры
характерны попытки сформировать, во-первых, соб-
ственное мировоззрение, а во-вторых, своеобразные
манеры поведения, стили одежды и прически, формы
проведения досуга и т.д.

Цель исследования: изучить степень отражения
молодежной субкультуры в городской газете «Курган
и курганцы».

Объект исследования: газета «Курган и курганцы»
за 2006 год.

Почти в каждом номере газеты есть информация о
молодежных событиях: молодёжная ярмарка, научно-
практическая конференция «Молодёжь, выборы,
власть», соревнования юных лесничих, конкурс порт-
ных-любителей, экологическая акция «Чистый берег»
по уборке набережной и т.д. Много материалов об об-
разовании, организации досуга и т.д.

Материалы о молодёжной субкультуре встречают-
ся за год всего два раза. И тому есть причины. Из опре-
деления следует, что субкультура – это подкультура,
противопоставленная массовой культуре, так называе-
мому мэйнстриму, проявляет себя подспудно и неоче-
видно. Поэтому считается, что субкультурные процес-
сы – необязательный момент в отражении реальности
как чего-то цельного и системного. Так, немалая доля
населения считает некоторые молодежные движения
преступными, недопустимыми и разлагающими нрав-
ственность. Подтверждение этому находим в материа-
ле Марии Бельницкой «Мы хотим кататься!» в номере
за 20 июня. Речь идёт о скейтерах и об отношении к
ним. Лид: «Дети нашли занятие, а взрослым не нравит-
ся». Растет число скейтеров и байкеров, а скейт-парков
и специализированных магазинов нет. Молодёжь вы-
гоняют с площади Ленина, с площадок перед ДКМ и
ДДЮТ, а больше негде ездить на доске. Автор просит
администрацию помочь в продвижении данного вида
спорта и обеспечении нормальных условий для его
развития. Он возлагает ответственность на админист-

рацию: молодёжь занимается не тем, сидит около
подъездов, пьёт пиво, потому что активно ей отдыхать
не дают.

В номере от 15 июля опубликован материал «Роке-
ры идут!» Ильи Карпенко, студента-журналиста 2-го
курса. Накануне рок-фестиваля «Центр Лета» он бесе-
довал с лидером группы Freeman о проблемах рок-групп
в Кургане.

Других приближенных к теме субкультуры матери-
алов мы не обнаружили. Таким образом, молодежная
субкультура отражена однобоко, что, естественно, не
дает читателю возможности понять реальное положе-
ние вещей. Наиболее грамотный, объективный и нуж-
ный читателю материал, на наш взгляд, должен содер-
жать несколько точек зрения: включать комментарий
социолога и/или психолога и взгляд изнутри субкуль-
турного процесса, то есть мнение его представителя.

Н.В. Медведева
Научный руководитель: ст. преподаватель О.Н. Горева

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С

ПАРЕНТАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ В
СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ

ЯЗЫКЕ

Количество терминов родства в современном фран-
цузском языке равно 111. Все они могут быть разделе-
ны на три группы: термины кровного родства (la mиre -
мать, le pиre - отец, la fille - дочь, le fils - сын и др.),
термины некровного родства (le beau-frиre - деверь, зять,
свояк, шурин, la belle-mиre –теща, свекровь и др.), тер-
мины близких неродственных связей (le compиre – кум,
la commиre – кума, le filleul – крестник, la filleule – крес-
тница и др.).

Нами было выявлено 9 терминов кровного родства,
входящих в состав ФЕ современного французского язы-
ка («mиre» - мать, «pиre» - отец, «fille» - дочь, «fils» -
сын, «frиre» - брат, «sњur» - скстра, «oncle» - дядя,
«cousin» - двоюродный брат, «tante» - тетя). При эти-
мологическом анализе данных терминов выяснилось,
что все они имеют общее происхождение (пришли во
французский язык из латинского языка) и большинство
из них достаточно многозначны (имеют от 3 до 13 зна-
чений), за исключением лексемы «oncle», имеющей
только одно значение - «дядя».

Картотека, включающая фразеологизмы с парен-
тальным компонентом, составила 205 ФЕ. В зависимо-
сти от фразообразовательной активности парентальных
компонентов, нами было выделено 3 группы фразео-
логизмов:

- ФЕ с компонентами, обладающими высокой фра-
зообразовательной активностью (с компонентами
«mиre», «pиre», «fille», «fils»);

- ФЕ с компонентами, обладающими средней фра-
зообразовательной активностью (с компонентами
«frиre» и «sњur»);

- ФЕ, обладающие низкой фразообразовательной
активностью (с компонентами «oncle», «cousin»,
«tante»).

Опираясь на результаты проведенного нами иссле-
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дования, можно отметить семантическое разнообра-
зие ФЕ с парентальным компонентом в современном
французском языке.

Главным и общим для всех ФЕ является наименова-
ние человека по родственным связям (mиre poule – мать-
наседка, fille а papa – папенькина дочь, sњurs siamoises
– сиамские близнецы и др.).

Большая часть ФЕ встречается в религиозной сфе-
ре для обозначения духовных лиц (frиre convers (servant)
— послушник, pиre abbй — настоятель, игумен, fille de
l’Eglise – примерная католичка и др.).

Ряд ФЕ (с компонентами «mиre», «pиre», «fils»,
«fille») употребляются для обозначения профессий (fille
de cuisine – кухарка, fils de la mиr – моряк, pиre presseur
– сборщик налогов и др.).

Следующая группа ФЕ служит для выражения фи-
зического или морального состояния человека (croire
au Pиre Noлl – жить иллюзиями, ressembler а qn comme
un frиre – быть сильно похожим на кого-либо, кtre pendu
aux jupes de sa mиre – цепляться за юбку матери и др.),
либо его деятельности (faire l’ oncle – делать вывод, caser
sa fille – выдать дочь замуж, parler franзais comme pиre
et mиre – говорить на чистом французском языке и др.).

Небольшую группу составляют ФЕ, служащие для
обозначения качества, свойства или состояния предме-
та (grand et gros comme pиre et mиre – уже совсем взрос-
лый, c’est une mиre lapine – она плодовита как крольчи-
ха и др.).

Кроме того, некоторая часть ФЕ обладает способ-
ностью передачи отношения говорящего к действитель-
ности (bonne mиre! – мать честнґая!, c’est pas mon père!
— это неважно!; ничего страшного! и др.).

М.Г. Мельников
Научный руководитель: ст. преподаватель
Т.Л. Маханова

ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ

Восприятие речи представляет собой процесс из-
влечения смысла, находящегося за внешней формой
речевых высказываний. Уровневость восприятия отра-
жает как последовательность обработки речевых сиг-
налов, так и уровневый характер построения речевых
сообщений. Восприятие формы речи требует знания
лингвистических закономерностей ее построения.

 «Наша речь сама по себе,— писал Л. Б. Щерба в
1912 году,— кажется нам настолько естественным яв-
лением, настолько она срослась с вещами, к которым
относится, что мы попросту не замечаем, что мы не
можем ее оторвать, отвлечь от вещей».

По его мнению, это связано с тем, что при воспри-
ятии речи полученные ощущения и результаты не раз-
личаются сознанием как два отдельных по времени
момента. Иначе говоря, мы не осознаем разницы меж-
ду объективно данными ощущениями и результатом
нашего восприятия.

Восприятие физиологически представлено сложной
функциональной системой. Эта система опирается на
динамическую последовательность звеньев, располо-
женных на разных уровнях нервной системы. А по-
скольку смысловое восприятие является психической
функцией этого физиологического субстрата, воспри-
ятие характеризуется уровневой структурой.

 Под уровневой структурой восприятия речевого
сообщения понимается как ступенчатость самого про-
цесса, так и уровневость иерархии обработки речевого
сигнала.

 Если объектом восприятия являются изолирован-
ные звуки, то, несмотря на опосредованность языком,
восприятие проходит на самом элементарном уровне
распознавания и узнавания как простейших психичес-
ких актов. В результате многократных различений в со-
знании формируется образ формы и смысла слова, на
который человек опирается при восприятии новых эле-
ментов.

На всех уровнях восприятия мы стремится припи-
сать смысл языковым структурам.

При восприятии слова и понимании всего смысла
речи важны и его эмоциональность, и его оценочность.
Так, две группы испытуемых, отвечая после просмот-
ра документального фильма на один и тот же вопрос о
скорости движения машин перед аварией, по-разному
ответили на него в зависимости от того, какой глагол
использовался в вопросе: нейтральный или содержа-
щий экспрессию.

При восприятии речи не всегда важно, в какой
синтаксической форме предъявляется фраза. Главное
для слушателя — это смысл, стоящий за ней.

Воспринимая речь, человек соотносит сказанное с
действительностью и со своими знаниями о ней. Вос-
принимая речь, мы слышим слова, устанавливаем их
взаимосвязи и формируем представления об их значе-
нии. Восприятие тем самым разворачивается на двух
ступенях — собственно восприятие и понимание.

Значение – это то, что открывается в предмете и
явлении объективно: в системе объективных связей, от-
ношений, взаимодействий, то, что поддается обобще-
нию. Значение отражается, фиксируется в языке и при-
обретает благодаря этому устойчивость. Человек жи-
вет в мире значений, которые открыты для него в каж-
дом слове другими людьми. Но сам он не в состоянии
усвоить все значения всех слов или даже некоторые зна-
чения в их полном объеме.

В целом же современная психология и психолинг-
вистика еще не выработали однозначного представле-
ния о единице, механизмах и структуре речевого вос-
приятия. В последнее время большое внимание в рам-
ках изучения процессов понимания речи занимает про-
блема ментального лексикона (mental lexicon) как сово-
купности знаний человека о словах, их значениях и вза-
имосвязи между собой. Главными вопросами, на кото-
рые ученые пытаются найти ответ, являются вопрос о
том, как осуществляется лексический доступ к «сло-
варной» статье в ментальном лексиконе и как проис-
ходит опознавание слова.



94

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Т.В. Мурашова
Научный руководитель: канд.филол.наук,
доц. О.А. Степаненко

КОНЦЕПТ «ДРУЖБА» В
ПАРЕМИОЛОГИИ.

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО,
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО

ЯЗЫКОВ)

 Работа представляет собой попытку исследования
фрагмента языковой картины мира, представленного
немецкими, английскими и русскими пословицами.
Выбор темы обусловлен интересом к социальной сто-
роне языка, стремлением к выявлению и изучению куль-
турно-исторических особенностей менталитета наро-
да на основе пословиц. Было проанализировано 156
немецких, 97 английских и 257 русских пословиц.

 Есть все основания полагать, что дружба как фраг-
мент внутреннего мира человека в истории развития
культуры и социума понималась и понимается как один
из основополагающих аспектов жизни и признается
одним из первичных факторов в человеческих взаимо-
отношениях, что отражено в языковой концептуализа-
ции дружбы.

 Анализ пословиц позволил выделить ценностные
доминанты, связанные с интерпретациями понятия
«Дружба» в немецкоязычной, англоязычной и русско-
язычной этнокультурной общности: это продолжитель-
ные отношения между людьми, взаимная привязан-
ность, уважение и доверие, взаимопонимание, взаимо-
помощь, бескорыстие, любовь, удовлетворение от об-
щения. В работе мы выделили следующие тематичес-
кие группы:

 - общение (Был бы дружок, сыщется и часок. Ein
guter Freund, ein guter Arzt. A faithful friend is the medicine
of life.);

 - поддержка (Freunde erkennt man in der Not. Не тот
друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает. A
friend in need is a friend indeed.);

 - любовь (Такие друзья, что схватятся, так колом не
разворотишь. Freundschaft ist Liebe mit Verstand.);

 - братские отношения (Ein guter Freund ist mehr wert
als hundert Verwandte. Друзья прямые, что братья род-
ные. A good friend is my nearest relation.);

 - сходство (Ein Freund ist des anderen Spiegel. Man is
known by the company he keeps. С кем хлеб-соль во-
дишь, на того и походишь.);

 - знание (In alten Kleidern und bei alten Freunden ist
einem am wohlsten. Вещь хороша, когда новая, а друг,
когда старый. Old friends and old wine and old gold are
the best.);

 - доверие (Freundschaft, die nicht traut, ist auf Sand
gebaut. Не тот друг, кто мёдом мажет, а кто в глаза прав-
ду скажет. He is a good friend who speaks well of us behind
our back.);

 - выгода (Siedet der Topf, so bleibt die Freundschaft.
Пока жив такой друг, и ты в убытке не будешь. A friend
in court is worth a penny in purse.);

 - противопоставление дружбы и вражды (Ein falscher
Freund ist schlimmer als ein offener Feind. Дружба сози-
дает, вражда разрушает. God save us from our friends,

from my enemies I can defend myself.);
 - важность дружбы для человека (Freundschaft ist

des Lebens Salz. Без друга да без связи, что без мази:
скрипит, негладко, ехать гадко. Friendless is poor.).

 Несмотря на универсальность концепта ДРУГ, оче-
видны некоторые различия в понимании этого концеп-
та рассматриваемыми нациями. Для немцев друг – это
человек, с которым приятно встречаться за дружеской
беседой, практичный немец не заводит много друзей,
ограничиваясь лишь парочкой самых близких, старых
друзей. Для носителей английского языка друг – это
прежде всего человек, с которым приятно проводить
время, причем друзей должно быть много. Для носите-
лей русского языка друг – это человек, которому мож-
но доверить сокровенные мысли, у которого найдешь
поддержку и помощь и которому поможешь сам в труд-
ную минуту.

А.В. Павлюкевич, М.В. Астафьева
Научный руководитель: ст. преподаватель
Н.Ю. Игнатова

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ
МОЛОДЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА

СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «НОВЫЙ МИР»

«Новый мир» – областная общественно-политичес-
кая газета. Это единственное в Зауралье ежедневное
полноформатное печатное издание областного уров-
ня, имеющее тираж в 12 тысяч экземпляров. Газета ин-
формирует читателей о процессах, происходящих в
обществе, решениях, принятых органами региональной
власти, а также знакомит с героями-современниками.
Ежедневный выпуск газеты «Новый мир» - это свежая
информация о ситуации в официальных, деловых, куль-
турных сферах. Особое внимание уделяется жизни мо-
лодежи. За 2007 год вышло 15 материалов подобной
тематики.

Молодежь и политика – один из основных вопро-
сов, освещаемый изданием. 17 марта был опубликован
отчет о встрече губернатора со студентами вузов и ссу-
зов области. В 37-м номере В. Межевикин говорит о
вручении губернаторских премий одаренным детям.
Ответы на актуальные вопросы получила Кс. Федоро-
ва в беседе с председателем студенческой профсоюз-
ной организации КГУ и Молодежного правительства
области Аленой Лопатиной.

Важной темой является и образование. Об особен-
ностях учебы в Далматовской школе сообщает Дарья
Дымова: теплая семейная атмосфера способствует ак-
тивному участию в научной и общественной деятель-
ности учащихся. О Всероссийской олимпиаде школь-
ников по разным предметам можно узнать из материа-
лов В.Танина и В. Межевикина.

Материалы Юрия Кручина рассказывают о спортив-
ных достижениях молодежи: об участии в чемпионате
мира по акробатике среди юниоров в Португалии, о
жизни юных легкоатлеток Майи Вишняговой и Марии
Юговой, о победе на чемпионате России по бегу на 100
км марафонца Александра Вишнягова.

Находят свое место на страницах газет особенности
будничной жизни молодежи. Побывав в детском пар-
ке, Елена Лушиц приняла участие в своеобразных
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танцах на льду по случаю окончания студенческой сес-
сии. В 31 номере ежедневного выпуска Ксения Федо-
рова опубликовала материал о проведении Дня свято-
го Валентина в КГУ.

«Толстушка» - еженедельный номер газеты, фор-
мируемый для семейного чтения. С января этого года
каждый четверг в «толстушке» выходит полоса под на-
званием «Мир молодежи», авторами которой являют-
ся молодые люди, в том числе и студенты специальнос-
ти «Журналистика» КГУ. За 2007 год опубликовано 10
тематических страниц. Материалы разнообразны по
тематике и поставленным в них проблемам. Так, об
интересных случаях из жизни студентов рассказала Ксе-
ния Федорова. В третьем номере «толстушки» Елена
Налимова поведала о трудностях, с которыми прихо-
дится сталкиваться студенту при трудоустройстве. Ге-
роем материала Льва Южакова, опубликованного 22
февраля, стал рядовой контрактник Евгений Батырев.
Юлия Васильева чуть не уехала в Ярославль на поиски
талантов для «Гулливера».

Мартовский номер был посвящен спортивной те-
матике: Илья Иванов стал свидетелем компьютерных
состязаний «Контр Страйк»; Юля Кобылина испытала
лыжню ЦПКиО, а Алена Павлюкевич предложила «Фи-
гуристам всех стран объединяться».

В 13 выпуске «толстушки» Юлия Чайкина встрети-
лась с курсантами пограничного института на студен-
ческой дискотеке в ДКМ, но дома ее уже ждал един-
ственный и неповторимый. В поисках второй полови-
ны Алена Павлюкевич отправилась во всемирную пау-
тину. А Юля Кобылина посоветовала, как и где провес-
ти первое свидание.

Таким образом, газета «Новый мир» активно осве-
щает молодежную тематику, привлекая молодых кор-
респондентов, что сказывается на подаче материала,
стиле, языке статей.

И.В. Показаньева, Н.П. Волторнирст
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. Н.А. Катайцева

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ
В ГАЗЕТЕ «КУРГАН И КУРГАНЦЫ»

«Курган и курганцы» - одна из самых читаемых га-
зет в городе и области, следовательно, один из сегмен-
тов ее аудитории – молодежь. Это обусловливает мо-
лодежную тематику определенной части материалов.
Объектом исследования стала газета «Курган и курган-
цы» за первые три месяца 2007 года. Анализ газет за этот
период показал, что в каждом втором номере газеты
поднимаются вопросы и проблемы, интересующие со-
временную молодежь. Среди авторов не только профес-
сиональные журналисты, но и внештатные корреспон-
денты, а также студенты и школьники. Привлечение экс-
пертов, специалистов, представителей молодежи помо-
гает рассматривать проблемы с разных точек зрения.

Большинство материалов молодежной тематики
касается проблемных сторон жизни молодежи: нарко-
тики, преступность, алкоголизм, жестокое обращение
с детьми. Проблемы образования рассматриваются в
двух направлениях: реализация нацпроекта «Образова-
ние» и выбор учебного заведения и будущей профес-

сии. Вопрос, куда пойти учиться или работать, наибо-
лее раскрыт газетой.

Интересной представляется тема творческой реали-
зации молодежи в Кургане. Но об увлечениях молодых,
об их образе жизни говорится мало. Большую часть
материалов представляют отчеты с мероприятий. Ис-
ключением стала публикация Галины Бухариной об
открытии выставки современного искусства в библио-
теке КГУ. Материал заявлен в рубрике «Эксперимент».
Речь идет об актуальном искусстве, нестандартных ху-
дожниках, молодежном экспериментальном театре,
молодой публике. Данный материал своей темой и
подачей интересен не только любителям живописи, но
и широкой молодежной аудитории.

Анализ языка материалов о молодежи показал, что
язык в основном официально-деловой, строгий, бед-
ный на средства выразительности. Рассчитан на чита-
теля старшего возраста, а не на привлечение живой и
активной молодежи.

Привлечение молодежной читательской аудитории
житейскими шаблонными историями кажется нам не-
состоятельным. Одна из таких банальных историй в
материале Ксении Павлиди «Хорошая девочка Лида»,
опубликованная в рубрике «Поколение». Жила-была
девочка Лида, у нее была обыкновенная курганская
семья, хорошие родители и добрая сестра. Родители
делали для дочки все, росла она в любви и комфорте, но
однажды с Лидой случилось несчастье, она попала в
плохую компанию и стала употреблять наркотики. Что-
бы добывать себе деньги на наркотики, Лида «увлек-
лась преступной деятельностью» - кражей мобильных
телефонов. Дело закончилось судом, решением кото-
рого Лиду поместили в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа. На суде Лида при-
знала свою вину и пообещала исправиться. На наш
взгляд, мораль в этой истории отсутствует. Автор не
предлагает каких-либо выходов из подобных ситуаций,
весьма сомнительно, что спецучреждение за 1,5 года
сделает Лиду хорошей девочкой. Материал не предос-
терегает и других подростков от того, чтобы пойти по
неверной Лидиной дорожке. В материале лишь конста-
тация всем известного факта.

Выбор рубрик, в которых опубликованы материалы,
вызывает удивление. Материал об увлеченной неорди-
нарной творческой молодежи помещен в рубрику «Эк-
сперимент», а материал о наркоманке и воровке в
рубрику «Поколение».

Таким образом, анализ публикаций в городской га-
зете показал, что подача материалов, их язык не соот-
ветствует заявленной молодежной тематике.

И.В. Пономоренко
Научный руководитель: преподаватель Е.В. Березина

РУССКИЕ В АМЕРИКЕ:
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И

КУЛЬТУРНЫХ БАРЬЕРОВ

 Соединенные Штаты Америки с незапамятных вре-
мен считались той самой землей обетованной, где по-
бывать стремились все или почти все обитатели других
континентов. И это объяснимо. Ведь эта страна – наи-
более мощное и экономически развитое государство,
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располагающее высокоразвитой промышленностью и
сельским хозяйством, крупными материальными, тех-
ническими и демографическими ресурсами, развитой
инфраструктурой и мощной индустрией туризма. Не
исключением являются и российские граждане, кото-
рые посещают Америку с целью отдыха, учебы и ра-
боты. Любой человек, приехавший в другую страну,
невольно сталкивается с языковым и культурным барь-
ерами. В чем же состоит языковой барьер? Во-первых,
это страх, мгновенно появляющийся даже от мысли,
что надо говорить по-английски по телефону. Во-вто-
рых, это страх, мешающий спокойно разговаривать по
телефону с коллегами и прочими людьми, говорящи-
ми по-английски лучше, чем ты. В-третьих, это тогда,
когда из памяти внезапно вылетают все английские сло-
ва, если нужно говорить с иностранцами, и остается
только: «My name is Vasya». Под термином «языковой
барьер» зачастую подразумевают разные, порою не-
совместимые понятия. Поэтому необходимо сначала
определить, что подразумевается под этим термином в
данной работе. Некоторые вкладывают в термин «язы-
ковой барьер» кросскультурные различия, отраженные
в языке и препятствующие нормальному взаимопони-
манию носителей разных языков. Другие подразуме-
вают простое незнание языка человеком, который ока-
зался среди носителей этого языка или в стране, где этот
язык является как минимум доминирующим

 Большинство из нас стесняется говорить на иност-
ранном языке, боясь совершить ошибку, т.е. сказать что-
то неправильно. А недостаток словарного запаса дела-
ет наше общение на иностранном языке мучительным
или вообще невозможным.

 Как же преодолеть языковой барьер?
 Понимание языка начинает улучшаться само, по

мере времени, но значительно помогает прослушива-
ние аудиокниг или телепередач. Можно поправить про-
изношение, если начать читать их в слух. Так как дело,
вообще-то, не в акценте даже, а в правильной расста-
новке ударений – это значительно улучшает понимае-
мость речи американцами.

 Тот язык, который преподают в школах в России, и
тот, на котором говорят в Америке – две большие раз-
ницы (так как словари советские часто дают британс-
кие слова и меньше американские). Так что лучше ку-
пить здесь словарь Вебстера поновее и чаще туда загля-
дывать. При чтении же лучше в словарь меньше смот-
реть, а учиться понимать по контексту.

 А теперь поговорим о культурном барьере.
 После двух недель пребывания в стране у большин-

ства начинается так называемый «культурный шок».
Это естественное физическое состояние человека, на-
чинающего жить в другой стране. Особенно подвер-
жены этому «недугу» учащиеся. Погружение в языко-
вую среду, общение на чужом языке круглые сутки,
новые открытия – все это приводит к усталости.

 «Культурный шок» проходит через месяц-два пос-
ле приезда, а через три месяца – вы уже начинаете на
языке, конечно, при условии, если вы достаточно об-
щаетесь.

 Работа – очень важный фактор в образовательном
процессе и познании американской культуры. Даже
дети богатых родителей и внуки ведущих банкиров на-
чинают работать в подростковом возрасте. Причем са-
мые популярные профессии среди молодежи – офи-

циант, бармен, заправщик и сиделка. Главное при под-
работке в Америке – следовать инструкциям, не опаз-
дывать и проявлять максимум усердия.

 В завершении хочется отметить, что очень важным
фактором в образовательном процессе познания аме-
риканской культуры и преодоления языкового барьера
является активная деятельность, будь то работа, учеба
или проведение свободного времени. Главное – прояв-
лять максимум усердия. И все получится!

А.Л. Пухов
Научный руководитель: ст. преподаватель
О.К. Овчинникова

РАБОТА: ЭФФЕКТИВНОЕ
СОБЕСЕДОВАНИЕ

Успешная коммуникация зависит не только от раз-
вития коммуникативной способности, но является так-
же и практическим умением. Ведущие представители
бизнеса постоянно определяют коммуникативную спо-
собность как важное умение, которое необходимо в
работе.

Если Вы хотите получить продвижение по службе
или увеличение зарплаты – коммуникативные умения
попадают в оценочные критерии. Действительно, ком-
муникативные умения стоят на первом месте при при-
еме на работу. Проходя интервью у будущего работо-
дателя, Вы пользуйтесь теми умениями и тактиками,
которые характерны для коммуникативного процесса;
но есть основное различие – «собеседование – интер-
вью» направлено на определенную цель, а не на удов-
летворение, полученное от самой беседы.

Интервью имеет двойную цель: главная цель компа-
нии – найти и нанять лучшего претендента на долж-
ность; главная цель кандидата – найти и получить рабо-
ту, лучше всего соответствующую его целям и способ-
ностям. Та и другая цели требуют одинаковых умений:
умение оценить и умение представить себя.

Как правило, работодатели ищут человека, который
вольется в организацию, у которого есть образование,
опыт, отношения и личные характеристики, необходи-
мые для осуществления своих рабочих обязанностей.
Каждая компания имеет свое лицо. Работодатель ищет
претендента, который ему соответствует.

Внешность – это первый критерий, по которому Вас
оценивают: опрятный, ухоженный вид важен в любой
компании. Другими характеристиками, которые созда-
ют приятное впечатление, являются: умение держаться
прямо, прямой контакт глаз, твердое, но вежливое руко-
пожатие, приятная улыбка и приветливый тон голоса.

Конечно, при решении о том, подходит ли данный
кандидат для компании, оцениваются его квалификация
и опыт для определенной должности. Качества, которые
работодатели хотят видеть в кандидате на должность: зна-
ния и умения, связанные с работой; способность быть в
команде и ладить хорошо с другими; инициативность и
желание выполнить работу; хорошая оценка; энергия и
производительность; способность эффективно вступать
в коммуникацию; качества лидера.

Прежде чем устроиться на работу, вы должны за-
дать себе некоторые вопросы: Понравится ли мне ра-
ботать с данными людьми? Могу ли я выполнить эту
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работу? Понравится ли мне эта работа? Какое будущее
я могу ожидать в этой организации?

 Другой способ подготовки к интервью – подгото-
вить краткие, ясные, точные ответы на возможные воп-
росы. Вы можете ожидать таких вопросов, как – чего
Вы достигли, Ваши интересы и хобби, что Вы думаете о
работе, школе и Ваши отношения с друзьями и члена-
ми семьи. Улучшив свои навыки говорения и преодо-
лев чувство стеснения, смущения, нервное состояние
или неопределенность во время интервью, Вы можете
стать уверенным и создать лучшее впечатление. Когда
Вы находитесь на интервью, Вы должны осознавать,
что ведущие интервью оценивают и Ваши личностные
качества, оценивая Ваши ответы на вопросы. Они смот-
рят на Ваше рукопожатие, как Вы держитесь, как Вы
одеты. Они слушают тон Вашего голоса, контакт глаз,
смотрят, нервничаете Вы или нет. Ваша грамматика,
Ваш энтузиазм, инициатива во время интервью также
отмечается. Важно, тем не менее, не стараться оцени-
вать себя во время интервью, не думать о его продол-
жительности. Сохранять уверенность во время интер-
вью, даже если ведущий интервью не очень доволен.
Некоторые ведущие специально пытаются Вас обеску-
ражить, чтобы просто проверить Вашу реакцию. По-
мните, Вы должны понравиться, поэтому Вы должны
быть убедительными. Будущие работодатели не будут
помогать Вам в показе всех Ваших талантов. Вы долж-
ны сами их представить.

А.В. Рухлов
Научный руководитель: канд. филол.наук,
доц. Н.К. Нежданова

К ПРОБЛЕМЕ МИФОЛОГИЗМА В
ПОЭЗИИ АЛЕКСАНДРА БАШЛАЧЁВА

В литературоведении до сих пор не прекращаются
споры о том, является ли рок-поэзия частью литерату-
ры, имеет ли вообще такой термин право на существо-
вание. После знакомства с творчеством Александра
Башлачёва ответ на этот вопрос должен становиться
очевидным: да, безусловно, стоит. Ведь Башлачёв – са-
мый «литературный» рок-поэт, он писал не просто тек-
сты песен, а именно стихи, которые, бесспорно, можно
и нужно называть частью литературы.

Очень глубоки познания поэта в фольклоре, и даже
не просто в фольклоре, а в древней мифологии, языче-
стве. Башлачёв бережно и умело манипулирует этими
знаниями. Обращение к фольклору становится для него
способом построения диалога с древней культурой
предков, он ищет в этой культуре пути к очищению,
порядку, и сам, таким образом, становиться как бы ча-
стью этой культуры и, соответственно, литературы.
Диалог поэт строит на том, что вводит языческие обра-
зы и мотивы в контекст современной ему действитель-
ности. Очень хорошим примером такого симбиоза ста-
рого и нового может служить стихотворение «Время
колокольчиков», которое является программным сти-
хотворением Александра Башлачёва. В нем нашли свое
отражение многие характерные для его поэзии черты,
мотивы, образы. Например, образ колокольного звона
как символ народной веры, Руси и всего русского, мо-
тив безудержного движения без какого-либо вектора,

архитипичное противопоставление Хаос-Космос. При-
чем для Башлачёва более характерно изображение
именно Хаоса, но все-таки с некоторой надеждой на
Космос. Также в стихах Александра встречаются архе-
типы, отражающие представления о цикличности ми-
роустройства, связанные с противопоставлени-
ем Верх-Низ (стихотворения «Спроси звезда», «Лихо»
и др.). С этими же представлениями связана также встре-
чающаяся в стихах Башлачёва мифологема Мирового
Древа, объединяющего все сферы мироздания (напри-
мер, стихотворение «Песня ржавой воды»).

Постоянно возникают фольклорные и языческие
образы: Лихо, Снежна Бабушка (связана, по-видимому,
с Бабой-Ягой, Смертью), Мельник-Ветер Лютый Бес,
Ванюшка (восходит к сказочному Ивану-Дураку), Нико-
ла Лесная Вода (образ которого прекрасно отражает чер-
ты народного двоеверия: общерусский святой приобре-
тает черты лешего, хозяина земных вод). Мир поэзии
Башлачёва населен второстепенными мелкими богами,
божками, духами, хотя иногда и встречаются образы ос-
новных языческих богов, так, например, часто повторя-
ется образ Грома, соответствующий Перуну.

Не обходит поэт вниманием и традиционные биб-
лейские образы и мотивы, но они у него претерпевают
очень значительные изменения (например, в стихотво-
рении «Имя Имён» мотивы традиционного христиан-
ства тесно сплетаются с мотивами традиционной на-
родной полуязыческой обрядности). Вообще, такая
обрядность очень часто упоминается в стихах Башла-
чёва (стихотворения «Вечный пост», «Дым коромыс-
лом», «Посошок» и др.).

Автор в совершенстве владеет традициями многих
фольклорных жанров: былины, лирической песни, час-
тушки, колыбельной, заговора, умело использует тра-
диционные для этих жанров изобразительно-вырази-
тельные средства и синтаксические конструкции.

В русском слове поэт постоянно пытается отыскать
не то новую, не то какую-то древнюю, давно забытыю
этимологию. Башлачёв предстает неким магом, колду-
ном, волхвом от рока, а его магия – это слово, исконное
русское слово, которым он владеет в совершенстве. И
если бы Александр Башлачёв не умел играть на гитаре,
то не было бы Башлачёва-музыканта, но, безусловно,
был бы Александр Башлачёв-поэт.

А.В. Самойлова
Научный руководитель: канд. филол. наук,
доц. Н.Е. Кузнецова

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ
СИНТАКСИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

THERE+N+V(MOD)

Объектом исследования в данной работе является
семантическая емкость синтаксической конструкции
There + V + N(mod).

Для адекватного и исчерпывающего определения
семантической емкости синтаксической конструкции,
относимой лингвистами к категории экзистенциальных,
целесообразно описать исследуемую модель в терми-
нах поля. «Полевая концепция языка позволяет решить
целый ряд вопросов, неразрешимых в рамках традици-
онной стратификационно-уровневой концепции»,так
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как обладает достаточной объяснительной силой и ме-
тодологической ценностью.

Наиболее нагляден анализ семантической емкости
исследуемой конструкции в рамках семантико-синтак-
сического поля (ССП).

 Семантико-синтаксическое поле организуется по
принципу функционально-семантического поля (ФСП).
Функционально-семантическое поле (ФСП) - это сис-
тема разноуровневых средств данного языка (морфо-
логических, синтаксических, словообразовательных,
лексических, а также комбинированных – лексико-син-
таксических, объединенных на основе общности и вза-
имодействия их семантических функций). Но если при
структурировании ФСП осуществляется подход от фун-
кции к средствам, когда одно и то же значение переда-
ется с помощью языковых средств разных уровней,
построение ССП представляет собой подход от средств
к функциям, где исследуемая модель является источ-
ником разных значений. Мы предполагаем проанали-
зировать в рамках ССП различные семантические ва-
рианты базового значения модели. Базовым значени-
ем конструкции There + V + N(mod) является значение
бытийности (экзистенциальности). ССП конструкции
There + V + N(mod) является полицентричной структу-
рой, ядро которой составляют микрополя со значени-
ем «существования» в принципе; «местонахождения»;
«наличия / отсутствия»; микрополе «интродуктивных
высказываний». На периферии данного ССП находятся
микрополя со значением «событийности» (в форми-
ровании семантического характера предложений, от-
носящихся к микрополю «событийности», определяю-
щую роль играет семантика именного компонента (N)),
«состояния» (содержанием высказываний, относящих-
ся к данному микрополю, является информация о со-
стоянии; по типам субъекта состояния предложения
данного микрополя подразделяются на описывающие
1) амбиентные состояния; 2) состояния людей); «харак-
теризации» (двумя константами, организующими пред-
ложения характеризации, являются «носитель призна-
ка», «признак». Объект может характеризоваться в двух
аспектах – качественном и количественном, что позво-
ляет подразделить предложения, входящие в микропо-
ле “характеризации”, на: 1) предложения качественной
характеристики; 2) предложения количественной харак-
теристики). Таким образом, в данной работе было про-
ведено исследование семантической емкости синтак-
сической конструкции There +V + N. Эта конструкция
There+V+N(mod) обладает богатым потенциалом и зна-
чительной контекстуальной подвижностью, включает
целый комплекс значений («существования» в прин-
ципе; «местонахождения»; «наличия / отсутствия»;
микрополе «интродуктивных высказываний»). Являясь
знаком косвенной номинации для ряда ФСП, в которых
занимает периферийное положение, исследуемая мо-
дель значительно расширяет арсенал средств выраже-
ния этих категориальных значений, передавая тонкие
нюансы значений, оттенки субъективной модальности
и разнообразные стилистические коннотации.

М.В. Селиванова
Научный руководитель: ст. препоодаватель
Т.Е. Гайшина

БРИТАНСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Первые английские колонизаторы, прибывшие в
Америку, говорили на английском эпохи королевы Ели-
заветы. Формированию Американского английского
способствовали связи и общение англоязычных коло-
низаторов с людьми, которые говорили на разных язы-
ках. Многие слова, происходящие из этих языков, при-
соединялись к той форме английского XVII века. При-
чиной заимствований была необходимость разговари-
вать о новых вещах, свойствах, действиях, понятиях и
представлениях. У индейцев были заимствованы не толь-
ко многие географические названия рек, озер, гор, но и
названия растений, животных, новых инструментов и
продуктов, например, canoe, moccasin, wigwam,
toboggan, tomahawk, totem, igloo, hammock и тому по-
добное. У французов было заимствовано большое ко-
личество слов, например, rapids, prairies. От испанско-
го Американский английский получил такие слова, как
creole, mulatto, canyon, ranch, sombrero. Голландские
жители Нью – Йорка внесли в американский английс-
кий слова: Boss, cookie, Santa Claus.

Все большее влияние средств массовой информа-
ции послужило причиной проникновения американс-
ких слов в Британский английский. Например, слово
commuter, обозначающее человека, который ежеднев-
но ездит на работу, пользуясь проездным, быстро пе-
решло в Британский английский. Оно короче и проще,
чем британский эквивалент season ticket holder.

Зарубежные студенты со знанием английского час-
то испытывают множество трудностей, когда начинают
общаться с американцами. Проблема здесь, однако,
больше в произношении, чем в языке как таковом. Кро-
ме типичного носового, гнусавого тембра американс-
кой речи есть немало существенных различий между
Британским и Американским произношением. Напри-
мер:

а) cлова, заканчивающиеся на -ary, - ory в Амери-
канском языке произносятся с ударением на последнем
слоге

Br: [ sekr t ri] secretary [sekr t ri] : Am
секретарь
b) американцы часто произносят звук [r] в позици-

ях, когда он не произносится в Британском варианте
Br: [ka:] car [kar] : Am
aвтомобиль
c) есть и другие различия в произношении слов
Br: [ba: ] bath [bж ] : Am
ванна
Br: [nju:z] news [nu:z] : Am
новости.
Существует еще множество случаев, в которых бри-

танцы и американцы используют разные слова для обо-
значения одинаковых понятий. Вот несколько приме-
ров, иллюстрирующих некоторые вариации в двух язы-
ках.

Br: lorry грузовик truck : Am
Br: biscuit печенье cracker Am
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Br: autumn oсень fall Am
Ученые – лингвисты в своих исследованиях отмеча-

ют, что в последнее время наметилось «сближение»
между американским и британским вариантами анг-
лийского языка по сравнению с ранним периодом раз-
вития английского языка в Америке. Этому способство-
вал рост культурных и экономических связей между
Англией и США.

М.В. Симахина
Научный руководитель: канд.филол.наук,
доц. Н.В. Шведова

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СУБКАТЕГОРИИ
ЛИЦА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

А. АВЕРЧЕНКО

 Настоящая работа посвящена анализу фразеоло-
гизмов категории лица, выявленных нами в произведе-
ниях А. Аверченко. Исследования проводились на ма-
териале собранной нами картотеки, которая включает
141 фразеологизм в 288 употреблениях в тексте. Целью
нашей работы является исследование языковых свойств
фразеологизмов. Это обусловило структуру нашей
работы:

 1. В первой главе охарактеризована внешняя фор-
ма исследуемых фразеологизмов. Абсолютное боль-
шинство единиц (125) имеет двухкомпонентную струк-
туру: артистическая душа, баловень дам и др. Все фра-
зеологизмы восходят к структуре подчинительного сло-
восочетания. В ходе исследования нами было выделе-
но 13 синтаксических моделей.

 2. Во второй главе описана семантическая структу-
ра фразеологизмов. Все исследуемые единицы мы раз-
делили на 4 группы. Наиболее многочисленной (61 ед.)
является группа фразеологизмов, обозначающих чело-
века по внутренним свойствам характера (кристаль-
ная душа, рыцарь без страха и др.). Вторая группа по
количеству входящих в нее фразеологизмов (46 ед.) объе-
диняет единицы, называющие лицо по социальным при-
знакам (простой человек, коронованная особа и др.).
Третья группа (22 ед.) включает фразеологизмы – обоб-
щенные наименования человека (милый мой, дитя мое
и др.). Четвертая группа, наименьшая по числу фразео-
логизмов (12 ед.), объединяет единицы, обозначающие
лицо по внешним признакам, свойствам (старая кры-
са, пышная матрона и др.).

 3. Третья, заключительная глава посвящена анали-
зу системных отношений фразеологизмов категории
лица. Особенно ярко представлена синонимия и анто-
нимия фразеологизмов. Полисемия и омонимия не
прослеживаются в данной картотеке, т.к., по нашему
мнению, автор стремился избежать неоднозначности в
понимании характеров героев. Всего нами было выде-
лено 24 синонимических ряда и 8 антонимических ря-
дов.

 Таким образом, фразеологические единицы кате-
гории лица, выявленные нами в произведениях А. Авер-
ченко, обладают различными языковыми свойствами.
Данные единицы, являясь обширным классом во фра-
зеологии писателя, делают его более образным и эмо-
циональным.

О.В. Стеренчук
Научный руководитель: ст. преподаватель
С.В. Омельченко

ИСТОЧНИКИ НЕМЕЦКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

На формирование немецкой МТ оказало влияние 3
фактора: 1) тенденция развития общелитературной лек-
сической системы; 2) развитие системы медицинских
понятий; 3) ставшая международной латинская МТ.
Основой для создания МТ послужила немецкая лекси-
ка, в которой можно выделить 3 группы слов: 1) слова,
вошедшие в МТ в своём прямом, неизменном значе-
нии. Например: Auge–глаз, Wange–щека; 2) общеупот-
ребительные слова, лишь отдельные значения которых
соотнесены со специальными медицинскими поняти-
ями и объектами: например, Sohle; 3) слова, превра-
тившиеся в термины в результате метафорического или
метонимического переноса значения.

Многие медицинские термины созданы на основе
сходства формы и цвета. Например: Augapfel – глазное
яблоко (сходство по форме); delta apicale – разветвле-
ние корневого канала в виде треугольника (сходство по
форме с греческой буквой дельта); Grьner Star – глау-
кома (при этой болезни зрачок приобретает зеленова-
тый оттенок).

Метонимический перенос осуществляется на осно-
ве логических отношений между предметами и катего-
риями, принадлежащими действительности. Большую
группу здесь образуют термины-антропонимы, возник-
шие в результате метонимического переноса имён ав-
торов, изобретателей. Например: Hertz – единица из-
мерения частоты (от имени немецкого физика Герца);
Rцntgen – единица измерения радиоактивности. Сле-
дует отметить, что слово Rцntgen стало центром обра-
зования новых слов: Rцntgenapparat, Röntgenaufnahme,
Röntgenbehandlung, Röntgendosis, Röntgenographie,
Röntgenstrahlen, Röntgentherapie, röntgen. Фамилии
учёных используются для обозначения названий болез-
ней: Basedow Krankheit, Osler Krankheit, Raynand
Krankheit.

Источником возникновения некоторых терминов
являются мифология и библия. Например: Morphium
(от имени греческого бога сна), Atlas – шейный позво-
нок, атлант (самый верхний позвонок, который поддер-
живает череп, как великан Атлант держал землю),
Adamsapfel – адамово яблоко, кадык.

Иноязычное влияние на формирующуюся МТ про-
явилось в форме лексических заимствований и кальки-
рования в основном вследствие непосредственного
влияния латинской специальной литературы и её тер-
минологии, ставшей интернациональной. Например, из
латинского языка были заимствованы следующие тер-
мины: Obduktion – вскрытие трупа, Respiration - дыха-
ние, Parästhesie – парестезия.

В настоящее время увеличилось количество заим-
ствований из английского языка в связи с тем, что этот
язык стал лидером среди языков международного об-
щения во второй половине ХХ – начале XXI века, на-
пример: disease, face lifting, patient control, oral sepsis.

Заимствования из других языков немногочисленны:
из французского языка: Quarantäne – карантин, Point
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– (болевая) точка, Choc – шок; арабского: Alkohol; пер-
сидского: Mumifikation – сухой ожог.

Формирование МТ происходило в результате по-
стоянного и сложного взаимодействия общенародно-
го языка и терминологии.

 Следует отметить, что этот процесс двусторонний,
т.е. не только медицинская терминология пополняется
за счёт общенародного языка, но и термины медицины
используются в таких областях, как политика, экономи-
ка и повседневное общение. Например: Verkehrsinfarkt,
politische Kurzsichtigkeit, Kriegshysterie, Wahlstress;
Anatomie des politischen Konflikts, das ist meine
Blutgruppe (= nach meinem Geschmack); Röntgenaugen
machen (durchdringend blicken), hast du
Röntgenaugen? (wieso kannst du das sehen?).

М.В. Табаков
Научный руководитель: ст. преподаватель
В.Е. Пазгалова

ОККАЗИЦИОНАЛЬНЫЕ
ЖАРГОНИЗМЫ В ЯЗЫКЕ ФУТБОЛА

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Язык футбола обслуживает самый популярный вид
спорта в ФРГ, поэтому его нередко считают представи-
телем всего спортивного языка в целом. Говоря о язы-
ке спорта (футбола), имеют ввиду, как правило, лекси-
ку, которая включает в себя лексику и профессиональ-
ные жаргонизмы.

Термины футбола призваны нейтрально обозначать
специальные понятия:

- действующих лиц (nomina agentis): der Torwart, der
Verteidiger, der Schieds – richter;

- временные понятия в игре: (die, der, erste, zweite)
Spielhalfte, die Halbzeit;

- нарушение правил: das Abseits, das Foulspiel, das
Handspiel;

- наказание за нарушение: der Freistoss, der
Strafstoss, der Platsverweis.

- спортивные действия: den Ball abgeben, abspielen,
flanken;

- спортивные сооружения (площадки) и разметку:
der Strafraum, die Mittellinie.

Но такая эмоциональная область человеческой дея-
тельности, как футбол не может смириться с точными,
но беспристрастными наименованиями. В результате
этого возникла обширная группа обозначений специ-
альных понятий, которые кроме денотативного имеют
коннотативное значение, т.е. они служат для создания
оценочных характеристик (преувеличения, преумень-
шения, осуждения, иронии). Такие слова обычно отно-
сятся к ненормативным обозначениям специальных
понятий и, отделяясь от собственно терминов, называ-
ются «профессиональными или специальными жарго-
низмами».

Жаргон настраивает на более правильную форму
общения.

Спортсмены, знатоки и поклонники футбола в об-
щении друг с другом явно отдают предпочтение жар-
гонизмам, которые, кроме всего прочего, подтвержда-
ют принадлежность говорящего к футбольному клану
(это особенно котируется у футбольных фанатов).

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Однако на ряду с профессиональными жаргониз-

мами в языке футбола имеет место хождение еще це-
лого ряда экспрессивно окрашенных слов и выраже-
ний, которые не соответствуют вышеприведенным кри-
териям и не могут вследствие этого считаться профес-
сиональными жаргонизмами. Они, как правило, даже
не фиксируются специальными (спортивными) лекси-
ко – графическими источниками. Их можно отнести к
группе эмоциональных и образных окказиональных
жаргонизмов, у которых в значении явно доминирует
экспрессия, явления или действия на втором или даже
на третьем плане.

«Окказионализм» - слово, образование в какой-либо
временной момент, применительно к какому-либо слу-
чаю, как одна из разновидностей неологизмов.

Говоря об окказиональных жаргонизмах в языке
футбола, необходимо различать: а) окказионально упот-
ребительные слова общеязыковой лексики или терми-
ны, заимствованные из других терминосистем; б)соб-
ственно окказиональные жаргонизмы, т.е внутриспор-
тивные образования.

Можно привести много примеров из политической
лексики, англоамериканской, (в основном телевидение),
из полицейской терминологии. Например, Maulkorb
(намордник) – перенос собачей лексики на людей,
Waffen – scheinpfliftig (требующий разрешение на но-
шение оружия) -здесь окказиональный жаргонизм дол-
жен подчеркивать, что наносимый игроком удар опа-
сен как оружие.

Е.А. Тельминова
Научный руководитель: ассистент Г.Р. Шарипова

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С
КОМПОНЕНТОМ-

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕМ В РУССКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Исследованию цветообозначений посвящены рабо-
ты Г. Герне, Г.Х. Когана, М.А. Жирмунской, А.П. Васи-
левича, Р.М. Фрумкиной и многих других.

 Предметом нашего изучения явились фразеологи-
ческие единицы с компонентами - цветообозначения-
ми (далее ФЕ с КЦ) в русском и английском языках. Под
фразеологическими единицами мы понимаем устойчи-
вые и воспроизводимые, раздельно оформленные, но
семантически целостные сочетания слов с полностью
или частично переосмысленным значением. В состав
фразеологии входят идиомы, пословицы, поговорки,
крылатые слова и выражения, литературные цитаты.

ФЕ несомненно являются источником, копилкой и
сокровищницей обычаев и традиций, знаний и сведе-
ний, умений и навыков, присущих определенному на-
роду. ФЕ содержат как универсальные знания и пред-
ставления, так и национально-специфические и, таким
образом, страноведчески ценный, веками накопленный
опыт отдельно взятого народа.

В частности, анализ значений ФЕ с КЦ русского и
английского языков показал, что они объединяются в
следующие группы, характеризующие человека, его
деятельность. Можно выделить группы:

1. ФЕ, выражающие состояния, чувства человека:
красный как рак; черная тоска; белый как снег;
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black dog – дурное настроение; black as thunder –
мрачнее тучи; as white as a ghost – бледный как полот-
но; red as fire – покрасневший (о лице).

 2. ФЕ, дающие характеристику человека (с разных
аспектов): красное солнышко – приятный человек;
красная девица; белая душа – добрый человек; чер-
ная душа – коварный человек; as red as a cherry – кровь
с молоком; a white crow – белая ворона, человек, резко
выделяющийся чем – либо среди окружающих его лю-
дей; black heart – коварный человек.

 3. ФЕ, определяющие профессиональный статус
человека: белые воротнички – служащие; белая ку-
харка – устар. повариха, готовящая для хозяев; черное
духовенство – монахи; red cap – носильщик на вокза-
ле; white collar – белые воротнички, служащие; black
gown – «черная сутана», католический священник; a
red coat – ист. «красный мундир», солдат.

Однако наиболее интересными являются ФЕ с КЦ с
национально-культурной семантикой, исконно-рус-
ские/английские, связанные с традициями, историчес-
кими фактами народа. Данные фразеологизмы разде-
ляются на группы:

1. ФЕ, отражающие обычаи, приметы, предания: не
красна изба углами, а красна пирогами – дом при-
ятен гостеприимством (пироги издавна являются лю-
бимым кушаньем русских людей); to show the white
feather – струсить (букв. показать белое перо).

Данная ФЕ связана с давней традицией: белое перо
в хвосте бойцового петуха считалось признаком пло-
хой породы, что положило начало обычаю в Англии
посылать белое перо лицам, уклонявшимся от несения
военной службы.

 2. ФЕ, связанные с историей народов – носителей
языка. Так, в русском языке существует большое коли-
чество ФЕ со значением «революционный, связанный
с советским социалистическим строем»: красный
флот, белая армия. В английском языке – the Black
Code – черный кодекс, рабовладельческие законы. Дан-
ный кодекс был введен губернатором штата Луизиана
Бьенвиллем в 1723 году, The black Prince – ист. «Чер-
ный принц» (принц Уэльский, сын короля Эдуарда III,
прозванный так, потому что носил черные латы).

Во ФЕ данного блока (исконно русские, английс-
кие) находят яркое выражение основные идеи ментали-
тета, черты характера.

Т.Н. Тимофеева
Научный руководитель: канд. филол. наук,
доц. В.Ф. Ульянин

КОМПОЗИЦИОННО-
СИНТАКСИЧЕСКИЕ И

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. ГАУФА «КАЛИФ-

АИСТ» И «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» И
Ф. КАФКИ «ПРЕВРАЩЕНИЕ»

Выбор, новизна и актуальность нашего исследова-
ния обусловлены следующими причинами:

1. Насколько нам известно, вышеназванные особен-
ности произведений Гауфа и Кафки в сравнении не яв-
лялись предметом специальных научных исследований.

2. В доступных для нас источниках отсутствует сис-
тематический анализ вышеупомянутых произведений
Гауфа и Кафки.

3. Выявление композиционно-синтаксических и сти-
листических особенностей указанных произведений мо-
жет внести определенный вклад в изучение творчества
В. Гауфа и Ф. Кафки на уровне студенческой работы.

В результате анализа произведений Гауфа и Кафки
мы пришли к следующему заключению:

- В. Гауф (1802-1827) и Ф Кафка (1883-1924) – пред-
ставители разных эпох и разных литературных направ-
лений (позднего романтизма и модернизма);

- жанр исследуемых произведений Гауфа – волшеб-
ная сказка с некоторыми элементами социально-быто-
вой сказки. Жанр произведения «Превращение»
Ф. Кафки можно определить как новеллу;

- мы выяснили, что наиболее значимыми сильны-
ми позициями в произведениях Гауфа и Кафки являют-
ся заголовок, начало и конец текста. Отличительной
особенностью новеллы «Превращение» является задер-
жанная экспозиция;

- в сказках Гауфа доминируют такие КРФ, как пове-
ствование, статическое и динамическое описания. В
новелле «Превращение» указанные КРФ сочетаются с
КРФ «рассуждение». Кроме того, в этом произведении
часто встречается несобственно-прямая речь (в связи
с проявлением внутренней речи героя);

- в отличие от сказок Гауфа новелла «Превраще-
ние» состоит в основном из абзацев большого и сред-
него объема, а наиболее употребительным типом пред-
ложения в ней является длинное сложное предложение
(в силу того, что в тексте много размышлений и мень-
ший объем занимает действие);

- наличие в произведениях двух сфер – реальности и
фантастики – сближает Гауфа и Кафку, но у писателя-
модерниста эти сферы переплетаются, сплавляются
воедино, а не просто сосуществуют как у Гауфа и дру-
гих романтиков.

 Для сказок Гауфа характерен «восточный колорит».
Излюбленным стилистическим средством писателя яв-
ляется эпитет. Следует отметить употребление эпите-
тов, характерных для романтической эпохи (sonderbar,
wundersam) и излюбленного эпитета Гауфа (schoen).
Среди других стилистических средств следует назвать
олицетворение, сравнение, синестезию, асиндетон, по-
втор. Достаточно часто у Гауфа можно встретить слу-
чаи структурно-стилистической отмеченности.

Художественную манеру Кафки часто называют
«техникой сна», что связывает его с сюрреализмом. Из-
любленными стилистическими средствами в «Превра-
щении» являются метафора и сравнение («wie ein alter
Invalide», «wie ein Wilder», «brennender Schmerz»,
«schwerer Schlaf»). Исследуемую новеллу, как и другие
произведения Кафки, отличает частое употребление
конъюнктива (в придаточных нереального сравнения,
нереального желания, нереального условия, в косвен-
ной речи).

Таким образом, выбор художественных средств
обусловлен как методами, в русле которых творили Гауф
и Кафка, так и особенностями их индивидуальных сти-
лей.
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Е.В. Чернакова
Научный руководитель: д-р филол.наук,
проф. В.П. Федорова

СТРУКТУРНАЯ РОЛЬ БЫЛИЧЕК В
СЕМЕЙНЫХ ПРЕДАНИЯХ

Объектом моего исследования являются семейные
предания моей семьи. В работах Н.А. Подгорбунских
(КГУ) отмечается, что семейные предания отличает
мотив необычного: из ряда вон выходящее. Информант,
передавая услышанное от предыдущих поколений, со-
храняет этот мотив необычности. Почему? Потому что
у каждого человека есть представление о собственной
семье не только как о ячейке общества, но и как об
особой структуре, не похожей на другие.

 В преданиях, которые я записала, пожалуй, наибо-
лее заметными являются мотивы, связанные с мифо-
логическими персонажами. Как мне представляется, это
объяснимо. В семейных преданиях прабабушка наде-
ляется свойствами знахарки. Первый сюжет включает
мотив необходимости передать тайные знания. Этим
мотивом определены другие: кому передать и как бу-
дут жить эти сведения. По традиции их положено вру-
чить или самой старшей, или самой младшей внучке,
девочке. С мотивом передачи связан еще один – мотив
единственной преемницы, которая отказалась взять тай-
ные знания. Отказалась, так как не верила в подобные
вещи (а это еще один мотив). И, наконец, завершается
предание мотивом прерванности тайных знаний. Од-
нако память о прабабушке осталась и в быличках, кото-
рые она передала своим потомкам.

Былички традиционны: о домовом. Но и в этой бы-
личке жизнь дома, семьи спроецирована отношением
к мифологическому существу. Как утверждает Э.В.По-
меранцева, домовой, хозяин дома – первопредок се-
мьи, требующий жертвоприношения. Это положение
отразилось и в быличке, рассказанной бабушкой Мат-
реной: «При строительстве нового дома полагалось
задобрить домового: закопать в каждом углу под-
пола монетку. Когда строился дом для дедушки Гены
и бабушки Гути, положить дар в один из углов пра-
бабушка забыла. Однажды ночью вся семья просну-
лась от страшного треска в стене. Бабушка Матре-
на сообразила, что это проказы домового. Наутро
она спустилась в подпол и оставила там недостаю-
щую монетку. С тех пор шум по ночам прекратился».

Семья характеризуется знанием традиционных бы-
личек о человеке-оборотне. Бабушка Ефалия рассказала
своей дочери (моей маме) сюжет, наполненный деталя-
ми быта, приметами времени: деревня Круглое, война.
В центре сюжета – проделки женщины-оборотня, кото-
рая в столь трудные годы ворует: «Жила тогда бабуш-
ка в деревне Круглое. Жители стали замечать, что по
ночам пропадают и без того скудные запасы продо-
вольствия. Вскоре обнаружили, что во всем виновата
неизвестно кому принадлежащая свинья.

Однажды, когда животное в очередной раз заб-
ралась в чьи-то сени, хозяева дома побили её. После
этого случая перестала появляться на людях Клав-
дия. Соседи, зашедшие проведать женщину, обнару-
жили её избитой».

 Мотив воровства связан с мотивом оборотниче-

ства. Воровать в те годы можно было только при боль-
шой хитрости. Все берегли крохи продовольствия. При-
мечательно, что женщина ворует, превращаясь в сви-
нью. Свинья в народной традиции, идущей от Библии, -
это один из главных обликов бесов. По Библии, бес-
плотные бесы хотели иметь плоть, чтобы больше вре-
дить человеку. Они попросили Бога превратить их в сви-
ней. Бог уважил их и сбросил со скалы в море. Этот
сюжет Ф.М. Достоевский взял в качестве эпиграфа к
роману «Бесы».

Предания и былички записаны Чернаковой Еленой
Владимировной.

Записано от Чернаковой Лилии Анатольевны
(мама), 1962г.р., Курган.

М.А. Шкарубская
Научный руководитель: канд.филол.наук,
доц. О.А. Мальцева

«ВОЗМОЖНЫЕ МИРЫ» В
ПРОИЗВЕДЕНИИ УИЛЬЯМА

ФОЛКНЕРА «ШУМ И ЯРОСТЬ»

 Объектом исследования дипломной работы являют-
ся возможные миры, выраженные в сознании персона-
жей романа. Обращение к этой теме не случайно, так
как в последнее время в отечественной и зарубежной
литературе появляется ряд работ, статей, посвященных
данной проблематике: У. Эко, В.П. Руднев, И.В. Арнольд.
Материалом исследования послужил роман Уильяма
Фолкнера «Шум и ярость».

 Главной целью дипломной работы является анализ
способов выражения «возможных миров» в сознании
персонажей.

 Задачи дипломной работы: анализ процесса фор-
мирования понятия «возможные миры»; анализ спо-
собов отображения «возможных миров» в сознании
героев романа.

 Методы: сравнительно – сопоставительный анализ
теорий различных лингвистов; анализ текста и исследо-
вание выполнено на основе принципов объективнос-
ти, системности, комплексности.

 Новизна: выбор произведения, в основе которого
использован принцип полилогизма.

 Впервые о «возможных мирах» было упомянуто в
античной философии, так Демокрит считал, что в бес-
конечной пустоте существует бесконечное множество
миров. Действительность воспринималась не боле, чем
одна из возможных версий бытия. В средневековой Ев-
ропе логик Дунс Скотт создал основанную на теологии
теорию реальности. Само понятие было придумано
немецким ученым Лейбницем, который рассматривал
необходимо истинное высказывание как истинное во
всех мирах.

 Понятие «возможные миры» употребляется в раз-
личных науках, в логике, философии, литературе, фи-
зике, при этом смысл понятия остается неизменным.
Это вероятное положение дел по отношению к субъек-
ту, находящемуся в реальном мире, который свое ре-
альное «я» проецирует в иные пространства (Яакко
Хинтикка). В литературе существует несколько точек
зрения на эту проблему. У. Эко утверждает, что «воз-
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можные миры», это миры которые рождаются в созна-
нии читателя, до тех пор, пока он не дочитает произве-
дение до конца. В.П. Руднев утверждает, что возмож-
ные миры – это миры которые рождаются в самих про-
изведениях и являются порождением самих героев ро-
манов.

 В романе У.Фолкнера было использовано несколь-
ко способов создания «возможных миров». Первый
мир, принадлежащий Бенджи, был создан при помощи
художественной детали, такой прием позволил автору
создать образ Кэдди, при этом не вводя ее непосред-
ственно в сам роман.

 Другой способ – это создание мира символов. Сим-
вол является миром в себе. Например, течение реки во
второй части, рассказанной Квентином, символизиру-
ет время, которое ассоциируется у Квентина с Кэдди.
Сама же Кэдди является для него как символом любви,
так и символом смерти.

 Каждый из персонажей романа живет в своем мире,
каждый из них видит героиню по-своему. Большое зна-
чение играет религиозный мотив. Роман – это Еванге-
лие, рассказанное тремя братьями об их сестре.

 Влияние «возможных миров» очевидно. Оно про-
является в мыслях героев, словно произведение разви-
вается в двух параллельных мирах.

К.В. Шумкова
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. Н.И. Комарова

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ

В современном мире существуют многонациональ-
ные организации, сотрудничающие с представителями
разных национальных культур. Принципы иерархичес-
кого построения этих организаций, основные методы
управления, ключевые корпоративные ценности, а так-
же правила поведения сотрудников значительно разли-
чаются между собой.

Организационная коммуникация представляет со-
бой процесс обмена информацией для достижения
взаимопонимания между сотрудниками в целях выпол-
нения поставленных задач. Выделяются следующие
виды и формы организационной коммуникации: пись-
менная и устная, вербальная и невербальная, формаль-
ная и неформальная, горизонтальная и вертикальная,
внешняя и внутренняя.

Любую национальную культуру можно охарактери-
зовать рядом параметров, таких как осознание себя и
пространства, отношение ко времени, язык, одежда, еда,
поведенческие нормы, культурные ценности и т. д. Для
сравнения культур используется шкала Э. Холла, объяс-
няющая многие поведенческие особенности и позво-
ляющая предвидеть возможные трудности при межкуль-
турном общении представителей разнополюсных куль-
тур. Теория другого исследователя - Г. Хофщтеде, срав-
нивающая культуры по четырем параметрам (индиви-
дуализм-коллективизм, дистанция власти, боязнь нео-
пределенности, мужское и женское начало), помогает
лучше понять характер, традиции управления и образ
мыслей другой нации.

Дистанция власти - степень готовности общества

принимать неравенство распределения власти во взаи-
моотношениях, в учреждениях, организациях. В орга-
низации этот параметр выражается в распределении
власти и статуса на различных организационных уров-
нях. Представители культур с высокой дистанцией вла-
сти считают, что люди рождаются неравными, имеют
каждый свое место в жизни. Страны с низкой дистанци-
ей власти придерживаются точки зрения, что неравен-
ство в обществе должно быть сведено к минимуму,
полагая, что иерархия – это условное закрепление не-
равенства людей в обществе.

Боязнь неопределенности – степень угрозы, испы-
тываемой обществом в неявных, двусмысленных ситу-
ациях. Значимость этой категории обусловлена тем, что
будущее всегда неизвестно, хотя мы пытаемся предска-
зать его. Представители культур с высокой степенью
боязни неопределенности пытаются избегать неясных
ситуаций. Люди, принадлежащие к таким культурам,
предпочитают четкие цели, подробные задания, жест-
кие графики и расписания.

 При низком уровне боязни неопределенности люди
недовольны избытком правил и инструкций; они луч-
ше чувствуют себя в незапрограммированных ситуа-
циях, считая, что правил должно быть как можно мень-
ше. Представители этих культур легче воспринимают
непредсказуемость жизни. Такие люди менее напря-
жены и более раскованы.

В прошлом считалось, что культурные различия
выступают барьером и препятствуют общению и со-
вместной деятельности. В настоящее время грамотные
руководители считают, что, правильно управляя наци-
ональными культурными различиями, их можно пре-
вратить в источники дополнительных ресурсов, а не по-
тенциальных проблем. Многие полагают, что культур-
ное разнообразие увеличивает конкурентоспособность
многонациональной организации. Однако неспособ-
ность должным образом использовать его может при-
вести к межкультурным конфликтам.

Таким образом, межкультурная коммуникация - это
понимание того, что все, связанное с самооценкой и
восприятием, личными потребностями, ценностями,
нормами и ожиданиями, культурно обусловлено. Осоз-
нающий это человек понимает влияние культурных
факторов на коммуникацию и готов пересмотреть и
расширить свои представления о мире.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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Д.И. Головина
Научный руководитель: канд. филол. наук А.А. Коршкова

ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА
СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ

В настоящее время телевидение - неотъемлемая
часть общественной и культурной жизни миллионов
жителей нашей страны. Учеными доказано влияние ТВ
на сознание людей. Молодежь - это такая социальная
группа, которая по максимуму использует СМИ и жад-
но черпает информацию  разного содержания.

Цель нашего исследования - изучить влияние теле-
видения на социализацию молодежи и формирование
ее ценностных ориентиров.

Мы опросили 150 человек в возрасте от 16 до 23 лет.
Анкета состояла из 11 вопросов. Остановимся на са-
мых интересных, на наш взгляд, выводах.

Молодежь считает ведущим средством массовой
информации телевидение. Такой ответ дали 54% опро-
шенных , 35% молодежи главным СМИ считает Интер-
нет, 6% выбрали печать и 5% - радио.

Большая часть молодых людей, которую нам уда-
лось опросить, назвали в качестве молодежных кана-
лов МТВ (42%), ТНТ (19%),  МУЗ ТВ (17%),  ПРАЙМ
КАНАЛ (14%), СТС (8%). Значительная часть респон-
дентов отдали свои голоса в пользу канала ТНТ. На-
звать этот канал молодежным нельзя. Хотелось бы ска-
зать, что сегодня, по нашему мнению, вообще нет тако-
го полезного канала для молодежи, который отвечал
бы всем требованиям и запросам молодежи, оказывал
информационную и правовую поддержку молодым
людям.

Показательно, что 37% опрошенных считают самой
популярной молодежной программой реалити-шоу
«Дом-2»(ТНТ), 25% выбрали программу «Умники и
Умницы» (ОРТ), 17% - «Comedy Club»(ТНТ), 14% - КВН
(ОРТ), а 7%  - «Самый умный» (СТС). Также называли
такие  программы, которые совсем не являются моло-
дежными: они направлены на более взрослую аудито-
рию или на аудиторию всех возрастных групп («Хоро-
шие шутки», «Пусть говорят», «Без комплексов»). По-
чти все программы носят скорее развлекательный, не-
жели познавательный характер.

Проанализировав ТВ-меню подрастающего поко-
ления, мы пришли к выводу о том, что оно носит раз-
влекательный характер. В доступное для молодежи вре-
мя нет познавательных, развивающих, исторических
программ. По сравнению с предыдущими годами ко-
личество молодежных, именно молодежных, программ
уменьшается! Стоит задуматься почему?

Программы, из которых молодежь могла получать
полезную информацию, бесследно пропадают, напри-
мер «Звездный час», «До 16 и старше», «Башня». Их
заменяют в большинстве случаев не имеющие позна-
вательного содержания шоу. Чему учат эти бессмыс-
ленные, порой пустые, шоу, например, передача «Дом-
2», построенная на конфликтах и интригах, лжи и лице-
мерии? Именно такую программу молодые люди  пред-
почитают смотреть. А ведь «Дом-2» закладывает у мо-
лодежи стереотипы поведения, свойственные героям
передачи.

Таким образом, мы выяснили, что телевидение ока-

зывает значительное влияние на социализацию моло-
дежи. Телевизор молодежь смотрит в основном вече-
ром, ее интересуют чаще всего развлекательные пере-
дачи и каналы, к новостям она относится скептически.
Если попробовать воссоздать портрет молодого чело-
века, который проходит социализацию исключительно
под влиянием телевидения, то увидим личность, настро-
енную только на развлечение и не задумывающуюся о
будущем. Поэтому нужно учить подрастающее поко-
ление правильно и  разумно потреблять информацию,
развивать способность умело выбирать из многообра-
зия бесчисленной «телепродукции» наиболее ценное,
необходимое для его будущей полноценной и творчес-
ки активной жизни.

Е.Ю. Григорьева
Научный руководитель:  канд. пед. наук,
доц. И.Я. Хазанов

СУИЦИД В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:
К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМЫ

Актуальность этой проблемы заключается в том,
что с каждым годом случаи суицида увеличиваются.
Установлено, что у каждого пятого молодого человека
присутствуют серьезные мысли о суициде. Будущий
специалист по работе с молодежью должен обладать
достаточной базой знаний о содержании и структуре
работы по профилактике суицида, уметь работать в
сотрудничестве со специалистами в области медици-
ны, психологии, права.

Самоубийство - свидетельство все возрастающей
разобщенности людей. Когда связи человека с миром
слабеют, один ищет компенсации в алкоголе, другой в
наркотиках, а третий начинает думать, что он этому миру
больше не нужен. И уходит из него. Потеря эта невос-
полнима, ведь с каждым человеком исчезает безвозв-
ратно целая Вселенная.

В задачи нашего исследования входили изучение и
анализ специальной литературы по проблеме суицида,
выявление представлений будущих специалистов по
работе с молодежью о причинах и механизмах профи-
лактики суицида. В исследовании участвовали студен-
ты педагогического факультета КГУ в количестве 53
человек и в возрасте от 16 до 20 лет.

Нами была разработана анкета «Суицид как соци-
альное и личностное явление», содержащая 25 вопро-
сов. Так, был задан такой вопрос: «Возникали ли у Вас
мысли о самоубийстве?»  Результат: 4% респондентов
ответили - «часто»;  19% - «иногда»; 32% - «практичес-
ки никогда»;  45% - «ни разу».

Роковые мысли возникают из-за различных соци-
альных и личностных проблем, трудных жизненных си-
туаций, из которых молодые люди сначала просто не
видят выхода. Но если спокойно обдумать положение,
то решение всегда найдется, мысли о суициде исчез-
нут. Можно отметить как положительный факт, что боль-
шинство студентов не посещали мысли о суициде. Од-
нако существует проблемная группа (2 чел.), с которой
надо проводить профилактическую работу.

Большинство студентов отметило, что суицид часто
является протестом против невыносимых социальных
условий жизни. Однако в причинах суицида выделен и
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личностный аспект (ссора с любимым человеком, от-
сутствие возможности самореализоваться, безответная
любовь, смерть близких и др.). По мнению респонден-
тов, наиболее подвержены суициду психически неус-
тойчивые люди, а также дети из неблагополучных се-
мей и люди, переживающие возрастной кризис. Ока-
зать помощь человеку, стоящему на грани самоубий-
ства, могут близкие, друзья, а также квалифицирован-
ный врач, психолог. 70 % опрошенных считает, что про-
блемы суицида должны освещаться в СМИ, но очень
осторожно, с соблюдением этических правил.

Наши испытуемые имеют пока не полные, но су-
щественные представления о суициде. Каждый из них
для себя определил то, что необходимо делать специа-
листам по работе с молодежью для предотвращения
суицида. Студенты смогли определить признаки пове-
дения и мышления (потеря ценности и смысла жизни,
нервозность, страх, депрессия, агрессия, неадекватность
и др.), на которые стоит обращать внимание, чтобы не
допустить непоправимого.

Студенты – думающие и внимательные друг к дру-
гу люди, поэтому есть смысл напомнить им о пробле-
мах суицида в молодежной среде, чтобы активизиро-
вать их собственную роль в профилактике и самопро-
филактике самоубийства. Проблему суицида необхо-
димо рассматривать при изучении психологических,
педагогических и правовых дисциплин в вузе. Профи-
лактика суицида должна стать одним из значимых на-
правлений работы специалиста в ходе производствен-
ной практики и профессиональной деятельности.

Ю.В. Иванова
Научный руководитель: канд. пед. наук,
проф. М.К. Лисицын

ЛИЧНОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

 Целью нашего исследования было изучение фак-
торов, влияющих на жизнь школьника.   Всего под на-
блюдением находилось 77 учащихся 9-х классов гимна-
зии № 57 г. Кургана.

 Исследование проводилось по 7 направлениям: 1.
Учебная нагрузка школьников. 2. Дозировка времени
на выполнение домашнего задания. 3. Факторы, влия-
ющие на выполнение домашнего задания. 4. Занятия с
репетиторами и их причина. 5. Участие в кружках и
секциях. 6. Свободное время школьников. 7. Факторы,
влияющие на здоровье учащихся.

Как показало наше исследование, учебная нагрузка
в 9 классах составляет 37 часов в неделю, а в 9 медицин-
ском (профильном) – 38 часов. Что говорит о перегруз-
ке учащихся в среднем на 2 часа и более. По базисному
плану норма времени за неделю составляет 35 часов.

 Девятиклассник на выполнение домашнего задания
тратит 3-4 часа, а в медицинском – 5-6 часов. Норма по
санитарным требованиям составляет 4 часа. На каче-
ство выполнения домашнего задания, по нашему мне-
нию, влияет много факторов и некоторые из них мы

выявили: 100% учащихся имеют домашнюю библиоте-
ку; 100% - отдельный стол; 90% - отдельную комнату;
90% - компьютер; 35% - Интернет. Из этих данных мы
видим, что необходимые для выполнения домашнего
задания условия у учащихся присутствуют почти на
100%.

Одной из задач нашего исследования было опреде-
ление занятости учащихся после школы. 50% опрошен-
ных школьников занимаются с репетиторами. А поче-
му так много? 35% хотят лучше подготовиться к экза-
менам и дальнейшему обучению; 20% считают, что
учителя не могут понятно объяснить задание; 20% име-
ют пробелы в знаниях из предыдущих классов; 20% от-
мечают «непосильность» требований учителей; 5% не
могут самостоятельно выполнять домашнее задание.
Все это говорит о том, что многие школьники старают-
ся восполнять дефицит образования, так как в 9-х клас-
сах гимназии учатся ребята из разных школ, в том чис-
ле и сельских. 50% учащихся ходят в школьные кружки
и секции. В среднем это занимает 3 часа в неделю, у
10% - 6 часов, у 5% - 8,5 часов.

Одним из аспектов нашего исследования было оп-
ределение свободного времени школьников. 29% отве-
тило 3-4 часа, 64% - 1-2 часа, у 7% - нет свободного
времени. Мы вывели рейтинг наиболее предпочитае-
мых занятий учащихся в свободное время: 1 место за-
нимает просмотр телевидения, 2 место – чтение книг,
игра на компьютере, 3 место - посещение друзей. Наи-
менее распространенными были такие ответы, как изу-
чение иностранных языков, посещение театра, занятие
рисованием. Нас приятно удивило то, что 1 ученик пи-
шет книги, другой – снимает любительские фильмы,
третий – составляет мультфильмы на компьютере. Из
полученных данных видно, что свободное время и ин-
тересы подрастающего поколения в основном заняты
телевидением и компьютером.

Сколько времени бывают учащиеся на свежем воз-
духе? 50% школьников ответило 1 час в день, 35% - 2
часа, 7% - 3-4 часа, 8% - только когда идут домой из
школы. 20% учащихся не имеют распорядка дня. У 43%
школьников  завтрак и обед не является регулярным и
полноценным. Результаты нашего исследования под-
тверждаются показаниями  ГРВ-графии.

Таким образом, одна из особенностей обучения в
гимназии – значительное увеличение объема суммар-
ной образовательной нагрузки. В это понятие мы вклю-
чили занятия в школе, подготовку домашних заданий,
дополнительные занятия по подготовке в вуз, что осо-
бенно характерно для учащихся профильных классов.
Полученные результаты были доведены до сведения
учителей, но самое главное родителей, для принятия
необходимых мер.

Проведенное исследование позволило разработать
практические рекомендации, направленные на оптими-
зацию организации учебного процесса в школе: по сни-
жению объема суммарной образовательной нагрузки;
по реализации личностно ориентированного подхода в
обучении школьников с учетом возрастных и половых
особенностей их умственной работоспособности; по
использованию здоровьесберегающих компонентов в
организации учебного процесса; по использованию
свободного времени учащихся на занятия спортом с
целью укрепления здоровья.
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О.В. Лешкова
Научный руководитель: доц. А.М. Уколова

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В

СИСТЕМЕ НПО

Вопросы активизации познавательной деятельнос-
ти учащихся относятся к числу наиболее актуальных
проблем современной педагогической науки и практи-
ки. Социальные основы познавательной деятельности
рассматривали многие философы, социологи и педа-
гоги.

Новизна исследования заключается в том, что вме-
сто традиционных объяснительно-иллюстрированных
методов, применяемых ранее в теоретической обще-
профессиональной подготовке, используется фреймо-
вая технология, способствующая полноте усвоения и
систематичности профессиональных знаний и активи-
зации познавательной деятельности учащихся при изу-
чении профессии «Швея».

Активность  - это  присущий личности способ са-
мовыражения (в деятельности,  общении и т.д.) в соот-
ветствии с ее высшими потребностями в признании,
ценности и т.д. В широком смысле слова – это способ
организации жизни, регуляции и саморегуляции на ос-
нове интеграции потребностей, способностей, отноше-
ний личности к жизни, с одной стороны, и требований
к личности общества и обстоятельств – с другой сторо-
ны (К.А. Абульханова – Славская). Познавательная ак-
тивность рассматривается как качество деятельности
ученика, которое проявляется в его отношении к со-
держанию и процессу учения, в стремлении к эффек-
тивному овладению знаниями и способами деятельно-
сти за оптимальное время, в мобилизации волевых уси-
лий на достижение учебно-познавательной цели. Су-
ществует несколько подходов к выделению уровней
активности: 1 уровень – репродуктивно-подражатель-
ная активность, опыт накапливается через опыт друго-
го; 2 уровень  - поисково-исполнительская активность,
большая самостоятельность: сам принимает решения
по разрешению задачи; 3 уровень – творческая актив-
ность, высокий уровень самостоятельности учащихся
(сама задача формулируется учащимися, пути реше-
ния новые, не шаблонные).

 Создателем теории фреймов стал американский
ученый в области искусственного интеллекта М.Минс-
кий, убежденный в том, что процессы мышления бази-
руются на хранящихся в памяти людей многочислен-
ных структурных данных. Фрейм в современном пони-
мании – это структуры данных для представления сте-
реотипных ситуаций, особенно при организации боль-
ших объемов памяти. Фреймовая технология, распола-
гая широкими пространственно-временными возмож-
ностями, может решить проблему целостного форми-
рования личности, включая решение трех важнейших
задач: 1) формирование целостных знаний ученика; 2)
формирование абстрактного мышления 3) формиро-
вание волевого стремления к познанию. Под фреймо-
выми педагогическими технологиями мы понимаем
изучение материала, структурированного в специаль-
но организованной педагогической последовательнос-
ти. Фрейм разрабатывается преподавателем в виде схе-

мы, таблицы, алгоритма, структуры, т.е. в той форме,
которая более удобна для образного восприятия уча-
щимися. Он представляет собой «рамку», «каркас» или
просто структуру ключевой идеи учебного материала,
которые можно наложить на все последующие темы,
разделы.

В процессе опытно-экспериментальной работы в
группах НПО по профессии «Швея» использовались
фреймы при изучении предмета «Технология швейных
изделий». Весь учебный материал был разбит на круп-
ные блоки и представлен в форме опор. Сформиро-
ванность познавательных процессов оценивалась с по-
мощью следующих показателей: внимание, память,
мышление. В процессе опытно-экспериментальной
работы исследовались такие профессионально важные
качества, как организованность, мобильность, профес-
сиональные знания. На конец эксперимента все пере-
численные показатели значительно возросли.

Анализируя полученные результаты, можно сделать
вывод, что внедрение в учебный процесс фреймовых
технологий способствует активизации познавательной
деятельности учащихся, повышению уровня мышле-
ния и профессиональных знаний.

Ю.Н. Сметанина
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. Т.П. Воробьева

ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВКУСА ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА

Актуальность проблемы эстетического воспитания
подростков обусловлена тем, что современное общество
нуждается во всесторонне развитой личности с широки-
ми эстетическими запросами, высокой культурой и по-
требностью в активной творческой деятельности.

Наличие эстетического вкуса является важнейшим
показателем уровня развития личности. Его воспита-
ние осуществляется как в процессе познания жизни
через восприятие произведений искусств, так и в про-
цессе собственной художественно-этетической деятель-
ности. Декоративно-прикладное искусство играет при
этом  ведущую роль.

Основы воспитания эстетического вкуса заклады-
ваются с раннего возраста, но наиболее благоприят-
ным периодом для формирования этого качества явля-
ется подростковый период. Именно в это время у ре-
бенка резко возрастает внутреннее стремление к твор-
честву,  к его практической реализации.

Формирование ценностного отношения к произве-
дениям искусства; декоративно-прикладная деятель-
ность в ее образовательно-теоретическом и художе-
ственно-практическом выражении; формирование ху-
дожественной культуры личности; эстетическое само-
воспитание и самообразование, ориентированное на
самосовершенствование подростков; развитие творчес-
ких способностей – основные направления воспитания
эстетического вкуса.

Задачи нашего исследования: разработка педагоги-
ческих условий, способствующих эффективному вос-
питанию эстетического вкуса подростков средствами
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декоративно-прикладного искусства в учреждениях до-
полнительного образования, и  апробация разработан-
ной методики по использованию личностно-ориенти-
рованного подхода к воспитанию эстетического вкуса
подростков.

В процессе опытно-экспериментальной работы был
определен и обоснован комплекс педагогических ус-
ловий, обеспечивающих эффективное воспитание эс-
тетического вкуса подростков средствами декоратив-
но-прикладного искусства:

а) реализация личностно-ориентированного подхо-
да к воспитанию подростков с учетом их индивидуаль-
ных особенностей, потребностей, творческих способ-
ностей и т.д.;

б) внедрение элективного курса по гильоширова-
нию (выжигание по шелку) с применением инструкци-
онных карт, активизирующих познавательную деятель-
ность;

в) использование электронного методического по-
собия по гильошированию, направленного на улучше-
ние восприятия и закрепление практических умений и
навыков на занятиях декоративно-прикладным творче-
ством.

В исследовании участвовало 45 подростков, обуча-
ющихся в кружках и студиях Дома детского творчества
«Гармония».

Проведенная опытно-экспериментальная работа
выявила недостаточный уровень воспитанности эстети-
ческого вкуса у подростков. После внедрения электив-
ного курса по декоративно-прикладному искусству и ап-
робации методики произошел прирост показателей по
всем уровням воспитанности эстетического вкуса под-
ростков в экспериментальных группах. Так, количество
воспитанников с низким уровнем уменьшилось на
36,6 %, со средним уровнем – на 4,2 %, а количество
подростков с высоким уровнем возросло на  40,8 %.

Таким образом, мы можем говорить о том, что раз-
работка и внедрение элективного курса по декоратив-
но-прикладному искусству, электронного методичес-
кого пособия, апробация методики по использованию
личностно-ориентированного подхода к воспитанию
эстетического вкуса подростков в учреждениях допол-
нительного образования детей действительно способ-
ствуют повышению уровня воспитанности подростков.

И.В. Соколова
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. Е.А. Легенчук

БЕЗНАДЗОРНОСТЬ И
БЕСПРИЗОРНОСТЬ КАК

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА

Современный этап развития России характеризует-
ся переходом к системе рыночных отношений, демок-
ратизации во всех сферах жизни общества. Однако про-
исходящие в стране социально-экономические изме-
нения носят не только позитивный, но и негативный
характер. Одной из ярких негативных тенденций в со-
временном развитии России является большое число
безнадзорных и беспризорных детей. Для исследова-
ния нами была выбрана тема: «Безнадзорность и бес-

призорность как социально-педагогическая проблема».
С точки зрения педагогики состояние безнадзорно-

сти, беспризорности характеризуется также отсутстви-
ем внутренней духовной связи между детьми и родите-
лями или лицами, их заменяющими, такой связи, кото-
рая позволяет сохранять даже на расстоянии контакт
родителей, заменяющих их лиц со своим воспитанни-
ком. Нами было проведено исследование старшекласс-
ников в возрасте 15-17 лет с целью выявить «Какой стиль
общения (а следовательно, и степень доверия, эмоцио-
нальной, духовной связи) доминирует в их взаимодей-
ствии с родителями?». Для этого мы использовали оп-
росник «Подростки о родителях», разработанный Ша-
фером.

Итак, во взаимоотношениях между матерью и до-
черью  у 54 % доминирует позитивный интерес, т.е.
безусловно положительное отношение к ребёнку, эмо-
циональное понимание, своевременное реагирование
на потребности ребёнка;  у 46% опрошенных - авто-
номность, отсутствие внимания к потребностям ребён-
ка, погруженность в собственные переживания и дела,
отсутствие эмоционального контакта и интереса. Де-
фицит родительского отзывчивости на нужды ребёнка
способствует формированию у него чувства беспо-
мощности, одиночества и собственной ненужности.
Учёными показана положительная связь между авто-
номностью родителей и высокой вероятностью возник-
новения у ребёнка социальной дезадаптации и психо-
логической склонности к социальным отклонениям. Во
взаимоотношениях между матерью и сыном у 48 %
позитивный интерес; у 35% автономность; у 15% ди-
рективность родителей понимают как стремление к
лидерству, власти, причём это стремление может вы-
ражаться как в доминантном поведении родителей и их
стремлении управлять поведением подростка, так и в
навязывании ему чувства вины и декларирование сво-
ей жертвенной позиции. Директивные родители застав-
ляют ребёнка подчиняться нормам и правилам поведе-
ния, принятым в обществе, но именно в семьях с веду-
щим директивным стилем взаимоотношения наиболее
ярко выражены активные протестные формы поведе-
ния детей; у 2% эмоциональное отвержение рассмат-
ривается как отрицательное отношение к ребёнку, от-
сутствие ласки и уважения, в крайних случаях - враж-
дебность. Во взаимоотношениях между отцом и доче-
рью у 44% позитивный интерес; у 30% непоследова-
тельность воспитательной тактики со стороны родите-
лей проявляется в резкой смене стиля отношений: от
очень строгого к либеральному и от психологического
принятия ребёнка к резкому эмоциональному отвер-
жению его. Это лишает ребёнка ощущения стабильно-
сти окружающего мира, провоцирует повышенную
тревожность и формирует ярко выраженную экстер-
нальную позицию и психологический инфантилизм; у
21% автономность; у 5% эмоциональное отвержение.
Во взаимоотношениях между отцом и сыном  у 53%
доминирует автономность; у 30% директивность; у 10%
эмоциональное отвержение, лишь у 7% позитивный
интерес. Анализ полученных данных свидетельствует о
доминирование позитивного интереса во взаимоотно-
шениях между родителями и детьми. Но проценты по
данному показателю не превышают 50%. Т.е. больше
50% приходится на доминирование других показателей,
а именно: автономность, непоследовательность, дирек-
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тивность и даже эмоциональное отвержение (враждеб-
ность). Всё это говорит о том, что социальный педагог
одним из направлений профилактики безнадзорности
и беспризорности должен выбрать формирование по-
зитивного интереса между родителями и детьми, уста-
новления между ними доверия, эмоциональной и ду-
ховной связи.

А.В.Тарасова
Научный руководитель: канд. пед. наук,
доц. И.Я. Хазанов

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИЧИНЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

В последнее время криминальная обстановка в об-
ществе резко ухудшилась. Преступность, являясь дес-
табилизирующим фактором жизни общества, всё бо-
лее распространяется в детской и молодежной среде.
Делинквентные подростки, лишившись полноценного
внимания родителей, приобщившись к употреблению
наркотиков и алкоголя и в то же время стремясь завое-
вать любой ценой признание сверстников, стараются
найти способ для самоутверждения в совершении про-
тивоправных действий. Специалист по работе с моло-
дежью должен владеть технологиями воспитательной и
общественно-профилактической работы с такой соци-
альной группой.

 Нами рассмотрены сущность, причины, признаки
делинквентного поведения. В качестве основных при-
чин можно выделить два аспекта: 1. Общественный ас-
пект – влияние социально-экономического положения
в обществе на личность. 2. Индивидуальный аспект –
влияние семейного и школьного воспитания.

Нами была разработана анкета для выявления со-
циально-психологических причин поведения делинк-
вентных молодых людей. Опрошено 20 человек в возра-
сте от 18 до 30 лет, отбывающих свое наказание в испра-
вительной колонии № 21 г. Кургана. 65 % респондентов
осуждены судом РФ в первый раз, 20 % -  во второй раз,
10 % - в третий раз и 5 % - пять раз. У 40 % опрошенных
срок наказания составил от 5 до 10 лет, у 35 % % - от 6
месяцев до 2 лет, у 25 % - от 2 до 5 лет.

На вопрос: «Если все вернуть назад, совершил бы
ты противоправный поступок?» 90 % молодых людей
ответили, что не сделали бы этого, 5 % - сделали, но с
некоторыми изменениями, 5 % - сделали бы все по-
другому. 65 % опрошенных не считают себя виноваты-
ми, 10 % - «немного виноваты» и только один человек
считает себя полностью виноватым. Из родных и близ-
ких осужденных больше всех, по мнению 55 % респон-
дентов, переживает мама. У 20 % молодых людей не
переживает никто; подруга, жена переживает у 10 %.
90 % опрошенных ни перед кем не испытывают вину,
10 % испытывают вину перед родителями.

Наиболее распространенной причиной совершения
противоправных действий (40 %) является желание само-
утвердиться, у 25 % респондентов – финансовые трудно-
сти, у 25 % - плохая компания. 10 % опрошенных совер-
шили преступление из-за конфликтов с близкими, 10 % -
из-за недостатка внимания родителей и желания отомстить.

Мы пришли к выводу, что проблема молодежной

преступности в г. Кургане является очень актуальной.
Многие молодые люди, отбывающие наказание, не осоз-
нают своей вины, большинство оказывается в местах
лишения свободы повторно. В качестве ведущих при-
чин развития психических расстройств и криминаль-
ной активности следует выделить алкоголизм родите-
лей, низкий уровень материального обеспечения, внут-
рисемейное насилие. После отбывания наказания мо-
лодые люди нуждаются в реабилитации.

Противоправное поведение молодежи является спе-
цифическим этапом социальной дезадаптации. Для ком-
плексной оценки асоциального поведения необходи-
мо учитывать социальную ситуацию и десоциализи-
рующие факторы, механизмы формирования делинк-
вентного поведения, клинические факторы, включая
возрастной и динамический аспекты, социальный про-
гноз. С учетом комплекса выявленных факторов реа-
билитационные мероприятия должны проводиться в
рамках учреждений не медицинского, а социального
профиля при участии врачей-психотерапевтов в каче-
стве консультантов. Внести свой посильный вклад в
профилактику делинквентного поведения может и спе-
циалист по работе с молодежью, владеющий техноло-
гиями социально-личностного развития, организации
полезного досуга, мировоззренческой подготовки мо-
лодых людей.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Ю.С.Еланцева
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц. С.Г. Тютрин

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ

ДИАГНОСТИКИ

Как известно [1], использование методов и средств
технической диагностики позволяет значительно умень-
шить трудоемкость и время ремонта и таким образом
снизить эксплуатационные расходы. Только за счет вне-
дрения средств диагностики, например, для энергети-
ческих установок сокращаются трудоемкость и время
ремонта более чем на 40%, уменьшается расход топли-
ва на 4% и увеличивается коэффициент технического
использования оборудования на 12%. Кроме того, вне-
дрение средств технической диагностики позволяет пре-
дупреждать аварии, прогнозировать остаточный ресурс,
повышать производительность и объем производства,
уменьшать количество обслуживающего персонала,
оптимизировать количество запасных деталей, снижать
затраты на страхование.

Современный этап развития технической диагнос-
тики связан с широким распространением мощной вы-
числительной техники, способной производить спект-
ральный анализ и другие преобразования сигналов в
режиме реального времени. Применяемое при этом
программное обеспечение позволяет выполнять: сор-
тировку, накопление и хранение данных измерений и
анализа; допусковый контроль вибрации или шума
машин по действующим нормам и требованиям; ре-
шение задач мониторинга, т.е. автоматическое обнару-
жение изменений технического состояния контролиру-
емого оборудования, наблюдение за их развитием и
прогноз; автоматическое обнаружение дефектов с оп-
ределением вида и глубины каждого из них, наблюде-
ние за их развитием и долгосрочный прогноз техничес-
кого состояния; автоматическую выдачу рекомендаций
по обслуживанию и ремонту машин и оборудования с
учетом их фактического состояния [1].

Работу современных систем диагностики можно
продемонстрировать на примере диагностической си-
стемы «Атлант», выпускаемой производственно-вне-
дренческой фирмой «Вибро-Центр» (г. Пермь) [2].

Эта система является относительно недорогой, но
позволяет:

1. Анализировать данные в «ручном» режиме:
исходный сигнал виброускорения преобразовывать в
виброскорость и виброперемещение, находить спектр,
огибающую и выполнять некоторые другие новейшие
способы обработки (кепстр, вейвлет).

2. Выполнять диагностику в автоматическом режи-
ме и составлять протокол о техническом состоянии ма-
шины.

3. Программировать систему на любой новый вид
оборудования, в том числе на машины и аппараты пи-
щевых производств.

Возможности и особенности применения новейших
систем технической диагностики в технологическом
оборудовании пищевых производств в настоящее вре-
мя интенсивно исследуются [3]. Применение рассмот-
ренной диагностической системы в курсе «Диагности-

ка, ремонт, монтаж, сервисное обслуживание обору-
дования» позволит готовить инженеров-механиков спе-
циальности «Машины и аппараты пищевых произ-
водств» на уровне, соответствующем требованиям зав-
трашнего дня.

Список литературы
1. Баркова Н.А. Введение в виброакустическую диагностику роторных
машин и оборудования: Учебное пособие. -СПб.: Изд. центр СПбГМТУ,
2003. -160 с.
2. http://www.vibrocenter.ru/
3. Яблоков А.Е. Вибродиагностика основного технологического
оборудования размольного отделения мельницы: Автореф.…канд.
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А.К. Зеленяк
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц. Я.А. Борщенко

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ
АВТОМОБИЛЕЙ

Внедрение современных методов, средств и орга-
низации диагностирования в систему ТО и Р автомо-
билей повышает эффективность системы за счет более
полной реализации эксплуатационных свойств автомо-
биля, а также повышения уровня организации произ-
водства.

При диагностировании современных двигателей
внутреннего сгорания с микропроцессорной системой
управления применяются различные сканеры и мотор-
тестеры, которые только расшифровывают коды оши-
бок  микропроцессорных систем управления двигате-
лем (МСУД) и выдают определённый набор парамет-
ров системы. Сам диагноз выносит оператор – высоко-
квалифицированный специалист, опираясь во многом
на свой опыт и знания. Произведён анализ существую-
щих конструкций сканеров МСУД, в ходе которого был
выявлен ряд недостатков, общим для всех сканеров яв-
ляется отсутствие возможности автоматической поста-
новки диагноза, что значительно усложняет работу опе-
ратора. Так же был проведён анализ систем самодиаг-
ностики МСУД, в ходе которого было выявлено, что
для усовершенствования системы диагностирования
МСУД есть возможность дополнить сканер модулем
автоматической постановки диагноза. Работа данного
модуля основывается на принципе автоматической
классификации диагностических параметров. Тестиро-
вание математического аппарата модуля проведено в
программной среде Deductor методом автоматической
классификации объектов с использованием нейросе-
тевых технологий. Данный метод автоматической клас-
сификации объектов продемонстрировал хорошие ре-
зультаты при классификации диагностических пара-
метров (точность 96,7%) (постановка диагноза). Был раз-
работан общий алгоритм работы сканера с модулем
автоматической постановки диагноза, позволяющий
максимально оптимизировать работу диагностическо-
го комплекса.

Предложенная разработка поможет ускорить поста-
новку диагноза и существенно снизит требования к ква-
лификации обслуживающего персонала. В комплексе
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это снизит затраты на проведение ТО и ТР и, следова-
тельно, повысит эффективность эксплуатации авто-
транспортных средств.

А.Н. Князев
Научный руководитель: д-р техн. наук,
проф. В.А. Бубнов

ТИТАН И ЕГО СПЛАВЫ

Машиностроение сегодня и завтра - обширная и
многоплановая отрасль промышленности, характерной
особенностью которой является огромное разнообра-
зие конструкций и видов их нагружения, многообразие
рабочих сред, температурных условий и т. п. В соответ-
ствии с этим круг применяемых материалов в машино-
строении весьма широк. Наиболее ценными конструк-
ционными материалами являются сплавы, сочетающие
в себе важные эксплуатационные качества: высокую
прочность, стойкость к агрессивным средам, доста-
точную прочность при повышенных температурах и др.
К таким материалам можно отнести титановые сплавы.

Титан как химический элемент был открыт в 1791 г.,
но его истинные свойства как металла были изучены
лишь после  Второй  мировой войны, когда удалось
получить его в достаточно чистом от примесей виде.
Перечислим основные свойства титановых сплавов как
конструкционных материалов для машиностроения:

1. Механические свойства титановых сплавов нахо-
дятся на уровне прочных сталей, имеющих

1000600−=Bσ  МПа при плотности почти в 2 раза мень-
ше, чем у стали. Поэтому удельная прочность титано-
вых сплавов при комнатной температуре в 1,5 раза
выше,  чем у стали,  и в несколько раз  выше,  чем у
алюминиевых сплавов.

2. Коррозионная стойкость титановых сплавов во
многих агрессивных средах находится на уровне стойко-
сти таких благородных металлов, как серебро и золото.

З. Титан не магнитен (парамагнитен),  очень выго-
ден для деталей навигационных приборов.

4. Титан не является редким элементом земных недр
по распространённости, он занимает 4-е место среди
конструкционных материалов, после алюминия, маг-
ния и железа.

5. Титановые сплавы имеют малый коэффициент
термического расширения (в 2 раза меньше, чем у аус-
тенитных  коррозионностойких сталей) и низкий мо-
дуль упругости Е = 1,1 * 105  МПа (в 2 раза ниже, чем у
стали),  благодаря чему в теплонапряжённых конструк-
циях термические напряжения в них  в 3 - 4 раза ниже,
чем в стальных конструкциях при прочих равных усло-
виях.

Таблица 1

В таблице 1 представлено сравнение механических
и упругих характеристик технически чистого титана
(ВТ1-00), с теми же характеристиками его сплава (ВТ14).

Эти характеристики зависят от примесей в металле дру-
гих элементов. Основным легирующим элементом для
титановых сплавов является алюминий. Некоторые про-
мышленные сплавы: ВТ4, ВТ6, ВТ10, ВТ14, ВТ16, ПТЗВ,
ОТ4 и др. Сплавы этого металла находят применение в
ракето- и самолётостроении, в медицине (имплантан-
ты),  в химической промышленности (производство хло-
ра, азотных удобрений, ядохимикатов, красителей).

И.А. Кротов
Научный руководитель: канд.техн.наук,
доц. И.А. Тараторкин

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
ТРАНСМИССИЯХ С
СУЩЕСТВЕННЫМИ

НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ ЭЛЕМЕНТОВ

В приводах трансмиссий устанавливаются гасители
крутильных колебаний, обладающие, как правило, су-
щественно нелинейными характеристиками [1,2]. Наи-
более широко используются в транспортных машинах
гасители, имеющие один рабочий участок.

Принято считать, что в процессе эксплуатации мо-
мент трения фрикционных устройств гасителей являет-
ся величиной постоянной либо уменьшается вследствие
износа пар трения. Результаты исследований показали,
что момент трения за счет особенностей межмолеку-
лярного взаимодействия поверхностей трения в течение
ресурса увеличивается в 2,5…3 раза [2]. Следствием это-
го является существенное изменение амплитудно-час-
тотных характеристик динамической системы.

В работе исследуются динамические свойства су-
щественно нелинейной системы. Анализ выполнен в
типичной постановке задач, характерных для динами-
ческих систем: решается задача Коши для системы обык-
новенных дифференциальных уравнений, исследуют-
ся фазовые портреты в зависимости от различных на-
чальных условий и фиксируются бифуркационные зна-
чения параметров процесса. На фазовой плоскости от-
четливо выделяются три основных режима работы
гасителя крутильных колебаний.

Первый  - соответствует работе на упорах, когда на-
блюдается значительное увеличение момента при отно-
сительно небольшом скручивании упругого вала меж-
ду демпфером и насосным колесом гидротрансформа-
тора. Второй - соответствует функционированию гаси-
теля  на рабочем участке УДХ. При этом наблюдается
скачкообразное изменение момента при  1 2 0ϕ ϕ− =   за
счет диссипации энергии колебаний во фрикционе. Ус-
тановившемуся состоянию равновесия соответствует не
одна точка на фазовой плоскости, а целая область воз-
можных состояний равновесия, представляющая собой
отрезки прямых, расположенных на оси момента. Дли-
на отрезка зависит от ширины петли УДХ. И, наконец,
третий режим представлен в виде предельного цикла и
соответствует работе гасителя на участке УДХ до вклю-
чения рабочей ветви. В этом случае при практически
нулевой диссипации энергии, при существенном увели-
чении момента трения  (как указывалось выше – в 2,5...3
раза) возможно возникновение высокочастотных коле-
баний (более 100Гц ) со значительной амплитудой.
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Анализ характера изменения фазовой траектории

позволяет предположить существование гармоничес-
ких составляющих высокого порядка – супергармони-
ческих колебаний. Для подтверждения данного поло-
жения выполнено численное моделирование дотранс-
форматорной зоны машины  ТМ-120. Установлено, что
основная гармоника, соответствующая частоте форми-
руемой жесткостью рабочего участка  гасителя коле-
баний, порождает как минимум шесть нечетных супер-
гармонических колебаний.

Подобное явление приводит к существенному сни-
жению надежности и долговечности гидромеханичес-
кой трансмиссии, снижению эффективности или невоз-
можности функционирования специального оборудо-
вания быстроходных машин, ухудшению эргономичес-
ких показателей, снижению комфортабельности.

Список литературы
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ПО КУРСУ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА»

Обследование фондов библиотеки КГУ показало,
что обеспеченность студентов специальности «Авто-
мобили и автомобильное хозяйство» учебной литера-
турой по данному курсу составляет не более 5-7%. Боль-
шинство учебников и учебных пособий издано 15-20
лет назад. Таким образом, издание учебного пособия
весьма актуально.

Такое пособие было написано доцентом Рыбиным Н.Н.,
компьютерный набор выполнил Лунёв А.П. Учебно-
му пособию присвоен гриф УМО по специальностям
190601 и 190603.

Учебное пособие состоит из введения и 8 разделов.
Кроме текста оно содержит 24 таблицы, 44 рисунка,
список литературы из 35 наименований и 7 приложе-
ний. Приведены примеры чертежей планировки АТП
(генеральный план, производственный корпус, зона
диагностирования, агрегатно-механический цех, рабо-
чий пост), выполненные в чертёжно-графической сис-
теме «КОМПАС». Обложка пособия выполнена с ил-
люстрациями на всех четырёх страницах. Объём посо-
бия – 8,75 печ. листа (138 с.).

Кроме компьютерного набора совместно с руково-
дителем были разработаны и включены в материалы
пособия программная система «TR-ATP» технологи-
ческого расчёта АТП, а также целевая функция, алго-
ритм и программа «OPTAG» оптимизации запаса аг-
регатов на складе предприятия. Данные разработки
опубликованы в материалах XVIII Международной ин-

тернет-конференции молодых учёных и студентов по
проблемам машиноведения (МИКМУС – 2006) и в «На-
циональном информационном фонде неопубликован-
ных документов» (Номер государственной регистра-
ции: 50200700215, дата регистрации: 31.01.2007 г.).

На программную систему «TR-ATP» получено сви-
детельство ОФАП (Отраслевой фонд алгоритмов и про-
грамм) Федерального агентства по образованию как
на самостоятельную программную разработку (№ 7584,
дата регистрации 25.01.2007 г.)

Учебное пособие издано тиражом 300 экземпляров
и поступило в библиотеку КГУ.

А.В. Лушников
Научный руководитель:  канд. техн. наук,
проф. С.С. Гулезов

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ДВЕРЕЙ АВТОБУСА

При решении вопроса о перспективах развития кон-
струкции привода дверей, в частности электромехани-
ческого, необходимо исходить из учета общих тенден-
ций развития конструкций автомобиля – безопасность.

В зависимости от класса и пассажировместимости
автобуса определяется количество служебных дверей.

Служебные двери различают по типу привода и
приспособлению обеспечения безопасности.

Наиболее распространены на автобусах механичес-
кие, электромеханические, электропневматические
типы привода.  Недостаток механического привода  -
большое усилие на органе управления, большое коли-
чество включений, что приводит к быстрому утомле-
нию водителя. Недостаток электопневматического при-
вода – ненадёжная работа пневматической системы в
холодное время (замерзание конденсата в трубопрово-
дах), что приводит к нестабильной работе или к отказу
системы,   необходимость установки компрессора, ре-
сивера и золотника.

Наиболее распространены на автобусах приспособ-
ления безопасности, работающие  по времени или по
силе. По времени: дверь должна закрыться за опреде-
лённый промежуток времени или система даст сигнал
на обратный ход двери.  По силе: если во время закры-
вания к двери была приложена сила выше заданной, то
система даёт сигнал на обратный ход двери.

Достоинством электромеханического привода яв-
ляется долговечность (электродвигатель обладает боль-
шим ресурсом), бесшумность, надёжная работа, лёг-
кая диагностика.

Данный привод дверей имеет электромеханический
тип привода и способ обеспечения безопасности по
силе. Так как частота вращения электродвигателя и по-
воротного механизма дверей не совпадают, необходи-
мо устанавливать редуктор привода. Наиболее подхо-
дящим редуктором для  кинематического согласования
электродвигателя и поворотного механизма является
планетарный редуктор. Планетарный редуктор имеет
большие передаточные числа, небольшие габаритные
размеры, вращающий момент передаётся не одним, а
несколькими потоками, высокий КПД. Между редук-
тором и поворотным механизмом устанавливается ку-
лачковая муфта, которая обеспечивает требуемую бе-
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зопасность по силе. Для обеспечения открывания две-
рей в аварийных ситуациях установлено  разъемное
устройство, которое отсоединяет поворотный механизм
от привода.

Разработанный привод обеспечивает выполнение
всех требований по безопасности, относящихся к слу-
жебным дверям в пассажирских автобусах,  согласно
правилам ЕЭК  ООН.

И.Я. Мальцев
Научный руководитель: нач. отдела ГИС и ДЗЗ
Территориального фонда информации по природным
ресурсам и охране окружающей среды А.Ю. Каменков

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОГО

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА НА БАЗЕ
МОДУЛЯ «PROSOFT»  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ХОДОВЫХ

ИСПЫТАНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ
МАШИН

Особенностью и проблемой традиционной архитек-
туры информационно-измерительной системы для
проведения  ходовых испытаний является необходи-
мость доставки аналогового сигнала от датчика до АЦП
и дальше, уже оцифрованного,  до ПЭВМ. Традицион-
ным  способом  решения задачи является использова-
ние различного вида контактных/бесконтактных  токосъ-
емников, зачастую сложных и дорогих, включаемых
между первичным преобразователем и АЦП.  Однако
в сложных случаях, например, при исследовании в по-
левых условиях элементов гусеничного обвода ГМ,
применение каких-либо токосъемников невозможно  в
силу отсутствия реальных конструкций таковых.

В связи с этим заманчивым представляется выпол-
нение аналого-цифрового преобразования и первич-
ная цифровая обработка сигнала непосредственно на
объекте измерения с последующей передачей цифро-
вого сигнала бесконтактным  способом (радиоканал,
оптический и т.п.). Из результатов анализа имеющихся
на рынке устройств в качестве кандидата  рассмотрен
модуль PWD-433  фирмы PROSOFT.  Модуль предназ-
начен для беспроводной передачи данных по радиока-
налу в частотном диапазоне 433 МГц. Устройство изго-
товлено в виде одной печатной платы со штыревыми
выводами и конструктивно закончено. В качестве при-
емопередатчика  в модуле применен однокристальный
трансивер nRF9E5 производства Nordic Semiconductor.
В состав  nRF9E5 входит кроме собственно радиотран-
сивера еще и мультиплексированный 4-канальный 12-
битный АЦП для оцифровки входных аналоговых сиг-
налов  и управляющий  микропроцессор. Размеры
модуля с рамочной антенной  48x37 мм

Встроенный протокол передачи данных позволяет
организовывать  сети различных типов: «точка-точка»,
«звезда». Это свойство дает возможность реализовать
многоточечные измерения с использованием одного
модуля-приемника и нескольких модулей-передатчи-
ков.  Интересной особенностью протокола передачи
является также возможность работы на разных частот-
ных каналах для исключения влияния внешних узкопо-

лосных помех (режим «хопов»- прыжков), что важно
для работы в  полевых условиях, где электромагнитная
обстановка неизвестна.

При проведении испытаний важным параметром
являются временные характеристики. Для модуля PWD-
433  лимитирующим общее быстродействие становит-
ся  время  передачи одного пакета  TOA определяемое
по формуле

Tstartup+Tpreamble=200мкс (при непрерывной работе
передатчика),

BR (максимальная скорость передачи )= 50 kbp/s;
минимально возможная длина пакета составляет: ад-
ресная часть 8 бит (Naddress); служебная часть + поле дан-
ных 32 бита (N payload) контрольная сумма  16 бит  (N crc).
Без учета времени работы АЦП (для 12 - разрядного
преобразования 14 мкс) время передачи пакета мини-
мальной длины составит 1.32 мс или 758 Гц, что вполне
достаточно.

Таким образом, габаритные, электрические и вре-
менные  характеристики модуля  PWD-433 позволяют
провести аналого-цифровое преобразование непосред-
ственно на объекте исследования  и обеспечить пере-
дачу полученного цифрового сигнала до регистриру-
ющего устройства бесконтактным путем по радиока-
налу.

Ю.В. Мамонова, Д.В. Найданов
Научный руководитель: канд.техн.науку,
доц. С.П. Жаров

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
КОРРЕКТИРОВКИ ПОТРЕБНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА В ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ

Анализ работы предприятий автомобильного транс-
порта (ПАТ)  показывает, что управление складскими
запасами - одна из задач, стоящих перед предприятия-
ми  в современных условиях. В условиях изменивших-
ся условий хозяйствования управление складскими за-
пасами является важной логистической функцией  тех-
нической службы ПАТ.

Для обеспечения производственного процесса ТО
и ремонта автомобилей на предприятии, зная количе-
ство отказов по отдельным агрегатам и узлам автомо-
билей, можно определить потребность в запасных час-
тях по отдельным номенклатурным группам. Наработ-
ка на отказ отдельной детали автомобиля является ве-
личиной случайной и описывается соответствующи-
ми зависимостями функциями вероятности отказов F(x)
и плотностью вероятности отказов f(x).

При управлении складскими запасами применяют-
ся: система с фиксированным размером заказа; систе-
ма с фиксированным интервалом между заказами; си-
стема с двумя контрольными уровнями запаса и с фик-
сированной периодичностью заказа; система «точно в
срок».

Предприятиями автомобильного транспорта накоп-
лено большое количество статистического материала,
позволяющие прогнозировать отказы автомобилей.
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Используя современные информационные технологии
и существующие в ПАТ базы данных по подвижному
составу, управление складским хозяйством может осу-
ществляться с высокой степенью оперативности, что
позволяет значительно снизить затраты на хранение за-
пасных частей, при этом обеспечивая потребности про-
изводственного процесса.

Для определения потребности в запчастях безраз-
лично, на каком конкретно автомобиле данной марки
произошел отказ и какой он по счету. Поэтому для оп-
ределения количества отказов, а следовательно, и необ-
ходимого количества запасных частей можно исполь-
зовать ведущую функцию потока отказов (функцию
восстановления), которая описывается выражением

∑
∞

=

=
1

)()(
k

k xFxΩ .
Исходными данными для проведения моделирова-

ния являются: списочный состав автомобилей; пробег
на начало и конец расчетного периода; наработка до
первой замены рассматриваемых деталей; среднеквад-
ратичное отклонение случайной величины пробега до
замены детали; коэффициент полноты восстановления
ресурса после замены детали.

М.А. Муштаев
Научный руководитель: доц. Ю.А. Гусельников

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК В АТП ОАО
«РЕГИОНАВТОТРАНС-КУРГАН»

В пассажирском автотранспортном предприятии
(АТП) ОАО «РегионАвтоТранс-Курган» впервые в ре-
гионе внедряются новые технологии контроля движе-
ния ТС на маршрутах перевозки пассажиров  с исполь-
зованием навигаторов «Гранит Р-БДП-АЦ.02». Данный
навигатор является так называемым автомобильным
«черным ящиком», который позволяет в режиме ре-
ального времени отслеживать и регистрировать дан-
ные о местоположении транспортных средств (ТС), его
скорости и направлении движения, техническое состо-
яние и некоторые другие параметры.

Конструктивно бортовой комплект оборудования
выполнен в виде единого модуля, который содержит
следующий минимальный набор компонентов: GPS
приемник, радиомодем, комплект датчиков, программ-
ное обеспечение, переговорное устройство, дополни-
тельный информационный дисплей, блок питания и
аварийный блок питания.

Учетная информация накапливается в навигацион-
ном автомобильном регистраторе автоматически с мо-
мента его включения. Емкость буфера памяти обеспе-
чивает объем хранимой информации несколько недель.
Для более эффективного использования памяти нави-
гационного автомобильного регистратора интервал
опроса можно менять программно от 0,5 сек до 4 мин.
При этом последняя минута движения сохраняется  в
памяти с дискретизацией 0,5 секунд. Передача данных
происходит по радиоканалу, когда транспортное сред-
ство возвращается на место стоянки. Начало сеанса

связи инициализируется автоматически без участия
водителя, когда автомобиль окажется в зоне видимости
базовой станции.

Достоинством предлагаемой системы является пол-
ная автоматизация процессов накопления, чтения и об-
работки данных. С помощью этого программного обес-
печения диспетчер АТП может произвести анализ мар-
шрута движения транспортных средств, отобразить
маршрут движения транспортного средства на карте
города, подготовить отчетную документацию.

В составе навигатора имеется инерциальный мо-
дуль, содержащий акселерометры и датчики угловой
скорости, датчики основных систем управления авто-
мобилем, автономное питание, которое может потре-
боваться  после ДТП, и  датчик дополнительного бор-
тового оборудования, на котором можно отображать
информацию о заторах и других дорожных условиях.
Кроме того, предупредить водителя об опасности или
о его неправомерных действиях диспетчер может и че-
рез переговорное устройство.

Практика применения навигаторов на двух автобу-
сах и одном троллейбусе АТП показала, что данная си-
стема обладает дополнительными возможностями для
повышения безопасности движения и качества рассле-
дования ДТП. К ним можно отнести:  мгновенное об-
наружение ТС и руководство действиями водителя при
ДТП, производство снимков со спутника мест ДТП.
Данные навигатора о скорости ТС в момент ДТП и дру-
гих параметрах движения позволяют объективно про-
вести служебные экспертизу и расследование ДТП, а
также могут быть использованы органами ГАИ, след-
ствия и суда.

Оснащение навигаторами всех транспортных
средств АТП, дополнительное оборудование автома-
тизированного рабочего места инженера по безопас-
ности движения позволит также выявлять и анализиро-
вать опасные места на маршрутах; использовать тести-
рующие данные при взаимодействии с ОВД и страхо-
выми компаниями; контролировать психофизиологи-
ческое состояние водителей. Также данные, получае-
мые при мониторинге безопасности движения, можно
применить при внедрении ситуационного метода  обу-
чения водителей в целях  повышения их надежности.

Д.А. Осипов
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц. В.К. Коротовских

ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ПИЩЕВЫХ
МАСС С ПОМОЩЬЮ

РОТАЦИОННЫХ ВИСКОЗИМЕТРОВ

Важнейшей структурно-механической характерис-
тикой пищевых масс является их вязкость или мера внут-
реннего трения.

Для измерения вязкости пищевых масс был спроек-
тирован и изготовлен ротационный вискозиметр. При-
боры подобного типа отличаются простотой конструк-
ции и надежностью в эксплуатации и наиболее эффек-
тивны для таких продуктов, как мучное тесто, сиропы,
бражки, кремы, шоколад, рыбные и мясные фарши и т.п.

Вискозиметр состоит из станины (верхней и ниж-
ней плит, соединяющих их стоек), сферическо-цилинд-
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рической капсулы – емкости с пищевой массой или ста-
тора, внутри которой находится воспринимающий эле-
мент такой же формы - ротор. На верхней плите уста-
новлены блоки, через которые переброшены нити с
подвесами; имеется лимб с делениями на 3600 и упор-
фиксатор угла поворота вала ротора. На свободном
конце вала закреплен двуручный шкив с зажимом. Со
шкивом соединены нити, обеспечивающие поворот вала
с определенной скоростью под действием навесок.

Методика измерения вязкости с помощью данного
прибора заключается в следующем. В мерную ванноч-
ку с необходимым объемом укладывают исследуемую
пищевую массу. Вынимают из отверстия в верхней пли-
те прибора капсулу. Отсоединяют нижнюю часть ста-
тора, в которую из мерной ванночки укладывают мас-
су до краев нижней части направляющей расточки.
Присоединяют нижнюю крышку к корпусу капсулы и
закладывают оставшийся продукт в верхнее отверстие
статора. Ротор вдавливают в статор с координацией по
фиксатору до соприкосновения фланцев крышки и ста-
тора и закрепляют зажимами. Собранную капсулу снова
устанавливают в отверстие в верхней плите прибора.
Укладывают нити в ручьи шкива и блоков. Подбирают
величину груза, при котором начинается течение, т.е.
осуществляется предварительное разрушение структу-
ры испытываемой пищевой массы. Задают некоторое
время структуре для восстановления. Затем увеличи-
вают вес навески в 1,2 раза. После чего, сняв с фиксато-
ра вал ротора, измеряют с помощью секундомера вре-
мя его поворота под действием падающих грузов на
заданный угол и приобретаемую при этом угловую
скорость.

Динамическая вязкость η , Па·с рассчитывается по

формуле: ω
η K

Mc= ,

где cM - момент сил сопротивления на роторе, Нм;
K - коэффициент, учитывающий геометрические

размеры и форму поверхностей, соприкасающихся с
продуктом (статора и ротора), м-1с-2;

ω - угловая скорость ротора, с-1.
Таким образом, для определения вязкости необходи-

мо знать cM , ω , K . Обычно значение коэффициентаа
K известно и вычисляется по конкретным зависимостям
(для разработанного прибора величина К = 35 м-1с-2). На-
ходится момент сопротивления, выражаемый разме-
рами конструкции и весом падающего груза, и измеря-
яется угловая скорость. При необходимости вискози-
метр может быть оснащен дополнительными устрой-
ствами: нагревательным (для оценки зависимости вяз-
кости продукта от температуры) и автоматической фик-
сации времени падения грузов.

Прибор и предложенная методика измерения вяз-
кости пищевых масс могут быть использованы при по-
становке новой лабораторной работы для студентов
специальности «Машины и аппараты пищевых произ-
водств».

А.В. Савельев, П.В. Кулаков, Серков А.А.
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц. Н.Н. Рыбин

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШИННОГО

ХОЗЯЙСТВА АТП

Шины являются одними из самых дорогостоящих
элементов конструкции автомобиля. Для грузовых ав-
томобилей и автобусов их стоимость за амортизацион-
ный срок составляет 15 – 20% от стоимости автомоби-
ля. Поэтому нужно стремиться полнее использовать
ресурс, заложенный в шины.

На ресурс шин влияет целый ряд факторов: 1- тех-
ническое состояние автомобиля; 2- организационно –
экономические; 3- качество вождения; 4- условия эксп-
луатации; 5- конструкция и технология изготовления
шин. Многие факторы с точки зрения технической экс-
плуатации являются неуправляемыми (4-я, 5-я группы),
некоторые частично управляемыми (3-я группа). Орга-
низация шинного хозяйства в АТП, в которое входят
пост замены колес, шиномонтажные и шиноремонт-
ные цехи и склад шин, в наибольшей мере влияет на
полноту использования ресурса шин через организа-
ционно – экономические факторы (условия хранения,
ведение учета пробега шин, правильность комплекто-
вания шин для автомобилей в соответствии с назначе-
нием, ремонт камер и местный ремонт покрышек). По
данным МАДИ (Московский автодорожный институт)
факторы этой группы по степени влияния находятся на
третьем месте после факторов 1-й и 4-й групп.

Основными причинами снятия шин с эксплуатации
являются: износ протектора (35%) и повреждения шин
(65%). До 20 - 25% шин грузовых автомобилей получа-
ют повреждения, которые можно устранить своевре-
менным местным ремонтом в АТП, что значительно
продляет период их эксплуатации.

В крупных АТП (200 – 300 автомобилей и более)
организуются специализированные шиномонтажные
участки (ШМУ), осуществляющие замену колес на ав-
томобиле, их разборку – сборку, ремонт камер и мест-
ный ремонт покрышек, накачку, балансировку и хра-
нение шин. ШМУ составляют основу шинного хозяй-
ства АТП.

Процессы, осуществляемые на этих участках, явля-
ются трудоемкими (примерно 7% от объема ТР), по-
этому они требуют применения соответствующего
оборудования (специальные подъемники, шиномонтаж-
ные стенды, рабочие модули с набором и навеской для
шиноремонтников), обеспечивающего необходимый
уровень механизации этих работ.

Решением этих вопросов предполагается заняться в
предстоящих дипломных проектах. Эта работа уже на-
чата в текущем курсовом проекте по курсу «Основы
проектирования и эксплуатации технологического обо-
рудования».
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РАСЧЕТ ЭКСЦЕНТРИКОВОГО
МЕХАНИЗМА БЕССТУПЕНЧАТОЙ

ПЕРЕДАЧИ

За годы развития автомобильной промышленнос-
ти разработано большое количество разнообразных
конструкций механических бесступенчатых передач.
Все они принципиально разделяются на непрерывные
и импульсные. Помимо этого необходимы расчеты
различных элементов данных механизмов. В работе
приведен расчет эксцентрикового механизма бессту-
пенчатой передачи. Выполнен его силовой и кинема-
тический анализ. При этом рассматривается упрощен-
ная схема (рис. 1), не учитывающая силы трения в опо-
рах.

Рис.1

Приняты  следующие обозначения: P – сила, дей-
ствующая от преобразователя; М1 – момент, действу-
ющий на входной вал (ось ОX); Q*h – момент, действу-
ющий на дополнительный вал (ось О1X); Fc, Fa1,  Fa2 и Fb
– реакции в опорах c, a1, a2 и b соответственно;  ψ  -
угол между  Fc  и горизонтальной линией в опоре с; α
- угол между силой  Р и  линией, проходящей через ось
ОX и точку приложения этой  силы. Известные величи-
ны: Р; α ; β  - угол между осью ОУ и линией, проходя-
щей через ось ОX и точку приложения силы Р; е; h1; b1
и b2  - расстояние между опорами.

Составим уравнение моментов относительно оси
ОX:

                                    0 2 1 cos 0a cM F e Q h F e P rψ= ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ =∑ .
   В этом уравнении неизвестно  плечо r силы Р, а так

же неизвестен множитель Fc *cos ψ . Определить неиз-
вестное плечо r силы Р можно, рассмотрев треуголь-
ники, показанные на рисунке 2а.

2 cos ; sin .e e r eβ α
∑ ∑
= =

Далее составим момент относительно оси O1X:

1 2 0OM Q h P r= ⋅ − ⋅ =∑ .

    Неизвестное плечо h определим из треугольни-
ков на рисунке 2б.

а б
Рис. 2
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Далее на основе уравнений моментов  относитель-
но точки a в плоскостях XOY, XOZ, проведя соответ-
ствующие преобразования, получим выражения для ре-

акций в опорах и угла ψ : 1
1
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b
α β= − ⋅ + ;

1
2 1cos

2a c
MF e F e P r Q hψ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ = = ⋅ ;

2 1

1 1cos( ) ( );
2bF P

b b
α β= − ⋅ −

+

2 2 2 2sin cos ;c c cF F Fψ ψ= +

2 2 1
2 2 2 2

1sin cos( )
arcsin( )

sin cosc c

P r P
h b b

F F

θ α β
ψ

ψ ψ

⋅
⋅ − − ⋅

+
=

+
.

Тогда все величины известны. Изменяя входные па-
раметры  можно определить численное значение реак-
ций опор и точку их приложения.

Спмсок литературы
1. Благонравов А.А. Механические бесступенчатые передачи. -Екатерин-
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДИЗЕЛЯ ЗА СЧЕТ

УПРАВЛЕНИЯ ФАЗАМИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА

ЧАСТИЧНЫХ НАГРУЗОЧНЫХ
РЕЖИМАХ РАБОТЫ

Одним из направлений в системе мер по экономии
топлива и защите окружающей среды является дизели-
зация автомобильного транспорта, так как дизель на
25…30% экономичнее бензинового двигателя.
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Сложность удовлетворения современных требова-

ний к экономическим и экологическим показателям
транспортных двигателей заключается в том, что они
эксплуатируются в широком диапазоне скоростных и
нагрузочных режимов. При эксплуатации дизелей в
городских условиях преобладают режимы с низкой ча-
стотой вращения и невысокой нагрузкой, на которых
показатели экономичности дизелей, как правило, ухуд-
шаются.

Современные дизели представляют собой
комбинированную установку, объединяющую несколь-
ко систем (топливоподачи, газораспределения, турбо-
наддува, охлаждения и др.), взаимодействующих меж-
ду собой в процессе работы. При создании такой ком-
бинированной установки индивидуальные характери-
стики перечисленных систем удается согласовать лишь
на каком-то одном режиме (чаще номинальном). На
других режимах эта согласованность нарушается, что
приводит к ухудшению качества рабочего процесса
дизеля и, как следствие, к снижению его экономичес-
ких и экологических показателей.

При создании САУ транспортным дизелем возни-
кает проблема определения необходимых характерис-
тик управления. Оптимизация этих характеристик дол-
жна проводиться с учетом возможности обеспечения
требуемых показателей работы дизеля по топливной
экономичности и токсичности ОГ на каждом эксплуа-
тационном режиме.

Для исследования возможности получения такой
характеристики было проведено имитационное моде-
лирование влияния фаз газораспределения и угла опе-
режения впрыска топлива на показатели его экономич-
ности при различных скоростных и нагрузочных режи-
мах работы двигателя КамАЗ-740.

Моделирование проводилось по центральному ком-
позиционному плану второго порядка, согласно кото-
рому было проведено по 27 опытов на каждом из ре-
жимов работы дизеля.

Обработка результатов имитационного моделиро-
вания позволила получить регрессионные уравнения
влияния исследуемых факторов на  показатели эконо-
мичности дизеля следующего вида:

ge = a – b1 цовп + b2 ц
2 овп – b3 цзвп + +b4 ц

2 звп–
-b5 цовып + +b6 ц

2 овып – b7 цзвып + + b8 ц
2 звып –

-b9 цвпр + + b10 ц
2 впр . (1)

Зависимость удельного эффективного расхода топ-
лива от исследуемых факторов (Мкр цвп ) описывается
регрессионным уравнением:

ge= 554,8 - 1,16 Мкр - 0,92 цвп + 0,0013 Мкр
2 + 0,0038 ц2

вп +
+0,0003 Мкр цвп.

Анализ полученных результатов показал, что при
увеличении угла закрытия впускного клапана среднее
давление механических потерь уменьшается на мини-
мальных оборотах холостого хода более чем на 20%, а
на частичных нагрузках – на 3…5%. На минимальных
оборотах холостого хода индикаторный удельный рас-
ход топлива снижается на 15%, а цикловой и часовой
расходы топлива на 32%. На частичных нагрузках сни-
жение расходов топлива при этом достигает 3…7%.

Таким образом, управление фазой закрытия впуск-
ного клапана на частичных режимах работы дизеля даст
возможность снизить расход топлива и массовый выб-
рос отработавших газов, а следовательно, повысить его
экологическую безопасность.

М.С. Хомичев
Научный руководитель: канд. техн. наук,
доц. А.Г. Лихачев

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ
К СТЕНДУ ТЯГОВЫХ КАЧЕСТВ

В связи с постоянным ростом цен на автомобиль-
ное топливо все большую актуальность приобретают
вопросы контроля топливной экономичности автомо-
билей. Наиболее эффективным  методом диагностиро-
вания автомобилей по тягово-экономическим парамет-
рам является метод прямого измерения колесной мощ-
ности и расхода топлива с помощью стендов тяговых
качеств.

При измерении колесной мощности в современных
силовых стендах тяговых качеств используются индук-
торные (вихревые)  электротормоза. Такие нагрузоч-
ные устройства при относительно небольшом потреб-
лении электроэнергии имеют высокую эффективность
тормозного действия в широком диапазоне скоростей,
а также обладают высокой надежностью и имеют срав-
нительно небольшие размеры и массу, невысокую сто-
имость.

Однако на стендах отечественного производства,
получивших наибольшее распространение в практике
технической эксплуатации автомобилей, при измере-
нии тяговой мощности используются тестевые режи-
мы, а управление нагрузки  осуществляется вручную.
Эти обстоятельства существенно снижают достовер-
ность измеряемых параметров из-за необходимости их
дальнейшей обработки, а трудоемкость работ остается
высокой, так как требуется большое внимание и много
времени, чтобы занести результаты измерений в про-
токол, оценить техническое состояние и поставить ди-
агноз  исправности автомобиля.

Для повышения эффективности процессов диагно-
стирования на тяговом стенде К-467М с индуктором К-
459 разработан автоматизированный модуль, который
включает в себя датчики, систему автоматического ре-
гулирования тормозного момента, аналого-цифровой
преобразователь и компьютер с программами обра-
ботки результатов измерений, построения графиков,
сравнения результатов измерения и постановки диаг-
ноза исправности.

Система автоматического регулирования тормозно-
го момента позволяет поддерживать  автоматически мо-
мент загрузки колес автомобиля в соответствии со ско-
ростью его «движения» на барабанах тягового стенда
(скорости вращения барабанов стенда). Аналого-циф-
ровой преобразователь преобразует величину напря-
жения или сопротивления на датчиках измерения в чис-
ловые значения этих величин.

Полученные числовые значения обрабатываются в
компьютере. С помощью разработанных программ
строятся графики тяговой мощности автомобиля, про-
изводится автоматическая  постановка диагноза исправ-
ности автомобиля и его агрегатов.
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ

ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ОТ
ТИПА МАРШРУТНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
УСЛОВИЙ ИХ ДВИЖЕНИЯ

Основным показателем работы остановочных пун-
ктов является время обслуживания маршрутных транс-
портных средств (МТС), складывающееся из времени
подъезда МТС к посадочной площадке, времени, зат-
рачиваемого на высадку и посадку пассажиров, и вре-
мени отъезда от остановочного пункта. Время обслу-
живания в значительной степени влияет на пропуск-
ную возможность остановочных пунктов.

До настоящего времени при организации работы
остановочных пунктов не учитывались многие факто-
ры, сопутствующие движению МТС. Это приводило к
несоответствию расчетных и фактических значений вре-
мени обслуживания МТС на остановочных пунктах.

Поэтому необходимо установить зависимости со-
ставляющих времени обслуживания от типа МТС, ин-
тенсивности входящего потока автобусов, интенсивно-
сти движения прочих транспортных средств, парамет-
ров остановочного пункта, характеристик улично-до-
рожной сети (УДС) и пассажирооборота. С этой целью
было проведено обследование остановочных пунктов
г. Кургана, имеющих значительный пассажирообмен.

На основании анализа полученных данных были
выведены зависимости составляющих времени обслу-
живания от перечисленных факторов с помощью ме-
тодов математической статистики и компьютерной про-
граммы Statistica 6.0.

На первом этапе был проведен факторный анализ,
в ходе которого были отобраны параметры, более су-
щественно влияющие на составляющие времени об-
служивания. Для времени подъезда это: интенсивность
входящего потока МТС (Nмтс), длина остановки (Lост) и
ширина кармана (Bк). Для времени посадки – высадки
существенным оказалось число вышедших (Рвыш) и во-
шедших (Рвош) пассажиров. Для времени отъезда – Nмтс,
интенсивность движения прочих транспортных средств
(Nтс), Lост, Bк и ширина проезжей части для движения в
попутном следованию МТС направлении (Bпр.ч.). Кро-
ме того, учитывалась зависимость составляющих вре-
мени обслуживания от типа МТС (P).

Затем были составлены уравнения зависимости
составляющих времени обслуживания от выбранных
факторов:

- время подъезда МТС к месту посадки-высадки, с
tп= 0,029*P + 0,002*Nмтс + 0,082*Lост + 2,21*Bк

R=0,95;  F=75,87;   p=0,000001;
- время посадки – высадки пассажиров, с
tп-в=0,248*P – 0,002*P2 + 2,827*Pвыш – 0,134*P 2выш +

2б358*Pвош – 0,117*P2
вош

R=0,93;   F=309,68;  p=0,00001;
- время отъезда МТС от остановочного пункта, с

tо=0,053*P + 0,027*Nмтс + 0,067*Nтс +0,180*Lост +
12,51*Bк – 2,59*Bпр

R=0,96;  F=112,67;  p=0,00001.
Полученные модели хорошо описывают связь меж-

ду составляющими времени обслуживания и парамет-
рами остановочных пунктов, характеристиками улич-
но-дорожной сети, пассажирообменом. Об этом сви-
детельствуют их характеристики (R, F, p).

На практике полученные модели могут быть ис-
пользованы для расчета более точного значения про-
пускной возможности остановочных пунктов, что в
свою очередь позволит оптимизировать работу оста-
новочных пунктов и повысить безопасность движения,
как транспортных средств, так и пешеходов.

А.В. Щетнев
Научный руководитель:  канд. техн. наук,
доц. А.Г. Лихачев

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В

Г. КУРГАНЕ

В связи с непрерывным ростом цен на жидкое авто-
мобильное топливо автомобильный транспорт все бо-
лее насыщается подвижным составом, оснащенным
газобаллонной топливной аппаратурой.

Так, по данным ГИБДД  ГАИ, в г. Кургане за период
с 2004 года по 2007 год парк подвижного состава газо-
баллонных автомобилей увеличился на 35% и в настоя-
щее время насчитывает более 2000 автомобилей, из них
более 730 микроавтобусов  «Газель» ГАЗ-3221.

Вместе с тем, как показали проведенные маркетин-
говые исследования, в городе нет специализированных
предприятий по комплексному техническому обслужи-
ванию газобаллонных автомобилей вообще и надлежа-
щего технического сервиса газобаллонных автомоби-
лей «Газель» ГАЗ-3221 в частности.

Как видно из представленных данных, значительная
часть (более 50% от общего числа) микроавтобусов
«Газель» принадлежит индивидуальным предпринима-
телям, имеющим небольшой парк автомобилей.

Данные обследования вышеуказанных предприятий
показывают также, что производственно-техническая
база этих предприятий не располагает возможностями
для надлежащего технического содержания этих авто-
мобилей. Так, даже специализированное предприятие
ООО «Автогазсистема» г.Кургана не имеет специаль-
ного оборудования для диагностики и регулировки топ-
ливной аппаратуры, а  мелкие предприятия индивиду-
альных предпринимателей, имеющие в эксплуатации 2
… 10 автомобилей, и вовсе не имеют никакой техничес-
кой базы для проведения технического обслуживания и
ремонта. Вместе с тем, газобаллонные автомобили  «Га-
зель» ГАЗ-3221, занимающиеся перевозками пассажи-
ров, остро нуждаются именно в профилактическом сер-
висном обслуживании, так как суточные пробеги этих
автомобилей составляют по отчетным данным 450 –
480 км, а за один месяц эксплуатации пробег микроав-
тобусов составляет от 10 до 15 тысяч километром.

Предприятия же сервисного обслуживания автомо-
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билей, занимающиеся установкой газовой топливной
аппаратуры, имеют очень слабое техническое оснаще-
ние и услугами по техническому обслуживанию газо-
баллонных автомобилей практически не занимаются.

В качестве основного направления совершенство-
вания автосервисных услуг при эксплуатации газобал-
лонных автомобилей предлагается организация сервис-
ных центров по техническому обслуживанию и ремон-
ту газобаллонных автомобилей ООО «Автогазсистема»
г.Кургана.
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