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Сегодня процессы глобализации и интеграции вывели межкультурную коммуникацию 
на новый уровень. Все большее значение приобретают исследования в сфере 
межкультурной коммуникации, приобретение и совершенствование навыков 
межкультурного общения между представителями разных стран и культур. В 1950 - х годах 
американский антрополог Э.Т. Холл ввел понятие межкультурной коммуникации.  

Э.Т. Холл говорил, что обучение межкультурной коммуникации должно проходить с 
использованием фактов межкультурного общения, которые возникают в результате 
контакта между представителями разных культур.  

В современной лингвистике выделяют три типа межкультурной коммуникации: 
вербальный, невербальный, паравербальный. 

Под вербальной коммуникацией понимается языковое общение. Данные тип общения 
выражается в обмене мыслями, идеями, информацией, а также эмоциями и переживаниями 
между собеседниками. В межкультурной коммуникации именно язык выступает основным 
средством передачи информации, способом достижения взаимопонимания между 
собеседниками.  

Невербальная коммуникация отличается от вербальной способом передачи информации. 
В данном виде коммуникации обмен происходит с помощью движений тела, выражений 
лица, звукового оформления высказывания, а также использование всевозможных 
материальных предметов, которые окружают человека в момент общения.  

Третий тип коммуникации - паравербальная. Суть этого типа коммуникации в том, что 
он основывается на паралингвистических средствах, используемых в процессе общения: 
интонация, ритм, тембр.  

При изучении проблемы межкультурной коммуникации рассматриваются особенности 
взаимодействия двух культур, при этом повышенный интерес вызывает их различия, так 
как знания о различиях культур помогают преодолеть барьеры, препятствующие 
эффективному взаимодействию народов.  

Как пример следует провести сравнительный анализ русской и американской культуры. 
Существует ряд параметров, по которым определяются сходства и различия культур. 
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Первым параметром, по которому рассматриваются культуры - это коллективизм - 
индивидуализм. Для русской культуры характерен больше коллективизм. В США же 
больше ценится индивидуализм. Русская и американская культуры также отличаются тем, 
куда больше ориентировано внимание человека. В России при управлении в компании 
ориентируются на человека, на развитие отношений между сотрудниками организации. В 
США большее внимание уделяется именно самому делу.  

Полиактивность - моноактивность - еще один пример, по которому можно 
охарактеризовать культуры. В США люди привыкли делать одно дело в один промежуток 
времени и не начнут делать другое. Люди в России - полиактивны. Таким образом, можно 
сделать вывод, что русская и американская культуры во многом различны. Знание этих 
различий, а главное, правильная интерпретации поведения иностранного собеседника, 
позволит грамотно построить межкультурную коммуникацию, а также избежать 
конфликтов и недопониманий.  

Исследователь С.А. Карасёв утверждает, что в 21 веке возможно появление нового 
лингвистического феномена - международного английского языка, который включит в себе 
черты всех национальных вариантов английского языка, чему способствует растущее 
употребление английского языка в таких сферах, как СМИ, реклама, киноиндустрия, поп - 
музыка, туризм, образование, международные коммуникации, международный бизнес. 

Один миллиард, то есть 20 % от всего мирового населения, говорит на английском языке. 
Более 75 % международной переписки (письма, электронная почта) и 90 % информации на 
сайтах Интернета представлена на английском языке. К тому же, английский язык активно 
используется в рекламе.  

Возможно, что причиной этого являются следующие факторы: существование большого 
количества бывших колоний Великобритании, избравших английский язык 
государственным (Австралия, Канада, США); традиционное изучение английского языка 
местными элитами в колониях на разных континентах (Гонконг, Индия, Филиппины); 
использование английского в качестве официального языка международными 
организациями (ООН, ЮНЕСКО и др.); стремительное распространение английского языка 
через Интернет. В современном деловом мире невозможно обойтись без знаний 
английского языка.  

Как утверждает Д. Кристалл (D. Crystal), английский стал языком мирового общения в 
области бизнес - коммуникации, поскольку этот язык упростил обмен сообщениями между 
постоянно растущим числом коммуникантов по всему миру. Примечательно то, что в 
англоязычных странах в компаниях все более популярным становится обучение 
сотрудников лингвистическим особенностям коммуникации с иностранными партнерами с 
целью повышения эффективности бизнес - контактов.  

Говоря об особой роли, которую играет английский язык в глобализации, следует 
сказать, что английский объявлен официальным языком международных и 
межнациональных корпораций. Около 50 % компаний в Европе общаются между собой на 
английском языке.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня английский язык стал действительно 
мировым языком межкультурной коммуникации, ни одна встреча на международном 
уровне не проходит без «участия» английского языка, что говорит о его особой роли как 
средства глобализации.  
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A SPEECH PORTRAIT OF DONALD TRUMP 
 

Donald Trump is an amazing political figure and a most unusual presidential candidate. There 
are a lot of extraordinary things about him, but one of the most outstanding is his way of speaking. 
His speeches are indeed very unique, although all people view them differently. Some think they 
are awesome, others believe they are funny. There are those who find them incoherent and 
outrageous, but nobody is left indifferent. This could be confirmed by the fact that Trump won the 
convention rating race over Hillary Clinton by 2.4 million viewers [1]. But what makes his 
speeches so attractive?  

One of the first things that arrest your attention is his choice of words, as Trump mostly uses 
short and very simple words which is quite unusual for a presidential candidate. He also prefers to 
use simple - structured sentences which makes his speech rather fragmented. This as well as being 
a little unfaithful to grammar makes his speeches very close to common everyday conversations. 
For example, his answer to the question about his opinion on religious discrimination consisted of 
220 words, 172 (78 % ) of which were single - syllable [2]. But that is exactly why many people 
find his way of speaking so appealing, as by sticking to the conversational style Trump 
differentiates himself from other politicians with their careful and rehearsed speeches.  

Another unusual characteristic of Trump's way of speaking is that he actually uses foul language 
in his speeches which makes him subject to heavy criticism from other politicians and many 
common people as well. However, it also helps him represent himself as a man of the people and 
make the electors believe that he is just a plain folk like they are. And it does work, as the audience 
always gives a roar of approval whenever they hear him say a curse word. So, despite promising 
not to use swear words again during one of his campaign events in February 2016, he still 
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continues to do so. Moreover, he even made fun of the reporter who questioned his use of profanity 
in public speeches just a month later [3].  

But, surely, Donald Trump's speeches are special not only because of how he talks but because 
of what he says. Straightforwardness, defiance of political correction, shocking proclamations - 
those words are not nearly enough to describe his speeches. Take his declaration about the climate 
change being a hoax invented by the Chinese for example. Or all of his remarks about Barack 
Obama's birth certificate being a fraud which eventually proved to be quite groundless [4]. And not 
to mention the statement about the trade imbalance between China and the USA: "We can't 
continue to allow China to rape our country"[5]. Still, along with those mind - blowing declarations 
he also brings up problems which to some extent concern all American citizens: unemployment, 
terrorism threat, Muslim and Latino immigration issues, etc. And he promises to fix everything 
making a strong emphasis on "I": "If I am elected President, this chaos and violence will end – and 
it will end very quickly." "Jobs, safety, opportunity. Fair and equal representation. This is what I 
promise to African - Americans, Hispanic - Americans, and all Americans."[6]  

It would also be wrong not to mention another special feature of Donald Trump's speeches 
which is an impressive amount of self - contradiction. He occasionally denies having said 
something, even though there is usually clear evidence that suggests otherwise. For instance, during 
one of his rallies in Indiana just 90 seconds were enough for him to say that he hated, loved and 
was grateful to the media [7]. But even this flaw Trump has managed to turn into a part of his own 
style of speaking.  

Still, there are some people who consider his speeches incoherent and hard to understand. And 
indeed as he often speaks without a script, his speeches are full of unfinished sentences, incomplete 
thoughts, odd side remarks and abrupt changes of subject. For example, this Trump's comment on 
the latest poll results is a little hard to follow: "We want to run the table. We want to run it, because 
that sends a signal. And, you know, we’ve been a little bit — we had to respond to Hillary. She 
came out with that — she came out — remember, she wrote — she said, “He’s got a — he’s 
demonstrated a penchant” — I demonstrated — “a penchant for sexism.” Can you believe it? Me? 
Nobody respects women more than Donald Trump. That I can tell you."[8] But that is why 
Trump's speeches are meant to be heard, not read. Different facial expressions, gestures and 
intonations make up for what is missing from the words. Also, such manner of speaking might 
actually be the result of his growing up in New York where finishing people's lines for them is a 
natural part of conversation, and Trump, therefore, expects the audience to finish his sentences for 
him [9]. This makes his speeches give off a rather intimate feeling which attracts so many people. 
Trump's opponents, however, claim that the disordered language is just a sign of his short span of 
attention and inability to concentrate.  

Summing up what has been said above it may be concluded that Donald Trump's speeches 
possess exceptionally original qualities such as plainness, familiarity, vigorousness, self - 
confidence and even aggressiveness that distinguish him from other politicians. He is not a 
professional politician and he does not speak like them, but that is what his supporters like about 
him. "Aren’t you tired of arrogant leaders who look down on you, instead of serving and protecting 
you?"[6] - Trump says during his rally in North Carolina and kind of hits the point. People view 
him differently. They see him as a man, who speaks confidently, can give simple answers to their 
questions and has the ability to change the way things are now. And that is in large part an effect of 
his speeches.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА В ПРИОБЩЕНИИ К 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
 О таком понятии как психологическая культура личности заговорили сравнительно 

недавно, но устойчиво и интенсивно. Психологическая культура является одним из 
аспектов культуры человека вообще, одной из его смысло - и жизнеобразующих 
составляющих. Эта тема становиться источником для плодотворных научных 
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исследований, обладает высокой «приглашающей силой». Можно с успехом размышлять о 
взаимосвязи психологической культуры с профессиональной успешностью личности, 
уровнем социальной адаптивности, психологическим здоровьем. И, в то же самое время, 
говорить о недостаточной ее востребованности, освоенности, о ее «упадке», низком уровне 
психологической культуры общества. Несомненно, что уровень психологической культуры 
должен быть обусловлен, прежде всего, такими процессами как воспитание и обучение, но 
в современной школе, а часто и в средних и высших профессиональных учебных 
заведениях (за исключением, быть может, профильных) условий для ее повышения не 
создается. Предметы психологического содержания редко включаются в школьные 
программы, сокращаются ставки школьных психологов и преподавателей курсов 
психологических дисциплин в средних профессиональных и высших учебных заведениях. 
Решать данную проблему, на наш взгляд, необходимо используя конструктивный и 
комплексный подход к обучению и воспитанию, может быть ко всей системе образования. 
Но непосредственно в этой статье мы бы хотели рассмотреть возможности внеурочной 
деятельности учащихся для повышения уровня психологической культуры. 

 Психологическая культура личности, на наш взгляд, это «… составная часть базовой 
культуры как системной характеристики человека, позволяющая ему эффективно 
самоопределяться в социуме и самореализоваться в жизни, способствующая саморазвитию 
и успешной социальной адаптации, удовлетворенностью собственной жизнью» [3;с.84] В 
психологическую культуру может входить как субъективно - личностные компоненты, 
присвоенные конкретной личностью в различных сферах жизни (таких как: общение, речь, 
поведение и т.д.), так и объективные, привнесенные в личность черты общечеловеческой, 
национальной или социальной культурой. Психологическая культура человека включает в 
себя такие структурные компоненты как: когнитивный, компонент психологической 
компетентности, ценностно - смысловой, рефлексивно - оценочный и культуротворческий. 
Данные компоненты могут относиться к различным аспектам культуры личности, 
наполняясь своим содержанием.  

Можно предположить, что решение проблемы по повышению уровня психологической 
культуры затронет, прежде всего, и в большей степени когнитивный структурный элемент. 
Когнитивный компонент психологической культуры – это первая ступень ее освоения. Это 
психологические знания и умения, которыми овладевает человек, и которые формируют и 
составляют его психологическую грамотность. Психологическая наполненность 
содержания обучения, решаемая дидактически, должна быть дополнена воспитательными 
задачами, способными вывести личность учащегося на уровень психологического 
самонаблюдения, самопознания, самоанализа и рефлексии. Такие воспитательные задачи 
могут быть частично реализованы не только в образовательном процессе, но и во 
внеучебное время, в частности на базе театрального кружка или студенческого театра.  

Театр, в его широком понимании, можно назвать концептом метаискусства. Театр 
соединяет в себе и слово, и действие, и мысль. Осознанную мысль и неосознанное 
действие. Это интеграция науки и искусства, литературы, театроведения и психологии. 
Театр уже многое дал практической, психотерапевтической ветви науки (психодрама, 
символдрама, театротерапия, «театр спонтанности», театр «плей - бэк»), многое может 
предложить и теоретической, и образовательной. Студенческий театр отличается от 
профессионального не только уровнем актерского мастерства и возрастом участников, но и 
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рядом дополнительных задач, которые он решает. В ряду этих задач можно поставить и 
повышение общекультурного уровня личности. Считается, что театральные средства 
способствуют развитию только художественно - эстетической культуры личности, но 
интегративность этих средств позволяет нам полагать, что возможно воздействие и на ее 
психологическую культуру, ее структурные элементы. Материалом для подобной практики 
служит не просто художественное произведение, но и результате его анализа и 
интерпретаций. В процессе анализа художественного произведения (апробировалось на 
тексте пьесы Е.Л. Шварца «Обыкновенное чудо»), выделены основные архетипические 
образы и сюжеты, и предложена определенная последовательность работы над 
постановкой. Были выделены этапы: 1) прочтение произведения; 2.) обсуждение и анализ 
произведения в группе; 3) выбор роли как определяющий фактор дальнейшей работы, его 
мотивы; 4) распределение ролей и возникновение конфликтной зоны; 5) индивидуальная и 
групповая работа над ролью через погружение на архетипический пласт произведения; 6) 
показ постановки; 7) рефлексия. Использование этого подхода (имеется в виду 
аналитический подход) на практике, в ученической театральной группе, сделало 
возможным для участников группы взглянуть на произведение в новом, психологическом 
аспекте, глубже погрузиться в роль, выйти на новый уровень взаимодействия, обогатить 
свою психологическую культуру. 

На каждом этапе работы с юными (14 - 18 лет) актерами происходило приобщение к 
какому - либо из структурных компонентов психологической культуры. На первых двух 
этапах затрагивался когнитивный компонент - были даны знания о методе аналитиеской 
психологии, как направлении, о теории архетипов и ее авторе К.Г.Юнге, а так же умение 
находить архетипические формы в тексте и в жизни. Далее, работая над ролью, актеры 
смогли использовать присвоенные знания и умения, решая различные творческие задачи, 
что является проявлением психологической компетентности. Приобщение к оценочно - 
смысловому аспекту психологической культуры происходило через вхождение в роль, 
идентификацию с ролью, через наложение индивидуального понимания роли на 
заложенный в ней архетип, через практическую реализацию роли. Элемент рефлексии 
сопровождал каждый этап работы, и позволил участникам эксперимента осознать 
значимость полученного психологического знания и опыта его сценического, творческого 
воплощения. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что работа с участниками школьного 
(студенческого) театра в русле обогащения психологической культуры, приобщения к ней 
может быть перспективным для дальнейших научных исследований, и нами лишь намечен 
путь, отмечена возможность этого приобщения. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

 
 Анализ стихотворных произведений, созданных в жанре экспериментального 

поэтического дискурса, всегда вызывает нескрываемый интерес у исследователей, 
поскольку литературный эксперимент преимущественно имеет своей целью нивелировать 
границы между традиционными жанрами, создать некую "испытательную площадку" для 
неофутуристических направлений, расширить возможности для авторского замысла, что 
приводит в конечном итоге к появлению новых поэтических форм.  

 В рамках экспериментального поэтического дискурса сегодня выделяется довольно 
много синтетических жанров: конкретная поэзия, визуальная поэзия, слэм, cyber – poetry и 
др. Однако необходимо признать, что несмотря на многообразие характеристик 
поэтического дискурса основополагающим моментом является визуальный компонент, 
который присутствует уже в природе самой поэзии, поскольку вне зависимости от языка 
отличить произведения, написанные в форме прозы от стихотворений, не составит особого 
труда.  

 Инкорпорирование визуального текста в структуру поэтического сегодня стало 
довольно модным занятием среди авторов, что связано с изменением роли слова как 
информационного центра. Различные подходы к рассмотрению жанровой принадлежности 
визуальной поэзии говорят о неоднозначности данного феномена. Основная сложность в 
дефиниции данного феномена, по мнению К. Денкера, заключается в том, что «симбиоз 
визуальных и семантических, логических и эстетических критериев трудно анализируется, 
как целостность» [3, с. 13 - 15], так как визуальная поэзия представляет собой многогранное 
явление, сочетающее в себе элементы лирики, живописи, искусства, фотографии, что 
позволяет отнести данный жанр к мультимедийной литературе и что роднит его с сетевыми 
литературными экспериментами.  

 Визуальная поэзия берет свое начало в Древней Греции приблизительно в IV веке до 
нашей эры. В частности, фигурные стихи Симмия Родосского, написанные в форме яйца, 
крыльев, принято считать первым опытом в создании подобных текстов. Фигурные стихи 
также создавали александрийские поэты Досид (в форме алтаря), Феокрит (в форме 
свирели), Симий (в форме крыльев). В средние века одним из подтверждений 
существования данного жанра служит «Трактат о восхвалении креста», датируемый IХ 
веком. Однако расцвет визуальной поэзии приходится на ХIХ - ХХ века. В этом жанре 
создавали свои произведения В. Брюсов, А. Вознесенский, С. Малларме, Г. Аполлинер, Е. 
Гомрингер, Р. Гольпон, И. Бродский, Л. Кэролл и др.  

 

 ЛИТЕРАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
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[ 1, с. 67 ]      

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 [ 6 ]  
 В России весомый вклад в развитие визуальной поэзии внесли футуристы и 

конструктивисты. В немецкоязычных странах в 60 - х г. прошлого века активно развивалась 
конкретная поэзия, в рамках которой особое внимание уделялось визуализации 
поэтических текстов. 

 Как правило все стихотворения, созданные в жанре визуальной поэзии, 
классифицируется на следующие группы:  

а) геометрические фигуры:  
 
  
 
 
 
 
 

[ 10 ]   
 

 
 
 
 
 
 

[ 8 ] 
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б) особые случаи структурирования поэтического текста (разное расположение текста на 
странице): 

Der Unvernunft 
 als Unterkunft 
 den Schädel zu gewähren  
 bleibt ein kalter, kranker Trieb  
 der allen sich ergebenen Kindern blieb  
 welche einem Standard - Leben, ihre Freiheit stets erwehren  
 [ 9, S. 59]  
в) графические стихи:  
  
 
 
 
 
 
 

[ 7 ] 
 

г) движущиеся графические стихотворения (актуально для Интернет — пространства) 
д) Интернет - граффити. Как правило встречаются в социальных сетях, что связано с 

частичным «перебазированием» общения из устной сферы в сеть Интернет, где 
информация воспринимается через визуализацию.  

 

 
[ 4 ]  [ 4 ] 

 
е) пифагорические стихотворения  
Основное отличие этих текстов от других видов визуальной поэзии заключается в том, 

что они представлены в форме теоремы Пифагора. Как правило, такие стихотворения 
сочиняли студенты духовных академий в ХVII - ХVIII веках. Читать подобное 
произведение нужно снизу вверх, справа налево, а затем направо. 

 
 
 
  
 
 
 
 

[2, с. 68] 
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ж) стихотворные лабиринты  
 
 
 
 
 
 
 
 

[ 5 ] 
 

Примером может послужить стихотворный лабиринт И. Канкеля «На бракосочетание 
шведского короля Карла ХI и принцессы датской Ульрики Элеоноры», датируемый 1680г. 

 Таким образом, визуальная поэзия – это неотъемлемая часть культуры, которая, однако, 
предстает не до конца исследованным феноменом. Хотя среди лингвистов бытует мнение, 
что сегодня мы транслируем глобальную культуру и ничего нового создать невозможно, из 
примеров становится ясно, что данный жанр существует на стыке поэзии и живописи, 
поэтому может стать предметом исследования как литературы, так и искусства.  
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МИСНЭ В ТВОРЧЕСТВЕ ЮВАНА 
ШЕСТАЛОВА 

 
 Мировоззрение северян, формировавшееся на протяжении тысячелетий, получило 

отражение в национальной мифологии и фольклоре. Архаический фольклор через обряды и 
ритуалы сохранил живое бытование, а вместе с ним в сообществе сохранен 
мифологический взгляд на мир.  

Юван Шесталов – представитель малочисленного народа манси, имеющего свою 
традиционную культуру, язык, верования, обряды. Постижение глубин исторической 
памяти народа для писателя стало как раз возможным на основании преданий, легенд, 
сказаний и мифов, которые, как справедливо обозначила Е.И. Ромбандеева, «нередко 
оказываются единственными источниками знаний о прошлом народа, лишенного 
зафиксированной истории и летописной традиции» [1, с. 22]. Взаимодействие творчества с 
фольклором проявляется у Шесталова как в использовании всех его жанров, так и в 
содержании повествований, в характеристике героев, сюжетопостроении и композиции 
произведений, языке и стиле. Безусловно, отношение к фольклору у Шесталова менялось 
на разных этапах творчества, но вместе с тем интерпретация фольклорных мотивов в 
каждый из периодов была преемственной по отношению к предшествующим этапам. На 
раннем этапе творчества, как отмечает В.Д. Лебедев, помимо «арсенала» устно - 
поэтических тропов, который пока еще не богат, а также традиционных параллелизмов, 
«преемственность с традицией подчеркивает трансплантация в художественный текст 
мифологических образов Менгква, Танварпэквы, Хыньотыра» [2, с. 87]. Со временем 
интерес к народному поэтическому творчеству будет у Шесталова все более возрастать и 
станет определяющим фактором его творческой манеры. Мифологические образы в 
основном используются для раскрытия чувств и отношения к ним самого автора, однако, 
некоторые фольклорные персонажи, такие как Миснэ, Мир - суснэ - хум, Отыр придают 
авторскому образу большую значимость и емкость. Считаем, что фольклорные прототипы 
придают авторскому образу большую значимость и емкость.  

Примечательно, что один из первых сборников назван поэтом – «Миснэ». Сборник 
заставил заговорить, тогда еще о молодом поэте, как о реформаторе национальных 
художественных традиций. Например, сохранив хореический размер и присущую 
мансийской народной песне ритмо - мелодику, поэт создал новый тип стиха на основе 
рифмы.  

Само название книги «Миснэ» говорит об органичной связи поэта с народом, его 
культурой, миропониманием. По древним преданиям Миснэ является младшей сестрой 
«братьев из верховья реки Сыгвы (Сакв - я). Ее муж – Пайпыӈ ойка, который жил в деревне 
Хошлог. Она на поясе с собой привезла озеро, богатое рыбой. Наряжают ее шелковыми 
платками» [1, с. 75]. Подобная «адресность» мифологического персонажа подчеркивает 
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глубокую веру народа в духов - покровителей. Е.И. Ромбандеева отмечает, что духи - 
покровители – это реальные люди прошлых эпох, сделавшие значимые дела для народа. 
Одни из них помогли осваивать земли, другие отражали врагов, спасали от голода в 
трудные годы. «Все заслуги далеких предков сохраняются в памяти и передаются из 
поколения в поколения. Чем больше мы удаляемся от эпохи, тем больше их дела и слава 
приукрашаются» [1, с. 75]. Сегодня в мифологической картине мира Миснэ – лесная 
женщина (девушка), которая воплощает доброту, честность, радушие, внутреннюю и 
внешнюю красоту. В этот образ поэт Юван Шесталов вкладывает более глубокое 
содержание: это не только добрая лесная фея, приносящая удачу охотнику на промысле, но 
и Родина, щедро одаривающая тех, кто своим трудом создает ее величие, силу, красоту: 

 
Симум – сянюм симыт тэлыс, 
Сянюм симе – Миснэ симыт тэлыс, 
Миснэ симе – мирум симыт тэлыс, 
Мирум симе – макем симыт тэлыс [3, с. 82,]. 
 
Мое сердце родилось в сердце моей матери, 
Сердце моей матери родилось в сердце Миснэ, 
Сердце Миснэ родилось в сердце моего народа, 
Сердце моего народа родилось в сердце  
моей любимой родины [3, с. 82]. 
 
В других стихотворениях Шесталова Миснэ – добрая и справедливая фея, «красивая, как 

северный край», «горячая, как жаркий костер», гордая и скромная. В глазах ее «пылает 
горячее солнце», согревающее и радующее людей». 

Надевает она шубу с узорами из птиц и зверей 
И блестит на солнце, как березка в изумрудном инее [3, с. 76]. 
Следующее произведение, в котором представлена лесная женщина Миснэ – повесть 

«Синий ветер каслания». Представление идет через историю тети Саны, которая твердо 
верит, что Миснэ живет лесу: «Это было во время войны… ˂…˃ Однажды мы весь день 
неводили – и поймали только одну щуку да мелочь разную. Щука, правда, была крупная, но 
до того старая, что росла у нее борода и глаза позеленели. 

Уже звезды зажглись, когда мы повесили невод… ˂…˃ Я уже легла… Вдруг раздался 
чей - то крик: «А щуки нет в лодке: кто - то утащил!»  

Ругани не было конца… 
…Вдруг из лесу, что темным зверем чернел на мысу реки, вышла стройная высокая 

женщина. Глаза ее черные - черные, лицо ее белое - белое. Одета она была в мансийскую 
шубу с яркими узорами и колокольчиками. Шла она по густой траве, покачивая головой, 
недовольная руганью: «Чего вы соритесь из - за какой - то одной щуки, разве она стоит 
ваших добрых сердец? Вот настанет утро, и если вы будете дружны и добры друг к другу – 
добудете много - много рыбы…»  

Сказала – и растаяла в голубом лунном свете. И все вдруг поголубело: и лица женщин, и 
звездное небо, и лунная река… 

А утром мы действительно поймали много - много рыбы» [4, с. 320]. 
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Подобные истории в обыденной жизни манси можно услышать и сегодня. Люди веруют 
в Миснэ. В повести же герой - повествователь размышляет: «Какая древняя сказка! А моя 
тетя Сана верит в нее. Попробуй, докажи тете, что это сказка!» [4, с. 323] Тетя Сана 
предстает воплощением самобытного национального характера, из всех героев молодого 
поколения она одна не испытывала на себе воздействие цивилизации. Она близка к 
природе, одухотворяет окружающий мир, верит во все то, что есть в сказках, ведь сказка 
для нее – реальные истории жизни, которые происходили в сказочные времена. Т.е. 
исходным для ее миропонимания есть то, что в сказочные времена была эта жизнь и 
сегодня она продолжается. Шесталов через образ Саны показывает, что главным условием 
существования эпической среды в традиционном обществе является безоговорочная вера в 
реальность всего происходящего, истоки которого идут с древних времен. На протяжении 
всего повествования Шесталов выражает ценностное отношение своей героини к миру.  

Отметим, что обращение к мифу обусловлено у писателя потребностью современного 
этапа развития общества в целом. И хотя новый миф Шесталова чаще основывается на 
достижениях современной научной и общественной мысли, но он всегда имеет древнее 
звучание. С помощью мифологических образов писатель, в первую очередь, раскрывает 
специфику мифологического сознания народа и помогает читателям понять черты 
национального характера; через образы показывается отношение героя к своей культуре, к 
национальным проблемам; также, мифологические образы помогли писателю выработать 
собственную философскую концепцию. 
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МНОГООБРАЗИЕ ВНУТРЕННИХ ФОРМ ПРИ НАИМЕНОВАНИИ 
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В нашей жизни существует огромное количество различных предметов 

действительности и явлений, и у каждого из них есть своё наименование. Само по себе 
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происхождение того или иного слова – эта целая тайна, которую подчас трудно или вовсе 
невозможно разгадать. В момент создания слова отбирается признак, который выделяется 
из множества других признаков, так как он в большей степени характеризует данный 
предмет или явление. Такой признак становится основой внутренней формы слова. Но, в то 
же время, существует и право выбора звуковой, графической и структурной формы 
каждого слова.  

При создании наименований люди пользуются уже существующими знаниями, 
пропускают различные признаки, свойства предмета или явления через призму своего 
сознания и только после этого дают название. Наименование является творческим актом. 
Сам же процесс должен соответствовать языковой картине мира того или иного народа, 
отображать своеобразие и самобытность национальной культуры, обычаев и традиций. 
Очень часто для обозначения нового понятия используется уже существующее слово. Это 
происходит в процессе сопоставления сходных черт в различных предметах, причём, у 
одного предмета или явления может быть несколько наименований, ведь через различные 
названия передаются разные характеристики одного и того же предмета.  

В ходе исследования мы обнаружили ряд наименований фитонимов как в английском, 
так и в русском языках, в которых существенных признаков, повлиявших на выбор 
названия растения, было несколько. Нами замечено, что вторичные названия появились из 
народных поверий, мифов, либо благодаря внешнему сходству с уже существующими 
реалиями действительности. В основе исследования лежат данные следующих словарей: 
Большой этимологический словарь современного английского языка [2, с. 128], Историко – 
этимологический словарь русского языка [3, с. 65], Краткий этимологический словарь 
русского языка [4, с. 97], Funk & Wagnalls Standard Dictionary [6, с. 315], Online Etymology 
Dictionary [5];  

Рассмотрим некоторые названия английских цветов. 
Aster или Michaelmas daisy – астра. 
Первое название имеет латинские корни [from Latin aster “star”; so called for the radiate 

heads of the flowers]. Второе название – Michaelmas daisy возникло потому, что многолетние 
астры цветут в то время, когда христианская церковь отмечает день Архангела Михаила. 

Adonis или Pheasant’s – eye – адонис.  
Первое название – греческого происхождения: от греческого имени Adonis [from Greek 

Adonis, name of the youth beloved by Aphrodite]. Ещё этот цветок называют pheasant’s – eye 
из – за сходства венчика цветка с глазом фазана. 

Camomile или Ox – eyed daisy – ромашка. 
Camomile [from Fr. Chamomile, from L. clamomilla, from Gk. khamai melon – earth apple]. 

Цветок назван так по своему яблочному запаху. Другое название ромашки ox – eyed daisy 
указывает на сходство венчика цветка с бычьим глазом. 

Dandelion или Tell–time – одуванчик.  
Вот как этот цветок описан в этимологическом словаре: “yellow–flowered plant with 

widely toothed leaves [from M. Fr. dent delion, lit. “lion’s tooth” (from its toothed leaves), transl. 
of M. L. dens leonis]. Другое называние – tell–time – возникло из народной приметы. Для 
того чтобы узнать, который час, нужно было дуть на созревший цветок одуванчика раз за 
разом. Сколько раз человек дунул, чтобы все «парашютики» разлетелись, столько и часов. 

Hellebore или Bear’s foot, Winterrose – чемерица. 
Первое название намекает на мифологическое происхождение имени [from O. Fr. 

ellebore, from L. elleborus, from Gk. helleboros, from Gk. ellos / hellos “fawn” + bora “food of 
beasts”] – plant eaten by fawns. Во втором названии – bear’s foot – прослеживается сходство 
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листа с лапой медведя. Третье имя – winterrose – чемерица получила из - за внешнего 
сходства с розой, а также, из - за легенды о Христе. Чемерица зацвела зимой около хлева, в 
котором родился Иисус Христос. 

Primrose или Bird’s – eye – первоцвет. 
 Первое название указывает на время цветения [primerose, from O. Fr. primerose (12c.), 

from M.L. prima rosa, lit. “first rose”, so called because it blooms early in spring] – цветок 
расцветает ранней весной. Еще одно название первоцвета bird’s – eye, так как венчик цветка 
похож на глаз птицы. 

Среди русских наименований растений можно обнаружить большое разнообразие 
названий одного и того же цветка.  
Адонис помимо греческого названия имеет и множество других имён. Вот некоторые из 

них: горицвет, златоцвет, желтотысячник, желтоцвет, заячий мак, черногорка, 
полевой укроп. В названиях златоцвет, желтотысячник, желтоцвет, горицвет закрепился 
довольно частый признак наименования растений – цвет. Черногоркой цветок называют 
потому, что на тёмной весенней проталине он появляется ранней весной и его жёлтую 
головку хорошо видно на тёмном фоне. 
Пион – этот цветок назван в честь искусного римского врачевателя Пеона. Однако он 

имеет большое количество других наименований: жгун – корень, сердечные ягоды, 
марьин корень или Марья – коревна, панский цветок. Пион является и лекарственным 
средством, его применяют при болезнях сердца, однако вкус у него сладковато – жгучий. 
Панским его называют потому, что раньше этот цветок рос в садах только у богатых людей, 
а на тот момент богатыми людьми были паны. На Руси пион был самым любимым цветком 
у женщин, а так как самым популярным женским именем было Марья, то и цветок получил 
соответствующие названия. 
Белокрыльник – влаголюбивое растение с белым бутон, напоминающим крылья. В 

таких наименованиях как змеевик, змейка, змей – трава, болотник прослеживается такой 
признак как форма – скрученные корни этого растения напоминают извивающуюся змею, и 
такой признак как место произрастания, так как растение встречается в сырых местах, 
зачастую рядом с болотом. 

Цветок золототысячник имеет ещё одно название, где признак цвета положен в основу 
названия – золотник, а семисильником и сердешником его прозвали за целебные 
свойства. В названии центаврий отдаётся должное латинскому имени этого растения. 
Кукушкины слёзки – растение из семейства злаковых. Его назвали так потому, что 

форма колосков напоминает капли. Название трясунка это растение получило за 
характерно подвешенные колоски, которые вздрагивают и качаются от ветерка или 
прикосновения. 
Лопух – это название растения, имеющего широкие листья, родственно лит.   раs 

«лист». Другое наименование этого растения дедок, от «дед» – из–за колючек, которые 
напоминают небритую бороду старика. 

Рассмотрев в общей сложности 38 английских и русских наименований фитонимов, мы 
пришли к выводу, что ведущим признаком рассмотренных наименований как в 
английском, так и в русском языках является признак формы. Это даёт нам право 
утверждать, что в самом начале представители обоих языков обращают внимание в первую 
очередь на форму того или иного цветка или растения, ведь флора поражает разнообразием 
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форм. В русском языке фитонимов с двойными названиями больше, чем в английском. 
Очевидно, что на происхождение многих русских названий растений оказали влияние 
многочисленные поверия и легенды, связанные с названиями цветов. Вне зависимости от 
языка другое название – это другой мир с другой действительностью и иными 
представлениями. «Механизм наименования предполагает сложную совокупность 
психологических и лингвистических операций над познаваемым объектом, тем самым 
фиксируя национально - психический склад ума, личный опыт и познавательные 
интенцции субъекта. Гносеолегические основы наименования представляют большой 
интерес для учёных в различных областях науки, в том числе и для лингвистов» [1, c. 60]. 
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«Голубая лента океана» была международной эмблемой наибольшей быстроходности 

кораблей. В борьбу за «Голубую ленту» включился и «Титаник». Компания «Уайт стар» 
надеялась, что «Титаник» завоюет «Голубую ленту» и закрепит успех британского флота. 
За два года до начала войны Англия проиграла первое морское сражение с Германией. 
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Наука, история и искусство, особенно литература и кинематограф не раз возвращались ко 
всем перипетиям создания парохода - гиганта, а особенно его первого и последнего рейса. 

В числе художников, внимание которых привлекла история «Титаника», мы видим и 
автора романа «Голубая лента», выдающегося немецкого писателя Б. Келлермана (1879 - 
1951). Этот роман был написан в годы фашизма (1938). Б. Келлерман использовал 
обстоятельства гибели «Титаника» как реальную основу своей книги и широко 
воспользовался своим бесспорным правом автора на вымысел. Он даёт новое название 
пароходу – «Космос». 

В «Голубой ленте» пароход - гигант превращается чуть ли не в персонаж, причём такой 
персонаж, который для понимания авторской концепции играет большую роль, чем все 
остальные. «Космос» становится жертвой конкуренции и погони за сенсацией, т.е. за 
новыми барышами. 

Б. Келлерман мастерски использует эпитеты для раскрытия идейного содержания 
произведения. «Космос» - это «восьмиэтажная крепость из чёрных стальных плит», 
покрытая сотнями тысяч заклёпок, в которых, «казалось, не умолкло ещё эхо электрических 
молотков», приковывает к себе взор автора, и поэтому «это величайший в мире корабль и, 
пожалуй, самый красивый из всех, когда - либо построенных человеком», он описывает так 
же темпераментно. Автор сравнивает «Космос» с «белым сказочным городом из 
сверкающего хрусталя»[3, с. 44]. И самые именитые европейцы и американские 
толстосумы платят бешеные деньги за комфортабельные каюты чуда - парохода: 

Das war die Stimme der „Cosmos“. Und da lag sie selbst, größtes Schiff der Welt und vielleicht 
das schönste, das Menschen je gebaut hatten. Eine Festung aus schwarzen Panzerplatten, acht 
Stockwerke hoch, mit Hunderttausenden von Passagieren, eine weiße Märchenstadt aus blitzendem 
Kristall, und darüber drei dicke, rote, kurze Türme, die schwarzen, dicken Qualm ausstießen. 

Здесь доминируют характеризующие эпитеты. 
Судьба корабля теснейшим образом переплетается с сотнями человеческих судеб. 

Экскурсы в прошлое героев книги углубляют их характеристики с помощью различных 
эпитетов – оценочных и характеризующих, с прямым и переносным значением – 
расширяют временные рамки повествования. Мастер эпитетов, Б. Келлерман преподносит 
«отступления» как умелый рассказчик, не нарушая естественного хода повествования. Мы 
как бы сами превращаемся в пассажиров и всё ближе знакомимся со своими спутниками. 

Знакомство с директором Хенрики происходит в начале романа: 
Mitten im Gewimmel von aufgeregten, hin und her eilenden Passagieren stand auf dem 

untersten Promenadendeck, hochgewachsen, elegant, und ohne Tadel, den eisengrauen Scheitel 
peinlich gezogen, die „Primadonna der  inie“, Direktor und Propagandachef Henricki. Direktor 
Henricki lächelte höflich, nur zuweilen flog seine eine Braue nervös in die Höhe. Direktor Henricki 
eilte durch das Gewimmel der Passagiere das Deck entlang und näherte sich mit großer Würde und 
dem Ausdruck tiefster Verehrung jener Dame… Er machte der Dame eine respektvolle, vollendete 
Verbeugung[4, S.9]. 

Использованные эпитеты передают важные детали описания его внешности, одежды и 
внутреннего состояния перед встречей с главной героиней – певицей Евой Кёнигсгартен. 
Грубо нарушая правила безопасности, он заставляет капитана Терхузена мчаться с 
недозволенной скоростью. С помощью наглядных эпитетов автор показывает внутреннее 
беспокойство и внутреннюю уравновешенность и самообладание: 
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Direktor Henricki wurde augenblicklich unruhig und mit Fragen bestürmt. Wie immer war er 
ohne Tadel gekleidet, sein grauer Scheitel schimmerte. Er war sogar schon frisch rasiert und 
gepudert, und erfrischendes Parfüm entströmte seiner Wäsche… Er sah etwas blass aus, was 
verständlich war, aber er lächelte sein gewöhnliches, liebenswürdiges  ächeln… Sein  ächeln und 
sein Zuversicht verbreiteten Beruhigung. Er hob bedauernd die gepflegten Hände. Er plauderte, 
glänzte mit einigen geistvollen Bemerkungen über die Launen der Götter… 

Для создания языковых и литературных портретов излюбленных героев автор 
использует меткие наглядные и образные оценочные эпитеты, которые повышают 
убедительность и выразительность изображения, а также эмоциональное воздействие 
описания, рассуждения героев в соответствующих фрагментах на протяжении всей книги 
[1, с. 130 - 135]. Это - люди духовного творчества, честные труженики науки и искусства. В 
романе они носят имена Евы Кёнигсгартен и Вайта Кранаха. Читатель делает вывод, что не 
одна только любовь служит основой их союза, но и их талант, их вера в силу человеческого 
духа, жизнелюбие, энергия и работоспособность: 

Der junge Veit Cranach stand ohne jede Regung vor ihr, schmal und lang, in der Schönheit 
seiner sechsundzwanzig Jahre, und betrachtete sie mit seinen grauen, ernsten Augen, mit einem 
Blick, der nur Freude, aber auch größte Leidenschaft bedeuten konnte. Er war blass vor 
Erregung… In Wahrheit war er gar nicht fähig, ein Wort zu sprechen…  

Уже при первом прочтении бросаются в глаза согласованные и несогласованные меткие 
эпитеты. Они передают важные моменты содержания. Именно образу Евы роман обязан 
своей лирической окраской, которую создают в определённой степени различные виды 
эпитетов как средства общей образности. 

В романе много действующих лиц. Многие из них всегда остаются в поле зрения автора. 
Это в первую очередь относится к Еве Кёнигсгартен и Уоренну Принсу, которые могут 
считаться главными героями книги. Им уделено много внимания. Оба они, хотя и по - 
разному, играют значительную роль в идейном и художественном замысле Б. Келлермана. 
При описании внешности знаменитой певицы преобладают выразительные эпитеты с 
прямым и переносным значением, как характеризующие, так и оценивающие [2, с. 238 - 
244]. Об этом свидетельствуют примеры: 

… Auf ihrer heftig geschwungenen, trotzigen Lippe standen dünne, blonde Härchen und ein 
paar winzige Schweißperlen… Die ungeheure Einfachheit und Offenheit dieses Gesichts, das er 
nur so nahe sah, verwirrte ihn. Ein prachtvolles Weib war sie, ohne Zweifel, ein Vollweib! 

Эпитеты, к которым мастерски обращается автор, передают характерное и хорошо 
запоминающееся в портрете героини. Благодаря ярким, красочным эпитетам образ певицы 
оживает перед глазами читателя и сопровождает нас на протяжении всего романа. 

Автор создаёт литературный портрет Евы Кёнигсгартен за счёт описания её главных 
черт характера, её поступков, а также её рассуждений и воспоминаний. Это подтверждают 
следующие фрагменты из романа: 

Eva war das reine und naive Mädchen [4, S. 11]; 
Eva arbeitete mit der unerhörten Hartnäckigkeit und sie wurde berühmt [4, S. 84]; 
Als sie die Hände sinken ließ, sahen ihre Wangen flach und leer aus, ihre Augen waren voller 

Gramm. Schon aber erwachte ein schwebendes  ächeln auf ihren Mienen [4, S. 117]; 
Die frohe Erregung ihres Herzens begleitete Eva bis in den Schlaf. Sie träumte närrisches 

Zeug… [4, S. 185]. 
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Хотя Ева Кёнигсгартен и была героиней «низкого происхождения», но она нашла в себе 
силы бороться за видное положение в обществе. Она пережила и кораблекрушение, и 
гибель возлюбленного и продолжала надеяться на чудесное спасение. Она считала, что 
именно в преодолении трудностей главная прелесть жизни. Она хотела бороться: 

Warren schrieb später, welche bewunderungswürdige Haltung Eva Königsgarten im Boot 
gezeigt habe. Ihre Haltung sei königlich und furchtlos gewesen, sie verbreitete Mut. Eva wusste se 
besser, sie fühlte sich kläglich. 

Использованные автором эпитеты раскрывают её стойкий характер, желание жить и 
надежду на спасение. Для реализации замысла писателя выдвигаются эпитеты опять на 
передний план. 

В этом романе заслуживают внимания мужские образы: композитор Феликс фон 
Кинский и журналист Уоренн Принс, которые знакомятся друг с другом на корабле 
«Космос». Феликс фон Кинский – человек, потерпевший жизненные крушения, а Уоренн 
Принс полон юношеской энергии и мечтает, прежде всего, о карьере, славе и деньгах. Б. 
Келлерман противопоставляет пессимистический взгляд на человечество Кинского и 
оптимизм Принса, который взращён надеждами на жизненный успех: 

Das Schicksal schickte ihm Eva, ein Geschöpf Gottes, einfältig und rein und gläubig. Er hatte 
versucht, dieses einfältige, reine und gläubige Geschöpf nach seinem Bilde umzuformen. Sünde 
über Sünde [4, S. 263]. 

На фоне всех рассуждений Кинского, особенно выделяются его воспоминания о смысле 
жизни, о сущности его музыкального творчества, а также о взлётах и падении в его 
деятельности. Эпитеты позволяют автору показать продолжительное и мучительное 
размышление композитора над созданием музыкальных произведений: 

Dann steht er wieder auf und beginnt langsam und nachdenklich in dem großen Saal auf und ab 
zu wandern [4, S.60]. 

Читатель узнаёт об успехах и неудачах Кинского с помощью стилистической фигуры 
противопоставления: 

Es sind gute Nächte, es sind schlechte Nächte. Manchmal überfällt es ihn wie ein Rausch, eine 
Orgel ist in ihm, tausend flinke Geigen… Die guten Nächte werden immer seltener… Neben den 
größten Namen in der Musik sollte auch sein Name stehen. Er hatte sich bemüht, es mit fiebrigen 
Händen zu bannen, in tausend gesegneten, verfluchten Nächten. Vergebens [4, S. 60 - 61]. 

В этом отрывке бросаются в глаза читателю образные, оценивающие эпитеты почти в 
каждом предложении фрагмента. Они усиливают концентрацию эмоционального 
воздействия на читателя и повышают выразительность и убедительность речи Кинского, 
что позволяет сделать вывод, что судьба этого героя была обречена на гибель. Изображение 
данного этапа жизни Феликса происходит с высокой степенью наглядности, и все картины 
его прошлой жизни оживают перед нашими глазами. Благодаря этому мы приходим к 
заключению, что учителю и бывшему мужу Евы, одарённой натуре, не хватает 
жизнелюбия и энергии. Его стихия - мысль, а не действие. Это является главной причиной 
разрыва Кинского с Евой и его самоубийства. 

Итак, употребление характеризующих и оценивающих эпитетов как средств наглядности 
и образности наряду с другими грамматическими, лексическими и синтаксическими 
языковыми средствами позволяет Б. Келлерману осуществить свой идейный и 
художественный замысел. «Космос» представляется нам как порождение небывалого 



26

взлёта технической мысли с одной стороны, и как крайнее обострение конкуренции с 
другой стороны. И как раз эта сила безжалостно швыряет своё творение – пароход - гигант 
– на дно океана. 
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ТРУДНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

 
Проблема адекватного понимания речевых сообщений существовала всегда, но в 

настоящее время она особенно актуальна в связи со стремительным развитием новых 
коммуникативных систем, внедрением информационных технологий, расширением сферы 
влияния СМИ. «Информация становится ключевой ценностью в современном обществе и 
вместе с тем формируется сложнейшая задача: как правильно информацию подать, чтобы 
её восприняли с максимальной степенью отдачи и эффективности» [5, с. 14]. 

В зарубежной и отечественной науке уже давно осознана огромная социокультурная 
роль рекламы – её роль в формировании стереотипов, определяющих национальный 
менталитет. Уровень отечественной рекламистики довольно точно отражает общий 
уровень культуры, в том числе и речевой, свойственной русскому народу начала XXI 
столетия. Эффективность рекламы зависит от множества факторов. Важнейшей 
составляющей данного вида коммуникации является процесс текстопорождения, так как 
именно текст – основной носитель рекламной информации, и при его создании необходимо 
учитывать многие факторы (характеристики адресата и адресанта, особенности канала 
связи, возможные ограничения и помехи и др.).  

Рекламная деятельность и, в частности, процесс создания рекламного текста 
регламентируется Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе». Требования 
к рекламным текстам, представленные в Законе, можно разделить на: общие; требования к 
особым способам распространения рекламы; требования к рекламе особых видов товаров 
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Общие требования к рекламе содержит статья 5 Закона о рекламе, в которую включены: 
признаки, по которым рекламу можно признать недобросовестной и / или недостоверной, а 
также иные ограничения для всех видов рекламы. 

Реклама, созданная с нарушениями Закона, содержит некорректные сравнения 
рекламируемого товара с товарами компаний - конкурентов; порочит честь, достоинство 
или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; содержит сообщение о товаре, 
реклама которого запрещена данным способом, а также является актом недобросовестной 
конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством. Такая реклама 
признается недобросовестной.  

Недостоверной считается реклама, которая содержит не соответствующие 
действительности сведения. Одним из способов внедрения в текст недостоверной 
информации является милофлогизация. Мифотворческие техники в рекламной 
коммуникации выполняют функцию манипуляторов массовым сознанием. Е.В. Вранчан 
отмечает, что при использовании мифа его воздействие должно оказаться сильнее 
рациональных объяснений, т.к. он влияет на потребителя в силу того, что находится в 
согласии не с таким миром, каков он есть, а с таким, каким его хотят видеть [2]. 

Рекламные тексты, созданные с нарушениями Закона, влекут за собой коммуникативные 
сбои или неудачи в процессе коммуникации. Описанию коммуникативных неудач в устной 
и письменной формах речи посвящены работы ряда исследователей (Городецкого, 
Кобозевой, Сабуровой, Ермаковой, Земской, Кукушкиной, Фоменко, Цейтлин и др.). Под 
коммуникативной неудачей понимается «полное или частичное непонимание 
высказывания партнёром коммуникации, т.е. неосуществление или неполное 
осуществление коммуникативного намерения говорящего» [1, с. 31].  

Реклама представляет собой «односторонний» тип коммуникации, не предполагающий 
прямой обратной связи, поэтому коммуникативные сбои являются следствием 
деятельности адресанта. Причинами коммуникативных неудач в рекламе становятся 
нарушения отправителем речи языковых норм и недостатки в оценке особенностей 
адресата.  

Как известно, образцовой считается речь, построенная с соблюдением всех языковых 
норм, в том числе и требований стилистики, т.е. речь правильная, уместная, доступная, 
краткая, богатая, благозвучная, образная и своеобразная, а также содержательная, логичная 
и точная. Для жанра рекламного объявления, имеющего малую физическую 
протяжённость, особенно актуальным является соблюдение такого принципа, как 
краткость. «Краткой является речь, использующая минимум языковых средств для 
выражения максимума содержания. Хороший стилист всегда заботится о том, чтобы 
избежать многословия, словесной избыточности» [6, с. 16].  

В числе распространённых недостатков рекламных текстов исследователи отмечают 
многословие. Это связано с неумением или нежеланием сократить текст, выбросить из него 
лишние слова, не несущие полезной информации. Во избежание дублирования 
информации в композиционных элементах текста (основной части и завершающем 
призыве) допустимо их сокращение. 

Отступление от принципа краткости имеет два противоположных проявления – 
смысловую избыточность и смысловую недостаточность, которая в большинстве случаев 
связана с неполным разворачиванием смысловой структуры. Так, в рекламной фразе 
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«Сравните наши цены с конкурентами!» пропуск необходимого смыслового звена с 
ценами (конкурентов) приводит к нарушению семантических связей. Пропуск смыслового 
звена связан и с неверным построением синтаксической конструкции. Подробно 
синтаксический уровень рекламного текста рассмотрен в следующей работе автора [4]. 

Трудности в интерпретации рекламного текста могут быть обусловлены 
нерациональным употреблением авторами языковых средств разных уровней языка. Чаще 
всего имеют место отступления от лексических норм – немотивированное или не вполне 
мотивированное использование слов и оборотов. Создавая текст, копирайтер должен 
учитывать возможные трудности адресата в процессе восприятия информации. 

Одним из фактов современной языковой действительности является расширение 
ономастического пространства города: собственные названия получают всё новые 
учреждения и предприятия, банки, оздоровительные центры, спорткомплексы, городские 
рынки, торговые павильоны и т.д. В рекламе данная тенденция представлена фактами 
трансонимизации – употреблением собственных имён в новой для них функции 
коммерческой номинации: «Свадебный салон «от Елены» прокат и продажа!»  

Как правило, имя собственное, используемое для вторичной номинации, оформляется 
при помощи кавычек. В печатной рекламе это правило нередко игнорируется, что приводит 
в некоторых случаях к проблемам интерпретации текста. Так, в рекламной фразе «Диван - 
кровать «Ольга - еврокнижка» от 11,200 р.» слово еврокнижка следовало бы использовать 
не как часть названия, а как вставку: «Диван - кровать «Ольга» (еврокнижка) от 11,200 р.».  

Причиной сбоя в коммуникации может стать неудачное использование графических и 
словообразовательных средств, о чем более подробно говорится в следующей статье автора 
[3]. Графическое выделение части слова или целого слова путём смены шрифта, кегля, 
раздельного или дефисного написания оправдано в тех случаях, когда эти приёмы 
помогают реципиенту разгадать смысл сложного наименования или актуализируют 
дополнительный смысл. Малоэффективны приёмы графической трансформации, 
используемые только с целью привлечения внимания: «ДверИ», «СтекС», «АреаЛ» и др. 
Трудно понять смысл графически выделенных частей в текстах «РЕАдент Фабрика 
здоровых зубов!» и «юнАКо промышленная группа». Примером неудачного использования 
языковых средств могут служить некоторые аббревиатуры: «БАУпласт пластиковые 
окна». Они либо не поддаются расшифровке, либо порождают массу вариантов 
декодирования. Во избежание ошибок декодирования уместно развёрнутое пояснение. 

Учёт интересов адресата – одно из важнейших условий успешной речевой деятельности 
адресанта. Пишущий обязан учитывать особенности восприятия читающего, знать, что для 
адресата может оказаться сложным, неясным, неприемлемым. Неполнота, 
двусмысленность или непонятность делает невозможной быструю интерпретацию 
языковых единиц, их перевод в приемлемые смыслы. Создатели рекламы часто использует 
агрессивную или малоинформативную рекламу, вызывающую раздражение читателей.  

Встречаются рекламные тексты, в которых наблюдается отступление от принципа 
уместности. Уместность речи – это её соответствие сфере общения, теме высказывания, 
характеру аудитории. Особенности речи зависят от величины аудитории, её подготовки, 
возраста и интересов. Низкая эффективность рекламных текстов может быть обусловлена 
игнорированием таких особенностей адресата, как менталитет и возраст. Так, 
использование сленгизмов допустимо в рекламных текстах, рассчитанных на молодёжную 
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аудиторию: «Халявный кредит! Компьютеры студентам и школьникам». Употребление 
жаргонных элементов в рекламе, предназначенной для широкой аудитории, нельзя считать 
коммуникативно оправданным, т.к. это может вызвать непонимание и негативную реакцию 
представителей старшего поколения.  

Неуместное использование языковых средств влечет за собой трудности в восприятии и 
понимании текста. Задача пишущего – сделать речь доступной для читателя, а для этого 
нужно использовать только такие средства языка, которые известны адресату, и не 
злоупотреблять периферийными средствами – иноязычными и сугубо книжными словами, 
профессионализмами, жаргонизмами и неологизмами. 

Причиной коммуникативных неудач в рекламе становится игнорирование такого 
немаловажного фактора, как уровень образованности и профессиональной 
подготовки адресата. Для большинства рекламных текстов характерно сочетание 
разных пластов информации – узкоспециальной и ориентированной на рядового 
читателя. Таким образом, создание рекламы требует от автора текста тщательного 
отбора языковых средств. 

Итак, эффективность рекламной коммуникации во многом определяется уровнем 
языковой и коммуникативной компетенции составителя текста. Учитывая это 
обстоятельство, а также то, что в условиях массовой коммуникации язык рекламы 
оказывает влияние на формирование норм современного русского литературного языка, 
проблема подготовки высококвалифицированных (и в частности лингвистически 
грамотных) специалистов в области рекламы и связей с общественностью актуальна для 
профессионального российского образования. 
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Объектом нашего исследования является система двукорневых наречий русского языка, 
которая объединяет значительное количество неоднородных в деривационном плане 
единиц и имеет сложное устройство. В структурировании этой системы важную роль 
играют суффиксальные производные от сложных прилагательных, такие как 
благожелательно, добросовестно, ежеминутно, злонамеренно, преждевременно и т.п. 
Специфика функционально - семантических свойств такого рода наречий проявляется в их 
словообразовательных и лексико - семантических связях, синтаксическом потенциале, 
стилистически и прагмалингвистически значимых особенностях употребления. К 
настоящему времени система русского наречия в целом и отдельные классы ее единиц в 
частности получили разноаспектное научное освещение, см. в частности [2; 3; 4]. В этих 
работах по - разному реализуются принципы интегрированного описания адвербиальной 
лексики русского языка. В существующих исследованиях заложены основы системного 
анализа наречий различных формальных и семантических классов.  

С нашей точки зрения, в самостоятельный объект лингвистического исследования могут 
быть выделены наречия, образованные с помощью суффикса - о ( - е) от сложных имен 
прилагательных с начальными компонентами добро - , зло - , благо - и подобными. 

Они нуждаются в комплексном описании как подсистема формально и семантически 
соотнесенных единиц в рамках более общей системы двукорневых наречий русского языка. 
Необходимость такого специального лингвистического описания наречий, 
мотивированных сложными прилагательными, обусловливает актуальность 
предпринимаемого исследования, предполагающего изучение структурно - языковых 
признаков данных наречий с учетом функционально - социальной и территориальной 
дифференциации русского языка.  

Основную цель научного описания наречных композитов составляет их комплексный 
лингвистический анализ двукорневых наречий, предполагающий исследование 
двукорневых адвербиальных единиц в нескольких аспектах: структурно - 
словообразовательном, лексико - семантическом, функциональном, лингвокогнитивном, 
лексикографическом. При этом синхроническая направленность исследования не 
исключает учета системных связей изучаемых наречий в диахронии. 

Научное описание отадъективных наречных композитов требует специальных 
исследований, поскольку проблема их системного анализа относится к числу 
малоизученных в современной русистике. В то же время выявление системных связей 
двукорневых отадъективных наречий, анализ особенностей их употребления в различных 
функциональных разновидностях русского языка (в частности – в книжной речи и в 
обиходно - бытовом общении), установление круга диалектных единиц должны 
способствовать определению возможностей комплексного лексикографического описания 
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наречий, мотивированных сложными прилагательными. Кроме того, особую актуальность 
приобретает изучение концептуальной значимости отадъективных двукорневых наречий и 
их эстетические функции [4]. 

Таким образом, основным результатом целенаправленного исследования наречных 
композитов, образованных от сложных прилагательных, должно стать их целостное 
лингвистическое описание как подсистемы с учетом характера варьирования ее звеньев в 
некодифицированных разновидностях русского языка. Такое исследование позволит 
выработать подход к лексикографическому описанию данных единиц, соответствующему 
принципам полноты и достаточности. Для данной группы наречий это особенно актуально, 
поскольку они в толковых словарях часто не имеют самостоятельных словарных статей. 
Результаты исследования, соответственно, могут найти применение в лексикографической 
практике, а также в преподавании дисциплин лингвистического цикла в вузе и в школе. 
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январе 2015 года представил миру свой очередной и, к сожалению, теперь уже последний 
постмодернистский шедевр – роман «Нулевой номер», в котором сложившиеся правила 
уже давно знакомой игры с читателем оказались сломаны.  

Необычным оказалось совершенно все, и тот факт, что автор решил вернуться и 
завершить роман, над которым трудился еще двадцать лет назад, в середине 90 - х годов, 
очередной раз подтверждает его тягу к художественному творчеству, от которого он в 
последнее время пытался отказаться. Безусловно, «Нулевой номер», как и любое другое 
постмодернистское произведение, – это уникальная интерпретация постмодернизма как 
своенравного и противоречивого направления в мировой литературе.  

В своих «Заметках на полях Имени Розы» У. Эко писал, что у любой эпохи есть 
собственный постмодернизм: «Каждая эпоха в свой час подходит к порогу кризиса… 
Прошлое давит, тяготит, шантажирует. Исторический авангард хочет откреститься от 
прошлого… Авангард разрушает, деформирует прошлое..., и не останавливается: 
разрушает образ, отменяет его, доходит до абстракции, до безобразности, до чистого 
холста… Но наступает предел, когда авангарду дальше идти некуда. Постмодернизм – это 
ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к 
немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивности» [10, с. 462]. Данная установка 
отчётливо находит свое отражение в «Нулевом номере», где прошлое не только поддается 
ироническому переосмыслению, но и глобальной деформации, как отклик на то давление, 
которое оно оказывает на сознание общественных масс, пытающихся найти ответы на 
волнующие их вопросы. В некие «иронические кавычки» в романе заключена история 
жизни и смерти итальянского государственного деятеля, лидера Национальной фашистской 
партии, Бенито Муссолини. Линда Хатчеон утверждает: «Пародировать – не значит 
разрушать прошлое; фактически, пародировать – значит, с одной стороны, хранить 
прошлое и, с другой, подвергать его сомнению» [4, с. 156]. Это и нашло свое отражение при 
исследовании причины и времени смерти политического диктора Италии одним из героев 
произведения Браггадоччо.  

Одной из ярких характерных особенностей постмодернизма является 
интертекстуальность. Художественный текст становится качественно иным. Перед нами 
уже не произведение как нечто законченное, обладающее смысловым единством, 
целостное, принадлежащее определенному автору, а именно текст как динамичный процесс 
порождения смыслов, многолинейный и принципиально «вторичный», не имеющий автора 
в привычном для нас представлении [6, с. 14]. Один из теоретиков постмодернизма Ролан 
Барт в знаменитой статье «Смерть автора» писал: «Текст представляет собой не линейную 
цепочку слов, выражающих единственно возможный смысл, но многомерное 
пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из 
которых не является исходным: текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных 
источников» [1, с. 68 ]. Так происходит и в романе У. Эко. Постоянные отсылки к 
различным научным трудам и историческим трактатам на протяжении всего произведения 
наполняют старые истины новым содержанием, более соответствующим реальной жизни. 
Иногда читатель даже не понимает, где же заканчивается реальность и начинается 
вымысел. Обращение к детективу, также в случае с Браггадоччо, и научной фантастике 
развивает идею интертекстуальности до пастиша, усиливая, таким образом, невозможность 
установление истинности события [9, с. 244]. 
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В своем романе У. Эко намеренно отказывается от «слепого» жизнеподобия и понятия 
мимесиса, прославляя художественный вымысел и чистое творчество. Совершенно 
выдуманным оказывается и сам факт о существовании «несуществующей газеты», которая 
собирается лишь пробовать выпускать «нулевые номера» также в несуществующем 
издательстве, где в ходе этих пародийных летучек, автор и вытаскивает наружу скрытые 
механизмы «скверной журналистики» – машины по производству лжи, клеветы и подрыва 
репутаций. 

Временное искажение, представляющее собой в романе нелинейное повествование, 
также находит свое отражение в постмодернистской установке У. Эко, что позволяет 
читателю побывать сразу в нескольких реальностях при чтении произведения [2, с. 176]. 

Отличительной чертой данного романа У. Эко как постмодернистского феномена 
является отсутствие в романе «технокультуры», а соответственно, не использование 
средств симуляции технологического процесса, вследствие протекания событий в 
определённом временном отрезке – 1992 году. Достаточно ярким и интересным 
оказывается высказывание одного из героев романа, Симеи, насчет использования 
человеком беспроводных телефонов в ближайшем будущем: «Телефоны – это символ 
социальной униженности человека» [11, с. 155] – утверждает он, тем самым предлагая 
читателю право на дальнейшее развитие этой мысли. 

Довольно часто герои постмодернистского произведения страдают паранойей [3, с 249]. 
Так происходит и с главным героем - рассказчиком в романе У. Эко. С момента закрытия 
газеты, у него появляется нездоровая подозрительность, склонность видеть в случайных 
событиях происки врагов, выстраивание сложных теорий заговоров против себя, он 
постоянно пытается найти «новое», а главное «подходящее для него самого» объяснение 
происходящих вокруг событий. Единственным человеком, оказавшим благоприятное 
влияние и сумевшим спасти героя от психического расстройства, оказывается журналистка 
Майя, с которой, в сущности они стали друг другу «плотью плоти», как это определяется в 
Библии. Кроме того, всяческое самоиронизирование и самопародирование героя лишают 
высказывания писателя, в представлении своей авторской позиции, значения 
авторитарности, что указывает на наличие в романе «авторской маски», по определению 
Мамгрена, где она и является связующим центром фрагментированного повествования [2, 
с. 219].  

Поэтика постмодернизма проявляется в характерном для него минимализме в развитии 
судьбы главных героев. Писатель, характеризуя персонажей, дает только самые 
необходимые и основные вещи, руководясь принципом «экономии словарного запаса». 
Таким образом, читателю предлагается «дорисовать» некоторые фрагменты из биографии 
жизни героя, воплощая в жизнь элементы принципа «читательского сотворчества» [6, с. 24]. 
Следствием данной характерной постмодернистской черты является и небольшой объем 
произведения «Нулевой номер», и отсутствие сюжета, как необходимого элемента при 
создании литературного произведения. Сам текст стирает границы между высоким и 
массовым искусством, что определенным образом указывает путь романа к воплощению 
постмодернистских тенденций в своей структуре [8, с. 173].  

Ризома, как символ художественной практики постмодернизма, раскрывается в романе с 
помощью неожиданного убийства Браггадоччо. Такой поворот событий в романе дает 
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важные основания для дальнейшего усложнения и раскрытия характера главного героя [6, 
с. 15]. 

И все же за гротескной сатирической оболочкой, за интригами и махинациями, за 
лапидарной, но вполне самодостаточной историей любви, за большими и малыми 
отступлениями и внезапными ускорениями действия, за шутками на грани фола, 
возникающими невпопад, – за всем этим, проглядывается самое главное: усталый, мрачный 
и обеспокоенный взгляд писателя, встревоженного деградацией его прекрасной Италии, 
общей апатией, нигилизмом и непоколебимым равнодушием («ничто уже не в силах 
взволновать нас, в этой стране») людей, комфортно себя чувствующих в гнезде 
успокоительного самообмана и трезвых иллюзий. А пресса, ловко направляемая 
фокусниками от политики и бизнеса, ежедневно прикладывает титанические усилия, чтобы 
разбудить нас… лишь для того, чтобы усыпить еще сильнее. И лишь правда освобождает 
[7, с. 211]. 

У. Эко в своем последнем романе вновь обращается к одной из главных тем своего 
творчества. Как в «Маятнике Фуко», «Баудолино», «Пражском кладбище», так и в 
«Нулевом номере» он исследует процесс целенаправленного порождения ложных, а вернее, 
подложных истин и их превращения в истины несомненные, самоочевидные, с 
последующим внедрением в сознание людей, в итоге же – превращение симулякра в 
реальность, или реальности – в симулякр [5, с. 578]. Как будто иллюстрируя 
постмодернистский тезис о равноценности и неотличимости вымысла и реальности, 
истины и лжи, писатель, пишет роман - предостережение, темы которого звучат весьма 
актуально. 

И, чтобы дать возможность отдельному человеку и всему обществу противостоять тьме 
разума, порождающей множество чудовищ, и морю лжи, затопившему всё вокруг, автор 
снова ударяет в колокол, заранее зная, что «текучая современность», согласно меткой 
метафоре Баумана, ничуть не гарантирует победы даже в случае обладания самым 
совершенным ее оружием - критическим мышлением. Ведь, «Жизнь вполне переносима, 
если не требовать слишком много» [11, с. 193] – заключает главный герой романа.  
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НАСМЕШКА И ГРУБОЕ ТРЕБОВАНИЕ КАК ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.К. ЖЕЛЕЗНИКОВА 

«ЧУЧЕЛО» И «ЧУЧЕЛО – 2, ИЛИ ИГРА МОТЫЛЬКОВ» 
 
Основное отличие насмешки от шутки и розыгрыша – это обидные форма или 

содержание, продиктованное стремлением говорящего причинить вред собеседнику. 
Отличие насмешки от оскорбления – в большей изощрённости, переносе смысла, 
подтексте. Насмешке могут подвергаться отдельные качества характера, внешность, 
особенности поведения человека. 

В анализируемых произведениях форма вербальной агрессии как насмешка, 
употребляется чаще лицами женского пола. «Перед нами исторический экспонат - 
Бессольцева!»;  

«долго мы еще будем стоять и женихаться? - вдруг зло оборвала их Шмакова»; 
«ах ты, Димочка, Димочка! Командир ты наш главный... Откомандовался!..»; «ребята, 

а наш храбрый Димочка испугался», «она - наша красавица!». 
 В «Чучело – 2, или игра мотыльков» неоднократно встречается слово «жаба», «ахахах, 

смотрите, жаба пришла!». Здесь междометие «ахах» усиливает эффект насмешки. «Тебя в 
зоопарке нужно показывать как вымирающий тип», «тебе кино про Чучело надо 
посмотреть – увидишь свое отражение».  

 Из 91 формы проявления агрессии, зафиксированных нами в произведении «Чучело», 26 
(28,6 % ) составляют насмешка и из 77 - 8 (10 % ) форм проявления агрессии в «Чучело – 2, 
или Игра мотыльков». 

Следующей формой проявления вербальной агрессии выступает грубое требование – 
требование, содержащее обидную, неприемлемую для адресата форму, агрессивную 



36

интонацию, демонстрацию говорящим враждебного отношения к слушающему. Основным 
компонентом грубого требования является императивная форма. 

 Наиболее распространенные значения грубых требований – «молчать» и «идти». 
Значение «молчать» реализуется в высказываниях следующего типа: « - Заткнись! - 
наклонился Лохматый к Вальке», «я кому сказал, захлопни варежку!», «молчи, тварь!». 
Для усиления требования «молчать», говорящий зачастую использует грубые 
просторечные слова, «захлопни варежку» вульгаризмы «тварь» и инвективную лексику.  

Форма агрессии со значением «идти» используется в качестве «отсылочных фраз» со 
структурой типа «пошел ты на ..., к ..., в ...», которая затем наполняется экспрессивно – 
оценочной, инвективной лексикой и матом «катись в задницу», «вали на все четыре 
стороны», «пошел ты, старый хрен!». («Чучело – 2, или игра мотыльков») 

Как видим, грубое требование сопровождается глаголами в повелительном наклонении. 
В выделенном нами материале в произведениях В.К. Железникова грубое требование 
встречается в 14.3 % , что доказывает его распространённость.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЛОБАЛИЗМОВ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В процессе интеграции в систему русского языка глобализмы [2] весьма активно 

реализуют свои словообразовательные возможности, образуя производные по 
продуктивным деривационным моделям русского языка. При основательном усвоении 
заимствованное слово принимает аффиксы и флексии по аналогии со словами исконными. 
Кроме того, в процессе употребления глобализмы обрастают новыми производными.  
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 Специфика реализации словообразовательных возможностей глобализмов обусловлена 
тем, что в подавляющем большинстве эти лексические единицы представляют собой 
термины и терминоиды [1]. При этом словообразовательные возможности терминов и 
треминоидов ограничены и подчинены определенным закономерностям. Так, например, 
термины не образуют агентивов – названий лиц, осуществляющих деятельность, 
названную производящей основой, зато весьма активно образуют прилагательные со 
значением «относящийся к данному явлению, свойственный ему». Продуктивны в сфере 
деривации глобализмов относительные прилагательные. В основном, они образуются 
суффиксальным способом при помощи суффиксов –н - , - ов - ( - ев - ), - ск - . 

После гласной –и в несклоняемых существительных используется морф –йн - , например: 
селфи – селфийный.  

Прилагательные с суффиксами - ов - ( - ев - ) и - ск - означают «относящийся к тому или 
свойственный тому, что названо мотивирующим словом». В качестве мотивирующих для 
прилагательных с суффиксом - ов - ( - ев - ) выступают основы неодушевленных 
существительных разных тематических групп глобализмов, оканчивающиеся на твердый 
согласный, например: трендовый, флеймовый, спамовый и др.  

Прилагательные с суффиксом - ск - образуются от заимствованных одушевленных 
существительных. Мотивирующие основы оканчиваются на твердые парные согласные, 
например: блогерский, дайверский и др. 

Относительные прилагательные, в свою очередь, выступают в качестве производящих 
основ. От них образуются: 

- префиксальные прилагательные, например: спамовый - антиспамовый;  
- сложные прилагательные, например: иннинговый – двухиннинговый; 
- наречия, например: файтерский – по - файтерски, флудер – по - флудерски. 
От заимствованных названий движений, приемов, состояний и положений образуются 

глаголы при помощи суффикса - ова - ( - ирова - ), имеющие значение «применять прием, 
названный мотивирующей основой», например: снеп – снеповать, снепировать; глайдинг – 
глайдинговать (глайд – глайдировать).  

Названия вида деятельности дают дериваты со значением «заниматься тем, что 
свойственной лицу, названному производящей основой», например: пиар – пиарить(ся), 
троллинг – троллинговать. 

От большинства глобализмов глаголы образуются, хотя, в основном, носят разговорный 
характер, например: банить, чатить, троллить. 

Некоторые заимствованные глаголы дают отглагольные синтаксические дериваты — 
существительные со значением отвлеченного действия, например: кикать – кикание, 
клинчевать – клинчевание и др. 

Отглагольные существительные образуются при помощи суффикса –ниj - после гласной 
производящей основы. Продуктивный в прошлом тип образования отглагольных 
существительных при помощи суффикса –к– после сочетания «гласная + парная твердая 
согласная» (напр., блокировать – блокировка) в дериватах глобализмов нами пока не 
обнаружен. 

От некоторых названий людей образуются отвлеченные существительные, имеющие 
значение состояния, положения, деятельности, например: хакер – хакерство, геймер – 
геймерство и др. 
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Таким образом, результаты реализации словообразовательного потенциала глобализмов 
показывают, что по количественное превосходство в дериватах глобализмов имен 
существительных значительно. По мере освоения глобализмов русским языком многие из 
них дают производные на русской почве, однако ввиду чрезвычайно динамичной 
адаптации они не образуют большие словообразовательные гнезда, хотя образуют новые 
слова и по морфологическим, и по неморфологическим, и в сочетания неморфологического 
(сложение) и морфологического (суффиксальный) словообразовательных типов.  
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РАЗНОУРОВНЕВЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВОЛИТИВНОЙ 

ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Объектом исследования настоящей работы выступает семантическая группа 
репрезентантов английской волитивной лексики, представленная глаголами со значением 
«намерение субъекта совершить волевое действие» (например, to aim, to contemplate, to 
intend, to mean, to mind, to propose, to purport, to purpose, to think). Данное значение 
рассматривается в качестве одного из этапов такого типа действия, включающего также 
фазы желания, решения, планирования, подготовки, попытки, реализации и обозначаемого 
в языке посредством различных знаменательных частей речи (глаголов, существительных, 
прилагательных, наречий). Общими значениями, объединяющими данные лексические 
единицы в один семантический класс, являются их интенциональность (волитивность) и 
значение условия, или фактора, в роли которого выступает каждый из вышеназванных 
этапов относительно следующего за ним и всего волевого действия в целом. Последняя из 
названных семантических характеристик обозначается в нашей работе условным термином 
«факторность». Данное свойство выражается на уровне грамматики посредством 
конструкции «факторный волитивный глагол + семантический комплемент», где первый 
компонент передает значение этапа действия, а второй  всего действия. Предметом 
исследования выступают общие семантические признаки, отличающие глаголы намерения 
от семантически родственных им глаголов со значением других стадий волевого действия, 
а также дифференциальные признаки отдельных единиц внутри данного семантического 
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подкласса. Указанные типы признаков были выявлены методом дефиниционного анализа 
лексикографических описаний и анализа текстовых примеров. 

Так, исследование показало, что с точки зрения семного состава глаголы намерения 
отличаются специфической поликомпонентностью. При этом семы, или семантические 
признаки, составляющие исследуемое значение, могут быть подразделены на общие и 
дифференциальные. 

К общим семантическим признакам глаголов намерения относятся следующие из них: 
1) Воля, выражаемая в дефинициях компонентами «resolve», «an intended course of 

action», «deliberation», «a declaration of one’s intention»:  
«He finished <…> not quite happy with himself <…>, because <…> he had meant to begin 

with a joke, then thank them for their favor and say what a good team the Knights were <…> but it 
had come out this other way» [8] (1). 

В примере (1) намерение представлено в виде развернутого плана, выражая, таким 
образом, волевой компонент. Реализация данного плана субъекта не соответствует 
задуманному, что вызывает у него чувство неудовлетворенности.  

2) Контроль, объективный признак намерения, возникает вместе с активной 
целенаправленностью субъекта. Данная активность направлена на поиск доступных 
способов и средств достижения предварительной цели желания, определенной агентом на 
соответствующем этапе волевого действия. Отметим, что кореферентность субъекта 
факторной конструкции, контролирующего как действие факторного глагола, так и 
комплемента, позволяет исследователям относить рассматриваемую лексику к «предикатам 
контроля» [3, с. 159]:  

«Chasuble. “But have you any grave doubts on the subject?” Jack. “I certainly intend to have”» 
[11] (2). 

Из примера (2) видно, что в лингвистическом отражении воля может контролировать 
даже психические явления (сомнения), которые, как правило, не зависят от нее в 
реальности.  

В качестве дифференциальных компонентов в соответствующих словарных дефинициях 
мы выделяем следующие признаки: 

1) Решительность субъекта в стремлении к цели. По данным лексикографических 
источников, в глаголах aim, intend, propose, purpose данная особая форма проявления воли 
представлена наиболее эксплицитно («determination», «endeavor or striving») [10]:  

«“I hope he isn't right”. “Right about what?” “About us running into something we can't 
handle”. “That”, Floyd answered with determination, “is what I intend to find out”» [5] (3). 

В примере (3) решительность субъекта как признак его устремленности к цели 
эксплицитно выражена именем существительным «determination». 

2) Цель намерения, представляющая собой итог интеллектуальной деятельности. В 
словарных дефинициях цель представлена компонентами «goal», «aim», «objective», 
«purpose», «object». При этом она сформулирована в сознании субъекта в дефинициях 
глаголов aim, intend, mean, propose, purpose, purport («definite achievement or end», «clearly 
defined end») и формулируется в дефинициях глаголов contemplate и think («forethought», 
«close dwelling upon»): 

«Achilles thrust at him with his spear, meaning to kill him, but Lycaon ran crouching up to him 
and caught his knees, whereby the spear passed over his back, and stuck in the ground <…>» [6] 
(4). 
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В примере (4) в связи с неожиданными действиями соперника цель субъекта остается 
недостигнутой. 

Таким образом, как следует из вышеприведенного анализа, глаголы намерения 
выражают объектную направленность, в чем состоит их качественное отличие от глаголов 
желания. Внесубъектная направленность намерения, или его экстрасубъектность, 
проявляется в следующих семантических особенностях глаголов данного этапа: 

– отсутствие сем «интенсивность» («strong, deep, intense wish», «excessive desire») и 
«состояние субъекта» («painful eagerness», «irritating desire»), характеризующих глаголы 
желания, указывает на более рациональную природу этапа намерения.  

– ментальные семы «воля», «контроль», «решительность», «цель» противопоставляют 
волю, характеризуемую «признаком твердости» [1, с. 100], сфере чувств, к которой в силу 
аффективности тяготеет желание. 

– намерение достичь цели опирается на внешние по отношению к субъекту условия – на 
доступные возможности [2; 4], что соответствует модели «Если х намерен А, то х уверен, 
что он может А» [9, с. 239].  

«The Big Nurse <…> asked McMurphy how he intended to get all ten of us in one car, and he 
asked could he <…> borrow a staff car and drive a load himself» [7] (5). 

В примере (5) выражена идея предварительного плана («how he intended to get», «borrow a 
staff car and drive a load himself»), необходимых средств реализации намерения («a staff car»), 
а также оценка недостаточности имеющихся средств («one car») в сравнении с 
необходимыми («a staff car»). 

Итак, в настоящем исследовании показано, что по ряду значимых критериев намерение 
отличается от желания. Основным из них является экстрасубъектность намерения, 
противопоставляемая субъектоцентричности желания. Теоретическая значимость 
полученных результатов состоит в описании намерения как особой самостоятельной фазы 
волевого процесса, семантические признаки которой эксплицитно выражены в словарных 
дефинициях и тексте, что позволяет считать их верифицируемыми фактами языка. С точки 
зрения практической значимости, данные выводы необходимы для исследования 
следующего этапа решения, на котором происходит переход от предварительного плана 
намерения, опирающегося на доступные возможности, к ориентации на осуществление 
выбора цели.  
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ОТНОШЕНИЯ ПЕРЕХОДНОСТИ В СОСТАВЕ ОБРАЩЕНИЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 
 
Изучению обращения как синтаксической конструкции в современном русском языке 

уделено пристальное внимание. Обращения имеют древнее происхождение. Еще в 
древнерусском языке существовал седьмой по счету звательный падеж (вокатив). Еще 
тогда его грамматическая функция имела отличие от шести других падежей. Звательный 
падеж служил для выражения обращения к кому - либо, поэтому можно говорить о 
наличии основной функции в составе обращения – выделении адресата речи - с 
древнейших памятников письменности. Согласно теории русского синтаксиса, впервые 
термин обращение в своем прямом грамматическом значении появляется в «Исторической 
грамматике русского языка» Ф.И. Буслаева. Сегодня такая функция обращения как 
синтаксической конструкции сохраняется, оставаясь основной. «Обращение – это 
структурно - семантический компонент предложения. Основой семантики разновидностей 
обращения является называние адресата речи» [2, с. 485]. Приведенное определение 
позволяет заключить, что обращение имеет основную цель – выделение того субъекта, к 
которому обращаются с речью. Однако в трудах многих исследователей обращение 
квалифицируется как неоднозначная синтаксическая конструкция. Учеными обращается 
внимание на такие специфические черты обращения, как совпадение с подлежащим, 
обособленность от грамматического состава предложения, связь с основным предложением 
и т.д.  
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Отметим, что по - новому позволяет рассматривать обращение язык лирики. Особый 
интерес вызывает поэтическая речь. В поэзии особое внимание уделено форме выражения 
мысли, поэтому под влиянием законов стихосложения структура ССП в лирическом тексте 
подвергается модификации, но вместе с тем информативность произведения значительно 
возрастает. Это связано с тем, что поэтический текст представляет собой «совокупность 
кодовых систем» [3, с. 77]. Лирическое произведение можно сравнить со сложным 
механизмом, в котором задействованы структурные и смысловые элементы, 
предназначенные для хранения и передачи информации, а также для создания особого 
поэтического шифра (Ю.М. Лотман). 

Наблюдения над синтаксисом языка лирики позволяют заключить, что обращения в 
лирическом тексте выступают не только в своей основной функции, но и служат 
своеобразным художественным приемом передачи авторского мировосприятия. В 
стихотворных произведениях мы чаще встречам обращения к явлениям природы, 
неодушевленным предметам и т.д., что определяется особенностями лирики: 

 
О бородинские кровавые поля! 
Не вы неистовству и гордости пределы! 
А. Пушкин «Воспоминания в Царском Селе». 
 
Гори, звезда моя, не падай,  
Роняй холодные лучи. 
С. Есенин «Гори, звезда моя, не падай…». 
 
Приведенные примеры иллюстрируют характер обращений в лирическом произведении, 

где помимо функции выделения адресата речи дается эмоциональная качественная 
характеристика предмета. 

Наблюдения над языковым материалом дают основание говорить, что отмеченные нами 
обращения в языке художественной литературы неоднородны по своему составу. Среди 
них можно выделить различные группы, которые характеризуются различной степенью 
грамматического состава и разной степенью эмоциональной окраски. Руководствуясь 
шкалой переходности В.В. Бабайцевой [1, с. 132 − 144], мы выделяем разновидности 
обращений в зависимости от их распространенности. 

 
А                   АБ                 Б 

 
 
Поясним эту схему. 
Конечные точки шкалы, условно обозначенные А и Б, являются центрами оппозиций: 

точка А – обращения, выраженные одним словом и выполняющие только функцию 
идентификации, точка Б – обращения с высокой степенью предикативности и яркой 
оценочной семантикой. Между точками А и Б располагается зона синкретизма, которую 
образует переходное звено АБ, вмещающее признаки А и Б. 

Предложения с обращениями, относящиеся к звену А, называют адресата речи и не 
содержат оценочных сем. Рассмотрим подобные примеры. 

 
Братец, братец, что ты видел». 
М. Лермонтов «Два сокола». 
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О девушки! Как холодно весной: 
Я вся дрожу от ветра и мороза! 
И. Бунин «Северная береза». 
Живую душу укачала, 
Русь, на своих просторах, ты, 
И вот – она не запятнала 
Первоначальной чистоты. 
А. Блок «Русь». 
Машенька, ты здесь жила и пела, 
Мне, жениху, ковер ткала. 
Н. Гумилев «Заблудившийся трамвай». 
 
В первом примере мы видим повторяющееся обращение, что характерно для языка 

лирики. Иногда, как показывает приведенный пример из творчества И. Бунина, в составе 
обращения может находиться междометие. Это придает бóльшую эмоциональность 
высказыванию. Интересным является четверостишие А. Блока, где частью обращения 
можно считать личное местоимение ты. Разрыв строки в данном случае является 
стихотворным приемом. В четвертом примере мы встречаем именное обращение. Но такие 
случаи редки в языке лирики. 

В целом, приведенные примеры иллюстрируют небогатую семантику обращений. В 
лирических текстах нами отмечены случаи с высокой степенью предикативности (звено Б): 

 
Прощай, ночная темнота, 
Когда и темь и буйволы 
Одной чернели тучей. 
В. Хлебников «Ручей с холодною водою». 
Мечты! вы – странницы босые, 
Идущие через поля, – 
Неповергаемой России 
Неизменимая земля! 
И. Северянин «Стихи Москве». 
 
В первом случае обращение осложняется придаточным предложением времени, во 

втором – приложением (вы – странницы босые) и причастным оборотом. Здесь мы можем 
говорить о высокой степени предикативности обращений. 

Промежуточное положение занимает звено АБ, в котором объединены признаки А и Б: 
 
Чаша безмерная вод! Дай припасть 
К блещущей влаге устами и взором. 
В. Брюсов «К Тихому океану». 
О, Русь моя! Жена моя! До боли 
Нам ясен долгий путь! 
А. Блок «На поле Куликовом». 
Мать Россия! Тебе мои песни, -  
О немая, суровая мать! 
А. Белый «Из окна вагона». 



44

Возношу тебя, бремя лучшее. 
Деревцо моё 
Невесомое! 
М. Цветаева «Стихи о Москве». 
 
В данных примерах содержатся обращения, которые являются не только средством 

направленности речи, но и способом выражения авторской позиции. Это распространенные 
обращения, осложненные приложениями, и занимающие разные позиции в составе 
предложения. Они не обладают развернутой характеристикой, как обращения, входящие в 
звено Б, но содержат оценочную семантику. 

Следует отметить, что в языке лирики встречаются обращения, которые неоднородны по 
своему составу, по степени добавочной предикативности, эмоциональной яркости. Шкала 
переходности, представленная в данной статье, позволяет наглядно увидеть переходные 
случаи в системе обращений. Но, по нашему мнению, невозможно однозначно 
детализировать структуру и семантику обращений, так как здесь имеются разнообразные 
«оси переходности», передающие множественные смыслы лирического произведения. В 
большей мере это характерно для языка лирики, где обращения выполняют не только 
коммуникативную функцию, но и служат ярким средством передачи эмоционального 
состояния лирического героя. 
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(на примере направления подготовки «Биотехнические системы и технологии») 
 

В современных условиях к специалистам - профессионалам разных областей 
предъявляются высокие требования. Для получения, переработки и сохранения в памяти 
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постоянно растущих объемов профессионально значимой информации нужны 
соответствующие умения, которые следует формировать, начиная с начальных этапов 
обучения в вузе [2, 4, 5].  

Известно, что качественное сохранение и последующее извлечение получаемой 
информации зависит от способа ее представления в памяти [2]. Однако, как показывает 
практика, даже на завещающих этапах обучения в вузе, студенты не всегда успешно 
справляются с задачей переработки учебной профессионально - ориентированной 
литературы. 

С целью выяснения оптимального способа представления учебных материалов для 
последующего усвоения обучаемыми начальных курсов при освоении дисциплины 
«Введение в специальность» считаем необходимым проанализировать стилистические 
особенности представления учебного материала в русскоязычных и англоязычных 
источниках. 

В связи с исследуемой нами проблемой в поле нашего рассмотрения попадает научный 
текст и его специфические характеристики. Научный стиль – один из функциональных 
стилей общелитературного языка, обслуживающий среду науки и производства. 
Целостность и связность, эксплицитность, структурированность, стандартизированность и 
лаконичность – неотъемлемые черты любого научного текста; важнейшей характеристикой 
научного текста является информативность, важнейшим компонентом – термин, который 
проявляется в системе научных понятий [2, 4]. 

Однако научный стиль подразделяется на ряд подстилей. Одним из подстилей является 
научно - учебный подстиль, который, прежде всего, служит для передачи адресантом 
субъективно новых научных знаний с целью последующего усвоения, переработки, 
сохранения, использования, а, возможно, и выработки адресатом новых знаний. Владеть 
данными знаниями адресату необходимо как в общекультурном и общеобразовательном 
плане, так и в плане профессиональном. 

Использование научно - учебного подстиля возможно в устной речи преподавателя и при 
написании учебников, пособий, методических указаний и рекомендаций и т.д. Адресант, 
как правило, не является «подлинным автором» тех понятий, идей и умозаключений, 
которые представляет адресату. Он является посредником и создает, по сути, вторичный 
текст. Его задача состоит в том, чтобы донести этот вторичный научно - учебный текст до 
адресата, стремящегося освоить основы предъявляемых научно - учебных знаний. При этом 
необходимо отметить, что адресант несет ответственность как за само содержание 
материала, так и за усвоение содержащейся в нем информации обучающимися, поэтому, 
помимо тех характеристик, которыми должен обладать научный текст, научно - учебному 
тексту (как устному, так и письменному) должна быть присуща учебная, дидактическая 
направленность.  

С целью уточнения стилистических особенностей учебных пособий нами 
проанализированы такие работы, как «Введение в направление подготовки 
«Биотехнические системы и технологии» [1] и “Introduction to Biomedical Engineering” [6]. 

Первое, на что следует обратить внимание – это структурированность и логичность 
изложения. Примеры структурированности англоязычного и русскоязычного учебников 
приведены ниже (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Примеры структурированности англоязычного и русскоязычного учебников 
Отрывок оглавления 

англоязычного источника 
Отрывок оглавления  

русскоязычного источника 
1.Biomedical Engineering: A Historical 
Perspective 
1.1 The Evolution of the Modern Health 
Care System  
1.2 The Modern Health Care System  
1.3 What Is Biomedical Engineering?  
1.4 Roles Played by the Biomedical 
Engineers  
1.5 Recent Advances in Biomedical 
Engineering 
1.6 Professional Status of Biomedical 
Engineering 

1.Организация учебного процесса и общие 
сведения о направлении подготовки. 
1.1 Введение в компетентностно - 
ориентированное высшее 
профессиональное образование. 
1.2 Область и задачи профессиональной 
деятельности направления подготовки 
«Биотехнические системы и технологии» 
1.3 Содержание и организация учебного 
процесса направления подготовки 
«Биотехнические системы и технологии» 

 
Из таблицы 1 видно, что четкое деление научно - учебного текста на разделы, главы, 

подглавы и т.д. помогает легко ориентироваться в учебно - научном тексте и находить 
интересующий материал, пользуясь текстом, структурированным с помощью оглавления. 

Важнейшим, на наш взгляд, признаком научно - учебного текста является то, что 
понятийное содержание, свойственное научному стилю, дополняется уровнем 
представлений (образов действительности, имеющих чувственно - предметный, 
конкретный характер). Конкретные факты, будучи разновидностью знаний, становятся 
важным компонентом содержания научно - учебного текста, дополняют и конкретизируют 
понятия и закономерности. Данный признак проявляется в большом количестве структурно 
- смысловых компонентов, представляющих примеры и их пояснения, как в 
представленных ниже отрывках: 
англоязычный источник 
Philosophers define ethics as a particular kind of study and use morality to refer to its subject 

matter. For example, customs that result from some abiding principal human interaction are called 
morals. Some examples of morals in our present society are telling the truth, paying one’s debts, 
honoring one’s parents, and respecting the rights and property of others.  

The term biomedical engineering appears to have the most comprehensive meaning. Biomedical 
engineers apply electrical, chemical, optical, mechanical, and other engineering principles to 
understand, modify, or control biological (i.e., human and animal) systems.  
русскоязычный источник 
Класс технических систем, представляющий собой совокупность биологических и 

технических элементов, связанных между собой в едином контуре управления называется 
«биотехнические системы». Принципиальные отличия систем этого класса от других 
технических систем связаны с включением в их структуру специальных «каналов 
взаимодействия» технических и биологических элементов. Эти каналы обеспечивают такие 
конструктивные решения и режимы функционирования технических элементов, чтобы 
максимально соответствовать морфологическим и физиологическим особенностям 
сопрягаемых с ними биологических элементов. 
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Вторым характерным признаком учебно - научных текстов является наличие 
инструктивных компонентов и формулировок правил и определений, имеющих 
объяснительно - иллюстративный характер, например: 
англоязычный источник: 
1. Select a specific “medical technology” from the historical periods indicated. Describe the 

fundamental principles of operation and discuss their impact on health care delivery: (a) 1900 – 
1939; (b) 1945 – 1970; (c) 1970 – 1980; (d) 1980 – 2003. 

EXAMPLE PROBLEM 3.4. Consider a simple model cell, such as the one in Figure 3.7, that 
has the following ion concentrations. 

Is the cell at equilibrium? Explain your answer. 
 

Ion 
K+ 
Na+ 
Cl -  
A -  

Intracellular Concentration (mM) 
158 
20 
52 
104 

Extracellular Concentration (mM) 
4 

163 
167 
– 

 
Solution 
Yes. The cell is both electrically and osmotically at equilibrium because the charges within the 

inside and outside compartments are equal, and the osmolarity inside the cell equals the osmolarity 
outside of the cell. 
 

 Inside Outside 
Positive 158 + 20 = 178 mM 4 + 163 + 167 mM 
Negative 52 + 1.2 * 104 = 177 mM 

178 mMpos ≈ 177 mMneg 
167 mM 
167 mMpos=167 mMneg 

Osmolarity 158 + 20 + 52 + 104 = 334 mM 4 + 163 + 167 = 334 mM 
 334 mMinside= 334 mMoutside 

 
русскоязычный источник: 
Для оценки уровня функционирования системы кровообращения и определения её 

адаптационного потенциала в работе [3] был предложен индекс функциональных 
изменений (ИФИ), определяемый выражением: 

ИФИ=0,011ЧП+ 0,014САД+ 0,008ДАД+ 0,0014В+ 0,009МТ - 0,009P - 0,27, 
где ЧП - частота пульса; САД - систолическое артериальное давление (АД); ДАД – 

диастолическое артериальное давление; В - возраст; МТ - масса тела; Р - рост. 
Для этой формулы был получен алгоритм классификации уровней здоровья, 

представленный в таблице 5.3. 
 

Таблица 5.3 
Оценка уровня функционирования системы кровообращения по ИФИ 

Уровень функционирования 
(адаптационный потенциал) 

Значения ИФИ (в баллах) 

Удовлетворительная адаптация до 2,53 
Напряжение механизмов адаптации 2,53 - 3,09 
Неудовлетворительная адаптация 3,10 - 3,49 
Срыв адаптации 3,5 и выше 
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3.Порядок выполнения работы 
3.1. Проведите измерение частоты пульса систолического и диастолического давления в 

состоянии спокойного бодрствования.  
3.2. Определите индекс ИФИ. 
Такие структурно - смысловые компоненты организуют деятельность обучаемого по 

прочтении научно - учебного текста на основе полученных из него знаний. 
Дидактическая направленность, инструктивность и объяснительно - иллюстративный 

характер содержания научно - учебного текста обуславливают наличие в нем не только 
определенных структурно - смысловых компонентов, но и лексики, имеющей 
дидактическую направленность: запомните, обратите внимание, проанализируйте, 
discuss, pay attention. 

Диалогичность является еще одним признаком научно - учебного текста. Диалогичность 
выражается с помощью таких средств, как, например, наличие местоимений, глагольных 
форм, вопросительных предложений, диалогических единств. Диалогичность часто 
проявляется и в определенном функционально - смысловом типе речи, а именно 
рассуждении, то есть процесс познания заключен не только в компонентном содержании, 
но и имеет внешнее выражение, целью которого является указание причин или следствий 
того или иного явления, доказательство их истинности. Наличие в тексте соответствующих 
сверхфразовых единств позволяют выразить если не конкретный метод, то процесс 
получения знания. Диалогичность в научно - учебном тексте может проявляться по - 
разному, например: 

AT THE CONCLUSION OF THIS CHAPTER, YOU WILL BE ABLE TO: 
• Identify the major role that advances in medical technology have played in the establishment of 

the modern health care system. 
• Define what is meant by the term biomedical engineering and the roles biomedical engineers 

play in the health care delivery system. 
• Explain why biomedical engineers are professionals. 
Научно - учебным текстам также может быть свойственна определенная 

эмоциональность, которая обеспечивается различными средствами речевой 
выразительности, такими как сравнения, метафоры и др.: 

The most exciting and mysterious part of the human body is the magical 3½ pounds of tissue we 
carry around inside our skulls: the brain. 

Таким образом, специфика научно - учебного текста обусловлена его коммуникативной 
задачей: автор стремится передать адресату научную информацию и обеспечить ее 
усвоение. Сравнительный анализ стилистических особенностей проанализированных 
источников показал, что, независимо от того на каком языке они представлены, им 
присущи четкая структурированность, наличие инструктивных компонентов, понятийное 
содержание дополняется примерами и пояснениями. При этом научно - учебным текстам, 
представленным на русском языке, свойственна меньшая диалогичность и 
эмоциональность.  
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РОЛЬ ЦИТИРОВАНИЯ В ТЕКСТАХ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
Цитирование как объект исследования уже давно привлекает внимание и лингвистов, и 

литературоведов. В узком смысле под цитатой понимают дословную выдержку из какого - 
либо текста, воспроизводимую в устной или письменной речи, сопровождаемую ссылкой 
на автора или источник. Существует и широкое понимание термина «цитата». Цитата в 
широком смысле – это любое включение фрагмента чужого текста в авторский текст. 

Данная научная работа посвящена феномену цитаты как приему, способствующему 
диалогизации публичных выступлений, рассматриваемому в рамках коммуникативного 
подхода, с выявлением разновидностей цитат, их функций и особенностей.  

Актуальность темы научной работы заключается в том, что цитирование представляет 
собой многоплановое явление, обусловленное множественностью употребления цитат и 
разновидностью их функций, а также неразграниченностью типологий цитаты и смежных с 
ней явлений. 

Ученые предлагают множество определений понятий «цитата» и «цитирование». 
Например, Кожина М.Н. трактует понятие цитаты как «в точности воспроизводимые чьи - 
либо слова или дословная выдержка из какого - либо текста, приводимые в подтверждение 
некоторого довода» [1, с.118]. Панфилов А.К. считает, что цитирование – это не только 
дословное или видоизмененное воспроизведение в собственной речи отрывка из какого - 
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либо другого текста, но и подкрепление излагаемой мысли ссылкой на авторитетное 
высказывание, наиболее четкая формулировка мысли, ценный иллюстративно - 
фактический материал [2, с.64]. Виноградов В.В. предлагает следующее определение 
цитирования: «это включение в текст работы выдержки из какого - либо документа или 
литературного источника, а также из речи авторитетного лица или группы лиц» [3, с.129]. 

 Область употребления цитат обширна: цитаты используют в публицистическом стиле, в 
текстах научного стиля, в художественных текстах. В зависимости от этого цитаты 
выполняют разную роль в речи [4, с.82] 

В публицистическом тексте обращение к цитатам – экономный и убедительный прием, 
позволяющий представить читателю факты, обобщить их, подтвердить свое мнение 
ссылкой на авторитетный источник. Это не только средство убеждения, но и эмоционально 
- экспрессивного воздействия: авторы могут цитировать призывы, лозунги, подчеркивая 
важность своих утверждений, усиливая выразительность речи. Включенные в текст цитаты 
всегда интересны. Они придают аргументам весомость, а всему произведению добавляют 
достоверности, между цитатой и комментарием возникают своеобразные типы связи, 
которые и выступают в качестве приема, способствующего диалогизации речи. Опытный 
редактор знает, как важен в этом случае выбор приемов комментирования [4, с.140]. 

Таким образом, цитирование помогает отличить собственные идеи от идей в источниках, 
подчеркивает оригинальность текста. Цитирование укрепит опубликованную работу или 
публичное выступление благодаря внешней поддержке представленных собственных идей, 
а также покажет объем и убедит в ценности проведенных исследований. Прибегать к 
цитированию необходимо при перефразировании идей; в случае использования аргумента, 
уже ранее высказанного; когда упоминается чужое выступление, работа или исследование; 
когда чье - либо высказывание оказало существенное влияние на формирование 
собственных идей. 

Оценочная функция при цитировании или ссылке состоит в выражении отношения 
автора к заимствуемой цитате. Высказывание своего суждения об упомянутых фрагментах 
уже опубликованных произведений и состоявшихся выступлений других авторов и есть 
форма полемического диалога. Данная функция представлена двумя разновидностями - 
критической (преимущественно отрицательная оценка) и эмпатической (автор пытается 
стать на позицию того, чей текст упоминается) [5, с.69]. 

Исследователи отмечают, что характерной особенностью текстов публичных 
выступлений конца XX века становится интертекстуальность (мозаичность, цитатность). 
Это явление наиболее часто распространяется на язык массовой коммуникации. 
Устойчивые выражения типа пословиц и поговорок, не составляющие часть какого - либо 
произведения, а также клишированные фразы иного характера не являются цитатами. Для 
их названия в некоторых случаях применяют термин «инкрустация». 

В данной научной работе были проанализированы на наличие цитат тексты публичных 
выступлений - материалы электронного ресурса президент.рф – «Президент Российской 
Федерации», а именно выступления В.В.Путина. Всего изучено 48 текстов, в 23 из которых 
было употреблено цитирование. При анализе собранного языкового фактического 
материала обнаружены следующие источники цитирования (они расположены в порядке 
убывания частотности их использования):  

1) высказывания известных лиц (политиков, экономистов, деятелей культуры и 
искусства, исторических персонажей);  

2) тексты книг;  
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3)высказывания лиц, значимых для автора текста;  
4) тексты неопределенного автора или из неопределенного источника;  
5)выдержки из различных официальных документов: законов, постановлений;  
6) тексты СМИ, реклама;  
7) кинофильмы;  
8) комментарии граждан.  
Цель использования цитат в этих текстах – усиление и подтверждение собственной 

точки зрения благодаря известным высказываниям.  
Например: Когда - то Эйзенхауэр сказал, что лозунг истинной демократии – не «Пусть 

это сделает правительство», а «Дайте нам сделать это самим». Абсолютно правильные 
слова (В.В.Путин; из выступления, посвященного встречи с офицерами, назначенными на 
высшие командные должности). Употребление цитирования в данном примере направлено 
на подтверждение ранее обозначенного тезиса.  

Использование цитаты в следующем примере подтверждает тот факт, что цитирование 
известных людей воздействует на аудиторию авторитетом их имен и способствует 
убеждению слушателей в истинности слов самого оратора: Наше общество в целом не 
поддерживает экстремизм и идеологии, которые основаны на ненависти к людям. Как 
писал академик Лихачёв, «национализм – это проявление слабости нации, а не её силы». 
Это очень правильные слова (В.В.Путин; из выступления, посвященного празднованию 
Дня народного единства).  

Соответствие цели выступления и цели употребления цитаты также имеет важное 
значение в публичном обращении: Быть патриотом значит не только с уважением и 
любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде всего 
служить обществу и стране. Как говорил Солженицын: «Патриотизм – чувство 
органическое, естественное. И как не может сохраниться общество, где не усвоена 
ответственность гражданская, так и не существовать стране, особенно 
многонациональной, где потеряна ответственность общегосударственная». 
Замечательные слова (В.В.Путин; из выступления, посвященного открытию Мемориала 
победы Красной армии над фашистской Германией). 

Таким образом, цель использования цитат в проанализированных примерах сводится к 
утверждению признанного авторитета и к достижению возможности опереться на него в 
своих доказательствах; воспользоваться выразительным, ярким по форме высказыванием 
для большей убедительности выдвигаемых тезисов; проиллюстрировать то, что 
утверждается. В публичной речи цитаты и осложнённые интертекстуальные включения 
многофункциональны, они помогают достижению коммуникативных целей дискурса, 
действенны как средство оптимизации речевого контакта. Выявленные цитаты выполняют 
информативную, аргументирующую, эмоционально - оценочную, ассоциативную, а также 
иллюстрирующую функции. 
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РОЛЬ КОНТЕКСТА В РАЗГРАНИЧЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ МНОГОЗНАЧНОГО 

СЛОВА (НА МАТЕРИАЛЕ ШУРЫШКАРСКОГО ДИАЛЕКТА ХАНТЫЙСКОГО 
ЯЗЫКА) 

  
При изучении значений многозначного слова внимание уделяется его лексическому 

окружению, его сочетаемости с другими словами. Между значением слова и его 
сочетаемостью существует двусторонняя зависимость: семантика слова обуславливает его 
сочетаемостные потенции, а сочетаемость является формальным средством выражения и 
распознавания значения [14,с. 106]. 

Многозначные слова реализуют своё значение в контексте. При анализе семантики 
многозначных языковых единиц (к ним относится большинство глаголов созидательной 
деятельности) изучение характера их функционирования в тексте является особенно 
важным. Контекст является необходимым условием вербальной коммуникации. В 
отношении многозначного слова контекст выступает как условие реализации того или 
иного значения многозначной лексемы. 

Термин «контекст» неоднозначно употребляется в лингвистической литературе. Как 
отмечает Г.В. Колшанский «чем шире значение слова, тем больше его зависимость от 
контекста» [5, с. 130]. Во - первых, под контекстом может пониматься лексическое 
окружение слова, в этом случае речь идет о роли контекста при выявлении того или иного 
значения слова. Во - вторых, термин «контекст» может обозначать то же лексическое 
окружение слова и само слово, так например Н.Н. Амосова определяет контекст как 
«сочетание семантически реализуемого слова с указательным минимумом» [3,с. 36]. 

Этот «указательный минимум» различен для разных ЛСВ глаголов и может быть по - 
разному распределен в тексте. По терминологии А.А. Холодовича можно сказать, что 
контекст в исследовании понимается как сочетание финитного глагола с его оптимальным 
и избыточным окружением [13,с. 234]. 
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Поэтому при выделении значений многозначных глаголов созидания целесообразно 
использовать и принцип контекстологического анализа, который предусматривает 
одновременный учет совокупности качеств контекста, лексических и грамматических, 
обуславливающих проявлениеисследуемого значения слова. 

В отечественном языкознании основы контекстологического анализа при описании 
различных типов лексических значений слов заложены в работах В.В. Виноградова [4], а 
также в исследованиях А.И. Смирницкого [8], [9], [10]; Е. Куриловича [7], Г.В. 
Колшанского [6]. Особенно полно проблема контекста разработана H.H. Амосовой [1], [2]. 
Позднее этим вопросом занимались такие ученые, как A.A. Уфимцева [11], [12]; Д.Н. 
Шмелев [15], [16] и другие. 

Далее рассмотрим многозначную лексему wertῐ ‘делать’ в хантыйском языке, то, как 
реализуются ее значения в контексте.  

Как отмечает В.Н. Соловар, глагол wertĭ используется в разных лексических значениях, со 
значением акциональности (созидания объекта в результате трудовой деятельности) он 
выступает в форме субъектного или объектного спряжения, а также в форме 
страдательного залога, сочетаясь с неодушевленными нарицательными именами 
существительными [3, с. 95]. 

Этот глагол является базовой единицей ЛСГ глаголов созидательной деятельности в 
хантыйском языке. Как любая базовая единица группы, глагол werti характеризуется 
частотностью употребления и широкой сочетаемостью. 

В силу абстрактности лексического значения, глагол wertĭ требуют обязательной 
конкретизации, уточнения своего содержания за счет семантики других слов. Зависимость 
значения данного глагола от класса существительных, с которыми он сочетается, очевидна: 
проявление одного из возможных для глагола значений определяется именем 
существительным. 

Мы попытаемся выявить все имеющиеся у него лексические значения. 
Основное значение лексемы wertῐ – ‘делать, строить’: Jŭxełtĭ xŭrwerəs ‘Из дерева корыто 

сделал’; Mŭŋ jăłəp xotən wersajəw ‘Нам новый дом построили’; Jajem uxǝł werəł ‘Брат нарту 
строит’. 

На базе основного значения сложились устойчивые словосочетания с несколько 
ограниченным значением. Нами выделено устойчивые сочетания, в которых глагол wertῐ 
формирует специализированные узкие значения. Эти сочетания: pӑsanwertῐ – не просто 
изготовлять, мастерить стол, а именно в значении ‘накрыть на стол’ (букв.: делать стол); 
pŭtwertῐ ‘готовить (пищу), приготовить’; ńań wertῐ ‘стряпать’; wŭśawertῐ‘здороваться’; 
pajǝmułǝmwertῐ ‘прощаться’; porῐwertῐ ‘делать обряд жертвоприношения’; łuxǝswertῐ 
‘подружиться’; ikiwertῐ‘выйти замуж’. 

Примеры: Potǝm ńoxi pӑsanǝn wersajǝt ‘Им накрыли стол с мороженным мясом’; Ańťem 
pŭt werəł ‘Мама готовит пищу’ (букв.: котел делает); Łŭw ńań werəł ‘Она хлеб стряпает’; 
Śаśem xŭłǝŋ ńań werəs ‘Бабушка рыбный пирог испекла’; Wŭśa werǝs ‘Поздоровался’ (букв.: 
здравие сделал); Apśem pajǝm ułǝm werǝs pa mӑnǝs‘Cестра=моя младшая попрощалась и 
ушла’ (букв.: еще хороших снов сделала); Łῐw sŭs porῐ werłǝt ‘Они осеннее 
жертвоприношение делают’; Łŭw iki werǝs ‘Она вышла замуж’ (букв.: мужа сделала). 

В значении ‘шить, изготовлять, создавать’:Tŭs nϵŋen tŭs jošən łŭw łөwəł mөrta, łŭw ńoxi 
mөrta werəm săx wołłĭ mөr ‘Ловкими руками умелой женщины изготовленная шуба как раз 
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его костям, его мясу’; Sapǝl lakłał ńuxǝs kepǝł ełtĭ werman ‘Воротники из шкур лап соболя 
сшиты’ (букв.: сделаны); Imem mołśaŋ werəs ‘Жена малицу сшила’;Opem imi sax werəł 
‘Старшая сестра шубу шьет’; Pun wera ‘Нитки сделай’. 

В значении ‘заготавливать: Xӑłӑwǝt torn wertῐ mӑnłǝw ‘Завтра поедем заготавливать сено’; 
Jux wertῐ mosǝł ‘Надо заготавливать дрова’. 

В значении «поведение» глагол wertῐ сочетается с абстрактными именами 
существительными ropǝx ‘вид, притворство’, wŭra ‘каприз’, wŭras ‘плохое 
предзнаменование’, wer ‘плохое дело’, toras ‘неудобство’, ontas ‘помощь’, łῐk ‘зло’: In oten 
pa śi mołtῐ wer werəs ‘Этот опять что - то плохое совершил’; Mołtatem wer wermǝł ‘Какой то 
плохой поступок совершили’; Muj naŋ ropǝx werłǝn? ‘Что ты притворяешься?’; Nӑŋ mӑnem 
šeŋk un ontas wersǝn ‘Ты мне очень большую помощь оказал’; Kӑťen wŭras werəł ‘Кошка 
предсказывает плохое’; Apśen wŭra werəł ‘Младший братишка капризничает’ (букв.: каприз 
делает);Łῐk werəł ‘Творит зло’ (букв.: плохое дело делает). 

Глагол wertĭ сочетаясь с именами: puter ‘рассказ’, numǝs ‘мысль’, ar ‘песня’, выражает 
действие, которое осуществляется в психической и интеллектуальной сферах как результат 
умственной работы: Opem ar werǝs ‘Сестра=моя песню сочинила’ (букв.: сделала); Łŭw 
woša mӑntῐ numǝs werǝs ‘Он задумал поехать в город’. 

Таким образом, мы показали, что разные значения многозначного глагола wertῐ 
выводятся из его лексического окружения, его сочетания с другими словами. Сочетаемость 
с разными словами выступает как условие реализации того или иного значения. 
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Несмотря на универсальный характер звукоизобразительности, проблема перевода 

ономатопов в произведениях художественной литературы всегда стояла перед теоретиками 
и практиками перевода. В настоящее время существует небольшое количество работ, 
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посвящённых исследованию переводческого аспекта ономатопоэтических слов. Некоторые 
учёные относят звукоподражательные единицы к безэквивалентной лексике [1, 2], хотя 
данное утверждение не всегда является справедливым.  

Традиционно в лингвистике ономатопы определяются как особый класс неизменяемых 
слов, которые своим звуковым составом воспроизводят издаваемые человеком, 
животными, предметами звуки, а также разнообразные явления природы, сопровождаемые 
звуками. Авторские (окказиональные) ономатопы – это необычные звуковые сочетания, 
часто не имеющие ассоциативных связей с источником звука: бим, бам, пинь - пинь - пинь и 
т.п. Наибольшие трудности для переводчика представляет именно эта группа лексики, 
поскольку авторские ономатопоэтические слова «являются индивидуальной 
характеристикой авторского стиля, и этот факт заставляет переводчика задуматься о 
возможностях и способах их передачи» [2].  

Для анализа особенностей перевода английских ономатопоэтических единиц на русский 
язык нами были выбраны произведения Клайва Стейплза Льюиса из цикла «Хроники 
Нарнии» и их переводы на русский язык, выполненные Г.А. Островской.  

Фактический материал исследования позволяет разделить ономатопоэтическую лексику 
на следующие подгруппы: чисто авторские ономатопы и вариации известных ономатопов. 
Исходя из данного деления, переводчиком будут выбираться подходящие способы 
перевода. Наибольшую трудность представляют чисто авторские ономатопы. Такие 
звукоподражания, по словам С. Влахова и С. Флорина, «явно “торчат над строкой”, так как 
рассчитаны на определенный стилистический эффект» [1, с. 245]. Рассмотрим особенности 
перевода авторских ономатопов в нашей выборке: 

The children from the very first hated the sound. Boom - boom - ba - ba - boom it went [3]. 
Дети с первого же момента возненавидели его звук: бум - бум - баба - бум [4]. 
If it were even a horse – «e'en –a hor – eeh – auh, eeh - auh.» [5]. 
Хоть в коня… в коня – а - э - а - ио - о - о! [4]. 
«Aii – Aii – Aaow – Awah,» screamed the Cat [3].  
Ау - ау - у, – завыл кот [4]. 
В приведенных примерах Г.А. Островская применяет прием транскрибирования 

авторских ономатопов в тексте перевода. Исключения могут составить случаи 
воспроизведения незнакомых читателю перевода звуков, неадекватных по значению или 
трудно произносимых на языке перевода.  

Приведем примеры перевода английских авторских звукоподражаний при помощи 
традиционных функциональных аналогов русского языка: 

«Breehy - hinny - brinny - hooky - hah,» said the Horse [5]. 
И - йо - го - го - и - га - га - га - а!.. [4]. 
Shasta wished he could mount like that. «Brooh - hoo!» snorted Bree. «Up you get, Shasta.» 

[5]. 
Что Шаста позавидовал ей. – О - го - го!.. – отвечал конь. – В седло, Шаста! [4]. 
«Bree - hee - hee! Come further up, come further in!» He shook his mane and sprang forward 

into agreat gallop – a Unicorn's gallop, which, in our world, would have carried him out of sight in 
a few moments [3]. 



57

Иго - го! Выше! Дальше! Он взмахнул гривой и помчался быстрым галопом – галопом 
Единорога. Если бы он поскакал так в нашем мире, то скрылся бы из глаз через несколько 
мгновений [4].  

Рассмотрим еще один пример, в котором мы встречаем авторское звукоподражание: 
And all the time the squeak of he leather, the jingle of the bits, and the noise of the hoofs - not 

Propputty - propputty as it would be on a hard road, but Thubbudy - thubbudy on the dry sand 
[5]. 

Копыта звучали глухо – не «цок - цок - цок», а вроде бы «хох - хох - хох» [4]. 
Слова «propputty» и «thubbudy» отсутствуют в Большом Англо - Русском Словаре 

(БАРС) и Вебсторском Энциклопедическом словаре, а также в русско - английском словаре 
междометий и релятивов [6]. Данный факт заставляет переводчика искать аналог в русском 
языке, который подходил бы по смыслу в данной ситуации и мог бы означать стук копыт. 

В следующем примере при переводе авторского звукоподражания wha - ha - ha - ha - ha 
Г.А. Островская использует функциональный аналог го - го - го, который обозначает 
«звукоподражание раскатистому хохоту» [6]: 

«Ridden the what?» retorted the Horse with extreme contempt. (At least, that is what he meant. 
Actually it came out in a sort of neigh – «Ridden the wha - ha - ha - ha - ha…» [5]. 

На чем? Ха - ха - ха! – презрительно усмехнулся конь. (во всяком случае, хотел 
усмехнуться, а вышло скорей «го - го - го!..»… [4]. 

Рассмотрим еще один случай, где переводчиком был использован русский ономатоп 
«ути - тюти», имитирующий детский лепет: 

She was very capable, though Jill did wish she wouldn't keep on clicking her tongue and saying 
things like «Oh la, la! Ups - a daisy» and «There's a duck» and «Now we'll be all right, my 
poppet» [3]. 

Старушка оказалась очень проворной, хотя Джил предпочла бы поменьше 
причмокиваний и разговоров вроде «Ути - тюти, какой цветочек», «Ах ты, котичка» и 
«Теперь все будет ладушки» [4]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что перевод авторских ономатопов 
представляет для переводчика трудности, которые, во - первых, связаны с отсутствием и 
невозможностью составления двуязычного словаря ономатопоэтической лексики, а, во - 
вторых, авторские ономатопы являются индивидуальными проявлениями авторского 
стиля. Данный факт заставляет переводчика художественных произведений обдумывать 
возможности и способы их передачи с целью сохранения индивидуально - авторских 
особенностей.  

Авторские ономатопы могут быть переданы либо транскрипцией, либо вариантным 
соответствием. Однако в большинстве случаев переводчик стремится подобрать 
стандартный ономатоп в качестве переводческого эквивалента, который будет естественно 
входить в ткань повествования.  
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ПОЭТИКА ЗАГЛАВИЯ РОМАНА ХИЛАРИ МАНТЕЛ «ВУЛФХОЛЛ» 
  
 Хилари Мантел, английская писательница и дважды лауреат Букеровской премии, 

известна читателям своей незавершённой трилогией: «Вулфхолл», «Внесите тела» и 
«Зеркало и свет» (дата выхода третьего романа пока не анонсирована). Трилогия 
объединена описанием судьбы Томаса Кромвеля, главного героя романов, советника 
короля Генриха VIII.  

 Актуальность данной статьи обусловлена неоспоримо важной ролью заглавия в 
интерпретации текста, в нашем случае это роман «Вулфхолл», или же «Волчий зал». Важно 
отметить, что в случае с романом Хилари Мантел «Вулфхолл» мы можем проследить 
случай сложных отношений взаимозависимости текста и заглавия. 

 Говоря о соотношении текста и заглавия Г.А. Основина, выделяет интересующую нас 
проблему: «Будучи компонентом текста, заглавие оказывается связанным с текстом 
довольно сложными отношениями взаимозависимости. С одной стороны, оно 
предопределяет в известной мере содержание текста, с другой – само определяется им, 
развивается, обогащается по мере развертывания текста» [3,62].  

 Во - первых, это отсылает нас к судьбе протагониста Томаса Кромвеля. «Вулфхолл» в 
мельчайших подробностях описывает восхождение Кромвеля, отступничество от 
существующей церкви из - за развода Генриха VIII и Екатерины Арагонской, а также 
начало восхождения новой королевы Анны Болейн. В данном случае «Вулфхолл», или же 
«Волчий зал», выступает в роли метафоры на настоящие порядки двора, где человек 
человеку волк. Кромвель для сына пивовара и кузнеца добился небывалых высот при 
королевском дворе, в «Волчьем зале», среди аристократов, которые так и не простили ему 
столь низкое происхождение. Как однажды высказался Томас Кромвель о ситуации при 



59

дворе: «Голодные псы. Волки, которые грызутся над падалью. Львы, дерущиеся у тел 
христиан [2,482]». 

 Во - вторых, Вулфхолл – это отцовское поместье Джейн Сеймур: «Предположительно, 
будущая королева родилась и выросла в отцовском поместье Вулфхолл, графство 
Уилтшир. Установить точную дату её рождения довольно сложно, но большинство 
исследователей сходятся во мнении, что она появилась на свет не позднее 1508 или 1509 
года и была старшей из дочерей сэра Джона и леди Маргарет [4]». 

 Немаловажным является также то, что именно здесь по существующей легенде во время 
путешествия Генрих VIII впервые заметил милую и скромную девушку, которая была 
полной противоположностью Анны Болейн. С заглавия романа, а не с момента первого 
появления Болейнов, начинается их падение. История и культурный опыт читателя 
помогает понять, что век Болейнов близится к своему логическому завершению. 

 В - третьих, содержание текста характеризует значение заглавия, и оно, в главной мере, 
определяет дальнейшую судьбу династии Тюдоров в лице Джейн Сеймур. 

 Здесь следует сослаться на «Поэтику заглавий» С.Д. Кржижановского: «Поскольку 
писатель не изменяет своему литературно - отчётчившемуся лицу, и лицевые листы его 
книг могут быть собраны в одну тетрадь, имеющую один смысл. Заглавная строка, 
продёргиваясь из книги в книгу, как нить, ведомая иглой, делает лишь новые и новые 
стежки, разрываясь и снова ссучиваясь. У каждого пера свой расщеп, своя особая манера 
сжимать текст в заглавие [1,20]».  

 Как говорилось выше, «Вулфхолл» - первая книга из трилогии Хилари Мантел, и ее 
события переносятся во второй роман под заглавием «Внесите тела», посвященного 
Кромвелю. События второго романа разворачиваются сразу после событий «Вулфхолла», 
где Анна Болейн уже коронована, а Джейн Сеймур уже замечена королем Генрихом VIII, и 
он начинает в неё влюбляться, разрабатывая план избавления от королевы, неспособной 
подарить ему наследника. «Волчий зал» приводит нас к падению эпохи Болейнов в лице 
Анны Болейн и её пути на плаху. 

 Из этого следует, читатель начинает формировать процесс понимания текста не с первой 
страницы романа, а с его заглавия. Понимание последнего и последующее восприятие 
текста зависят, прежде всего, от читательского и культурного опыта, потому что текст и 
заглавие, находясь в сложных отношениях взаимозависимости, предопределяют развитие 
сюжета и характеров персонажей, а также обогащают и придают произведению 
дополнительные значения.  
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«ПРИНЦИП ВОЗВРАЩЕНИЯ» В СИСТЕМЕ АНАЛИЗА 

ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 
 Ю.М. Лотман, анализируя особенности поэтического текстов, отметил особую роль 

«принципа возвращения» в литературной эволюции: «Художественная конструкция 
строится как протяженная в пространстве – она требует постоянного возврата к, казалось 
бы, уже выполнившему информационную роль тексту, сопоставляя его с дальнейшим 
текстом.<…> Универсальным структурным принципом поэтического произведения 
является принцип возвращения» [1,с.72]. Для русской литературы таким текстом, без 
которого невозможно представить национальную поэтическую традицию, стало 
византийское литературное наследие. 

 После Крещения Руси Византия и Русь оказались тесно связаны в картине мира 
русского человека, а русская культура стала культурой в полном смысле этого слова. 
Исчезнув с карты мира, Византия продолжала существовать. Она осталась страной - 
легендой, исторической родиной миллионов православных людей. Россия, ставшая со 
времени падения Константинополя Третьим Римом, взяла на себя ответственность за 
православную веру и византийское наследие. Эта ответственность стала одной из 
определяющих черт русского национального самосознания, а Константинополь - заветной 
столицей Русского мира, или, по определению Ф.И. Тютчева, «Русской географии». 

 Ученый, которого можно с полным правом назвать «византийцем XX столетия», С.С. 
Аверинцев писал: «Литературовед, который присматривается к поэтике ранневизантийской 
литературы, как бы занимает наблюдательную позицию у самого истока устойчивых 
канонов, определивших словесное искусство Древней Руси и всего восточноевропейского, 
а в меньшей степени—и западноевропейского средневековья…Воплощенная в языке 
традиция русской культуры связана с византийским наследием очень цепкой, очень 
реальной и конкретной связью» [2 ,с.6]. «Византийский код» был заложен в русском 
мировоззрении, потому «духовная встреча» двух сознаний, культур, языков не могла не 
состояться. Так родное чувствует родное. Потому перевод византийского текста на русский 
язык С.С. Аверинцев назвал «благодарным и радостным трудом, потому что современному 
переводчику энергично помогают его древние предшественники; историческая судьба 
русского языка раскрыла его навстречу специфическим для Византии возможностям 
сцеплять и сцеплять слова…»[3,с.8].  

 Об интересе к творчеству византийских песнопевцев свидетельствуют признания 
многих русских поэтов. Уже В.К. Тредиаковский восхищался церковнославянскими 
переложениями гимнов Иоанна Дамаскина. Известны суждения М.В. Ломоносова о 
значении византийской литературной, литургической традиции для русской словесности 
(«Риторика»). Обращение к книгам церковным привело М.В. Ломоносова к ценным для 
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истории русской поэзии соображениям. Ломоносов отметил, что русская стихотворная 
традиция не сводится к двум основным направлениям – народному и силлабическому 
польского типа, а учитывает и традиции переводной церковнославянской поэзии. В течение 
всей жизни Ломоносов убеждал читателей в том, что «…мы приобрели от книг церковных 
богатство к сильному изображению идей важных и высоких». На большое значение 
византийской гимнографии для развития русской лирики неоднократно указывал Г.Р. 
Державин («Рассуждение о лирической поэзии», «О художествах»). Державин советовал 
обращаться к образцам поэтических творений христианских лириков, учиться у них 
«высокости мыслей», «животворной выразительности».  

 Можно сказать, что именно «высокость мыслей» и стремление к «животворной 
выразительности» являются важнейшими традициями византийской гимнографии в 
русской духовной поэзии.  

 Ярким примером, иллюстрирующим данное положение, является служба Воздвиженью 
Креста известного византийского гимнографа VII - VIII вв. Косьмы Маюмского. В центре 
повествования - событие, важное для христиан и связанные с этим Событием эмоции. Текст 
действует на сознание читателя таким образом, что пробуждает целый спектр 
эмоциональных переживаний на уровне не только сознания (что Событие имело место, и 
оно действительно важно для носителя определенной культуры), но и на уровне 
подсознания (непосредственной личной связи с прошлым): «Животворящий крест твоей 
благости, который ты даровал нам, недостойным, Господи, тебе приносим как молитву. 
Спасай князя и людей, молящихся тебе, ради Богородицы, о единственный 
Человеколюбец» [4,с.481].  

 Используя для характеристики поэтического мира произведения прием составления 
поэтического словаря, предложенный Ю.М. Лотманом, получаем следующую картину. 
Произведение, по нашим подсчетам, насчитывает 1311 слов, 359 из которых – имена 
существительные. Соответственно, текст является прежде всего номинативным: его мир 
определяется предметами. Именная лексика членится на две группы: в одну входят слова со 
значением абстрактным, отвлеченным, в другую - с конкретным, вещным значением. Слова 
абстрактного ряда, в свою очередь, составляют очевидную оппозицию: «светлое» - 
«темное». «Светлое» начало, связанное с именем Христа, количественно превосходит 
группу слов, составляющих оппозицию «темное», словарный ряд которой насчитывает 
всего около десяти лексем (ложь, грех, враг, тьма, ад, грешники, брань, смерть и 
производные от них). Слова «светлого» ряда рисуют в сознании образ возвышенно - 
таинственный, не поддающийся разумному осмыслению. Это небесный мир свободы, где 
правят благость, похвала и справедливость, где солнечные лучи заливают пространство, где 
исцеляются больные и получают помощь мученики, где слово Господа - спасение. 

 Одно из наиболее употребительных существительных в тексте - «крест». Несмотря на 
конкретность значения, составляющую основу графического образа предмета, ощущение 
приземленности понятия не возникает. Более того, Крест становится символом 
произведения, в котором сосредоточен сакральный и эстетический смысл текста. Крест - не 
просто «дерево», на котором был распят Иисус Христос, Крест - символ страдания и 
воскресения, символ соединения земного с небесным. Символический ряд продолжают 
символы «света», «сада», «лестницы», «сердца - души». Символ «света» связан с образом 
Христа и называется неугасаемым. Символ «сада», наполняясь сакральным содержанием, 
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приобретает абстрактно - нравственный характер: «Животворящий сад, пресвятой крест, 
воздвигаемый на высоту, является ныне…». В службе с садом сравнивается Богородица, 
что еще раз подчеркивает многозначность понятия. «Душа» - одна из главных 
действующих лиц произведения, о спасении души звучат молитвы, обращенные к Богу.  

 Еще одна общая особенность художественной организации литургических 
произведений проявилась в данном тексте - антиномичность мышления, «внутренняя 
двузначность», позволяющая выразить глубокую противоречивость и порой 
непостижимость жизненных явлений. В нем говорится о вещах доступных и одновременно 
абсолютно непонятных. С одной стороны, вполне очевидное событие - Воздвижение 
честного Креста, с другой - тайна этого события. Если невыразимое и подвластно 
выражению, то во многом с помощью поэтического приема антиномий, раскрывающего 
невозможность постижения Божественного, его принципиальную апофатичность. Текст 
демонстрирует и «стилистическую дерзость» автора: в нем множество ярких, зримых 
образов, «плетение словес», изощренная риторическая организация. 

 Традиции византийской гимнографии нашли выражение уже в истоках русской 
духовной лирики - литургической поэзии. Проведенный нами анализ русских 
литургических текстов, представленных в фундаментальном труде Н.С. Серегиной 
«Песнопения русским святым. По материалам рукописной певческой книги XI - XIX вв. 
«Стихирарь месячный», показал, что русская литургическая поэзия органично восприняла 
от византийской гимнографии основные способы организации текста (концептосферу, 
принцип поэтического мышления, художественные приемы создания гимнографического 
стиля, в первую очередь - «плетение словес»).  

Все произведения, собранные в сборнике, условно поделены на два раздела - цикла: 
произведения домонгольского периода и времени монгольского ига и тексты, воспевающие 
русских святых, рожденных новой Русью - победительницей. 

Общей идеей первого цикла является идея Крещения и вхождения Руси в семью 
христианских народов. Все сюжетные линии «поэтических множеств» сходятся в одной 
точке: обретение света Христова русскими людьми. За то, что «от тьмы неразумия всю 
страну и людей к богу привела», прославляется Ольга; «вторым Константином» именуется 
Владимир, провозвестивший спасительное Крещение; воспеваются мученики Борис и Глеб, 
«бесовскую власть разрушившие». Важность события подчеркивает и нарочитая 
монументальность и метафоризация стиля, наделение земных служителей Господа чертами 
небесной святости. 

Герои песнопений делятся на два разряда: темные и светлые. Ряд «светлых» героев – 
Христос, ангелы, верные слуги Христа, русские люди и сама Русь, образ которой 
метафоризируется. Приемы воспевания «светлых» героев разнообразны. Это и 
«нанизывание» эпитетов, и метафоризация, и антиномии для усиления впечатления. Что 
касается эпитетов, то чаще всего используются сложные: богомудрая (Ольга), 
славнодержавный (Владимир), христолюбивый (Феодосий), достохвальная (Ефросиния). 
Но встречаются и простые: духовный (разум), державная (рука), мудрые (молитвы) и т.д. К 
темным героям относятся: дьявол, кумиры, грешники (убийцы). Как правило, 
характеристика «темных» героев исчерпывающе негативна. 

 Лексический словарь цикла достаточно традиционен для литургических текстов. Из 729 
существительных 452 - имена существительные абстрактные. Именно они составляют 
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основу тематических парадигматических рядов: «Бог – Христос», «Русь - святые Руси», 
«дьявол – зло». Мир текста определяется словами, выражающими спектр человеческих 
ощущений, принципов и понятий. Вся лексика легко членится на три группы: две первые 
составили слова со значениями «положительное, светлое», третью - «темное, лживое, 
отрицательное». Тексту задана оппозиция «божественное» - «дьявольское». Божественное 
– то, что для человека связано с чудесами, благодатью и спасением, дьявольское несет с 
собой грех, скверну, наваждения, мрак. Наблюдения над микрословарями цикла показали, 
что в тексте есть устойчивая группа повторяющейся лексики - несколько слов, входящих в 
состав почти каждой из служб. К их числу относятся: «крест», «душа», «чудеса», «свет». 
Традиционные концепты литургической поэзии приобретают в текстах русских служб 
особое значение. Так, концепт света тесно связан с темой крещения Руси и образами 
русских святых, которые называются в текстах «светильниками, просветившими 
вселенную». С ним тесно связан другой концепт - чуда. Чудеса подвластны святым, 
избранным русской земли, способным исцелять и оживлять, зажигать звезды и дарить 
счастье. Эта способность дарить чудеса - не только дар божественный, но и плод их 
душевной работы и порой тяжелых телесных мук. Они «плотью совершенные // рождением 
во благе освещенные // света душевного, ибо суть божия, более возжелали // Христа ибо 
возлюбили»; потому имеют право именоваться святыми. В песнопениях первых лет 
христианства отражается начало того исторического пути, на котором Русь обрела великие 
духовные ценности - «святых людей, святое слово, святые образы - образа (иконы), 
устремленность к святому и верность ему, открытость будущему, мыслимому как 
торжество святости» [5,с.13].  

Наиболее употребительным в обозначенном символическом ряду можно считать 
концепт «души». Он и его производные встречаются во всех произведениях. Данный 
концепт композиционно важен для текста. С объяснения его сути («душа – вещь 
бессмертная») начинается цикл, мольбой Богородице о спасении душ русских людей цикл 
заканчивается. Интересно, что ни разу в цикле не встречается «моя душа», «о моей душе». 
Все время звучит - «наши души», «о наших душах». «Мы» от песнопения к песнопению 
звучит все чаще. Если в первых службах оно еще требовало разъяснения, своеобразного 
толкования, то в более поздних текстах цикла оно воспринимается как всем понятное, не 
требующее растолкования: 

Люди русские, земным мудрствующие, придите все, сойдитесь к честной церкви 
Владимира святого…»[6,с.309]. 

 Известно, что в поэзии грамматические элементы, а именно так можно охарактеризовать 
систему местоименных отношений, приобретают особый смысл. В данном случае 
местоимения выражают одну из любимых идей Православия, ее душу - соборность. Она 
определяет и тип повествования - соборный, характеризуемый, как известно, отсутствием у 
автора индивидуальных черт, выраженным в нем коллективным началом. 

 Второй цикл литургических произведений составляют песнопения периода 
монгольского нашествия и более позднего периода. Цикл характеризуется тематическим 
единством: все песнопения посвящены воспеванию борьбы русского народа с нашествием 
монгольских полчищ. В нем поэзия народного эпоса переплетена с авторским 
повествованием нового типа. Стихиры Меркурию Смоленскому, например, повествуют о 
событиях, истинность которых подтверждена историками. Объект воспевания - защитник 
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города Смоленска Меркурий - отражает народные представления о народном герое. 
Исторически достоверны стихиры Георгию Всеволодовичу, князю Владимирскому, 
погибшему в бою с войсками Батыя на реке Сить, князю Михаилу Черниговскому и его 
боярину Федору, не подчинившимся приказу Батыя предать христианскую веру и 
поклониться языческим идолам. Борьбе с другим опасным внешним врагом, шведскими 
рыцарями - феодалами, посвящены стихиры князю Александру Невскому, великому 
полководцу и выдающемуся политику. Стихиры митрополиту Петру, митрополиту 
Алексию и Сергию Радонежскому отражают новый этап развития русской земли - 
осознание русскими своей исторической роли и становление нации. 

В данном цикле расширяются, уточняются и конкретизируются ряды «светлых» и 
«темных» героев. К «светлым» героям традиционно относятся Христос, Богородица, 
святые, мученики, приобретающие отчетливые черты народных героев; к темным, помимо 
дьяволов и языческих богов, - внешние враги русской земли, безбожники, покушающиеся 
на веру Христову и христианскую страну. Гораздо большую, по сравнению с 
домонгольским циклом, смысловую нагрузку несут в тексте прилагательные, 
составляющие несколько взаимосвязанных лексических рядов: «светлое - темное - правое - 
чужое»; «небесное - земное». Микрословарь прилагательных отражает основную тему 
цикла: противостояние светлых и темных сил.  

Что касается существительных, то ряд «светлых» героев составили: Богородица, Иисус, 
верные Христа, русские святые, мужи Новгорода. Русские святые в данном цикле имеют 
как бы два «лика» - жителя небес, избранника Бога и жителя земли, точнее, Руси, ее защиты 
и опоры. Ряд «темных» сил составили: «супротивные», Батый, ханы ордынские, печенеги, 
Андрей, епископ Тверской.  

Творчество русских духовных поэтов, в частности М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина, 
продемонстрировало непрерывность и неизменность поэтической традиции создания 
«боговдохновенных» текстов. Сравнительный анализ литургических и светских 
произведений показал, что «жанровая память» византийских, а через них и русских, 
литургических текстов выразилась в нескольких моментах, повлиявших на поэтику 
духовной лирики XVIII века: общности картины мира и обращенности к определенному 
типу читателя (православного); единстве образа лирического субъекта; в использовании 
приемов поэтического словаря литургических текстов; принципе «поэтического 
мышления» и использовании художественных приемов организации текста литургических 
произведений.  

Так, основу поэтического словаря цикла духовной поэзии М.В. Ломоносова по традиции 
составили абстрактные имена существительные. По нашим подсчетам, их соотношение с 
конкретными существительными составляет: 731 к 153. В большинстве своем абстрактные 
имена существительные имеют ярко выраженную положительную семантику. Чаще всего 
они участвуют в создании образа светлого дома «выше звезд» и его Великого Хозяина. Они 
составляют две группы, где первая – синонимический ряд, определяющий различные 
сущности Бога, а вторая рассказывает о чудесных делах Господа, о главном Его чуде – 
человеке, и обо всем, что составляет человеческую жизнь. Традиции литургической поэзии 
определили и знаменитый «парящий» стиль Ломоносова, который базируется на 
«витиеватости» древнерусских текстов: метафоричности, синонимизации, повторах 
различных типов.  

В духовной лирике Г.Р. Державина, на первый взгляд, отсутствует один из любимых 
символов религиозной лирики – «лестницы». Но только на первый взгляд. Державинская 
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лестница особая - это незримые духовные ступени, где в каждом новом произведении 
лирический субъект постигает идею природы Божественного и поднимается по невидимой 
лестнице вверх: «Кто может, Господи, твои уставы знать?» (1775), «Непостижимый Бог, 
всех тварей Сотворитель» (1776), «Боже Создатель» (1776), «Успокоенное неверие» (1779), 
«Властителям и судиям» (1780), «Бог» (1784). Ступени этой лестницы - вопросы, 
заключающие в себя желание узнать Бога. Человеку порой кажется, что он способен 
ответить на эти вопросы, потому что он видит дела Бога, чувствует, как невидимая рука 
ведет его по жизни. С каждым новым произведением как бы приобретает очертания Лик 
Бога: Непостижимый, тварей Создатель, помыслов Прозритель, покровитель человека, 
щедрот источник, Боже правых, Царь земли, всесильный Творец. Человек понимает, 
«Сколь Он премудр и сколь велик», и ему хочется знать тайну этого величия. Но познать 
Бога невозможно. Как невозможно не стремиться к Его познанию. 

 Духовная поэзия XVIII века отразила различные направления художественной мысли 
«безумного и мудрого» столетия: религиозно – государственное (М.В. Ломоносов), 
философско - религиозное (Г.Р. Державин), мистико - религиозное (М.М. Херасков). 
Различаясь в подходах к оценке мира и человека, поэты XVIII века оказались едины в 
главном: бережном сохранении византийской, православной духовной и художественной 
традиции. Традиции, которая жива и сегодня. В стихотворении современного поэта О. 
Воробьева «Византия» она отзывается строками: «…Так скажи, для чего до сих пор ты со 
мной, Византия? // …Почему я готов целовать эти тонкие руки, // И недолгую жизнь 
протянуть на воде и на хлебе - // Лишь бы верить и ждать как юродивый ангел разлуки, // 
Безнадежные крылья расправивший в каменном небе». 
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Известно, что «четверостишие или катрен – один из самых распространенных видов 

стихотворной строфы с перекрестной, охватной или смежной рифмой» [3, с. 160]. 
Действительно, четверостишия очень популярны в поэзии разных народов. В восточной 
поэзии они называются рубаи, в тюркской они могут существовать и в других 
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образованиях. Подтверждением распространенности четверостиший в поэзии тюрков 
Сибири может служить мнение известного тувинского ученого С.С. Комбу: 
«Четверостишие, будучи одной из наиболее популярных форм тывинской поэзии, 
раскрывает богатство и духовное содержание как тывинского фольклора, так и 
индивидуального творчества» [2, с. 15]. 

Понять некоторые особенности, характер четверостиший в поэзии саяно - алтая – вот 
основная цель нашего исследования. В данном случае мы берем к анализу хакасские и 
тувинские четверостишия пословично - поговорочного типа. Следует отметить, что до сих 
пор вопрос о природе данного жанра в тюркоязычной лирике привлекал внимание многих 
литературоведов. Однако ни в Хакасии, ни в Туве нет монографических работ, 
посвященных данной проблеме. Хотя поэтика этих миниатюр так или иначе рассмотрена 
учеными Тувы (У. Донгак, Л. Мижит, С. Комбу и др.), Хакасии (А. Кошелева, Н. 
Таскаракова и др.). Все перечисленные исследователи сходятся на мысли о том, что истоки 
лирических миниатюр восходят к фольклору.  

В саяно - алтайской поэзии обращение к краткой форме изложения мыслей, чувств 
лирического героя прослеживается с середины прошлого столетия. В частности, 
четверостишия встречаются у тувинских поэтов Ю. Кюзегеша, В. Серен - оола, С. 
Малдурга, К. Черлиг - оол, А. Даржай и др.; у хакасских поэтов М. Кильчичакова, Н. 
Тиникова, А. Халларова, В. Майнашева и др. В новом столетии их традиции подхватили и 
другие художники слова. Например, хакасскую лирику в наше время обогащают 
четверостишия Г. Кичеева, Паин Саа и др.  

Четверостишия в хакасской поэзии получили название «хысхачах стихтар» (в 60 - е гг.), 
«хысха стихтар» (в 90 - е гг.). В большинстве случаев они имеют пословично - 
поговорочный характер. Таковы, например, стихи 60 - х годов А. Угдыжекова: Кӧстеп 
атхан ух / Кӧрген таңмаа теңедiр / Сағын чоохтаан чоох / Чӱрек iзиине чидедiр (Метко 
нацеленная пуля / Прямо попадает в цель. / Хорошо продуманная мысль / Доходит прямо в 
глубь сердца (подстрочный перевод) [4, с. 12]. 

В 90 - е годы к такому же типу четверостиший обращается Г. Кичеев. Его «поучения» 
можно проследить в следующих строках: От плохого к хорошему / Один шаг / От плохого 
к хорошему – нужна целая жизнь; Наша жизнь – трудная задача / Каждый день она 
ставит разные вопросы / Их решает ребенок, девушка, дедушка / . А как их решила жизнь 
говорит в конце; Если еда без соли, / Нет никакого вкуса / Если в жизни нет горечи, / То она 
человеку неполная (Построчный перевод) [1, с. 12]. 

К этому же типу относятся миниатюры А. Халларова, Н. Тиникова. В них легко 
угадывается переложение народной мудрости, с оттенком поучительности: «Если 
поднимаешься на высокую гору, / Возьми надежный тайах (палку) / Вместе шагать по 
тернистой дороге жизни, / Найди надежного, умного друга. 

Приведенные примеры показывают, что хакасские четверостишия 60 - 90 - х годов все 
еще оставались в «орбите» фольклора.  

Большое воспитательное значение имеют и тувинские четверостишия. Мудрость 
тувинского народа содержит четверостишие Н. Ооржака: Увидев орла на голубом небе / Не 
очень завидуй ему / А гордись своими делами, трудами / Это и есть твои крылья (перевод 
С. Комбу). Древние заметки народа прослеживаются также в четырех строках К. Черлиг - 
оола: Как горячую сталь в холодной воде закаливать / Каждый кузнец себе представляет / 
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Как лечить сердце человека ласковым словом / Не каждый человек себе представляет 
(перевод С. Комбу) [2, с. 16]. 

Приведенный небольшой материал позволяет сделать следующие выводы: истоки 
тувинских и хакасских четверостиший восходят к устному народному творчеству, они 
имеют пословично - поговорочный характер, содержат глубоко поучительную ноту, 
отражающую национальный дух, характер. 
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Сегодня написанное о Е.И. Замятине исчисляется тысячами работ. Представлены 

различные подходы к изучению наследия прозаика: биографические очерки, изучение 
поэтики произведений, введение творчества писателя в контекст мировой литературы и др. 
Исследования различны по жанру: рецензии, научные статьи, монографии, учебные и 
учебно - методические пособия, энциклопедии, словари, докторские и кандидатские 
диссертации. К анализу привлекается весь корпус произведений Замятина: малая проза, 
романы, драматургия, публицистика, работы по теории литературного творчества, 
киносценарии. География исследователей также широка: Великобритания, Япония, США, 
Китай, Южная Корея, Россия, Украина, Беларусь и другие. В России обозначились центры 
изучения творчества писателя, самым крупным из которых стал Тамбов, ведь именно 
Тамбовской губернии принадлежала Лебедянь, в которой родился и вырос Е.И. Замятин. В 
Тамбове создан в середине 90 - х годов прошлого столетия и по сей день функционирует 
Международный научный центр изучения творческого наследия Е.И. Замятина под 
руководством профессора Л.В. Поляковой. Представители тамбовской замятиноведческой 
школы, прежде всего, разрабатывают вопросы, связанные с национальной выраженностью 
прозы писателя. Представители московского центра отдали приоритет изучению романа 
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«Мы». Санкт - петербургские замятиноведы разрабатывают источниковедческое 
направление творчества прозаика.  

Наука о писателе динамично развивается. Среди наиболее значительных событий в 
замятиноведении последних лет особо следует выделить несколько. Во - первых, выход в 
свет в санкт - петербургском издательстве «Мiръ» в 2011 году первого научного издания 
единственного сохранившегося авторского экземпляра романа «Мы» [7] с правкой жены 
писателя Л.Н. Замятиной, оригинал которого хранится в Университетской библиотеке в 
Олбани, США. В издание включен подробный историко - культурный и текстологический 
комментарий, а также отклики современников на роман. Во - вторых, в 2014 году в Тамбове 
был проведен грандиозный международный конгресс, приуроченный к 130 - летию со дня 
рождения Замятина. Одним из приоритетных направлений в работе научного симпозиума 
стало замятиноведение. По итогам работы был издан фундаментальный том, включивший 
работы, демонстрирующие многообразие научных подходов российских и зарубежных 
замятиноведов к изучению наследия писателя [12].  

В - третьих, в 2014 году в серии «Pro et Contra (Русский путь)» вышел солидный сборник, 
посвященный Е.И. Замятину, в котором представлены работы ведущих замятиноведов 
разных лет [5]. «Цель издания – исследование истории и современного состояния научного 
отношения к идейно - художественному наследию Евгения Замятина, восприятия им 
времени и культуры. Антология направлена на создание максимально репрезентативной 
картины рецепции личности и наследия Евгения Замятина, художника и мыслителя, чье 
творчество знаменует собой начало критического осмысления идей революционного 
преображения мира» – поясняют составители сборника [5, с. 6]. А в 2015 году в том же 
издательстве был выпущен новый том исследований о писателе «Е.И. Замятин: Личность и 
творчество писателя в оценках отечественных и зарубежных исследователей» [3], 
являющийся продолжением юбилейного издания «Е.И. Замятин»: pro et contra». Кроме 
того, вместе с новой книгой вышло мультимедийное издание «Е.И. Замятин в пространстве 
российской культуры» [4], включившее в себя многочисленные материалы, посвященные 
писателю, в частности прижизненную библиографию его произведений и многочисленные 
исследования творчества прозаика, не вошедшие в печатные сборники издательства. 
Создатели адресовали свой проект литературоведам, культурологам, социологам, 
философам и всем, кто интересуется историей и развитием русской культуры. 

Таким образом, зародившееся в конце 80 - х годов ХХ столетия, замятиноведение и по 
сей день активно развивается и совмещает в себе многочисленные направления: 
теоретические аспекты творчества писателя, прояснение философских и эстетических 
взглядов прозаика, уникальность творческого почерка, осмысление наследия в контексте 
истории русской и зарубежной литератур и другие. Научный интерес к наследию прозаика 
не ослабевает. Исследователи находят новые перспективы в изучении творчества писателя.  

Плотность исследования замятинского наследия на сегодняшний день чрезвычайно 
велика. К изучению его творчества обращаются порой чаще, чем к творчеству 
хрестоматийных классиков. Но, несмотря на это, остаются вопросы, требующие более 
детального осмысления. Одним из наиболее продуктивных направлений дальнейшего 
разговора о творчестве писателя представляется освещение проблемы влияния Е.И. 
Замятина на современную российскую литературу, учитывая опосредованную форму 
воздействия, так называемый «эстетический ресурс» [2, с. 5]. Е.В. Борода констатирует, что 
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Замятин верно подметил перспективы зарождения ряда тенденций в русской литературе, 
которые позже проявились в различных сферах и направлениях. Например, достижения 
русского реализма были предугаданы писателем и описаны в работах «О синтетизме», 
«Новая русская проза».  

Национальный контекст творчества Замятина также является одним из наиболее 
перспективных направлений научной мысли. Предстоит большая работа с архивными 
материалами, связанными с жизнью и творчеством прозаика. В ситуации, когда о писателе 
написаны тома исследований, плодотворным для отечественного замятиноведения 
становится развитие обзорно - аналитического направления, систематизация научных 
концепций и подходов к изучению наследия Замятина на родине и за рубежом. 
Малоосвоенными остаются драматургические произведения и киносценарии. В этом 
отношении новые горизонты для замятиноведов открылись в 2010 и 2011 годах, когда в 
разных издательствах были опубликованы киносценарии Замятина [8, 9].  

Большое будущее видится за исследованиями творчества прозаика в лингвистическом 
аспекте, например, лингвистами и литературоведами неоднократно отмечалось 
своеобразное синтаксическое оформление замятинского текста, постановка авторских 
знаков препинания, но в должной степени этот вопрос остался неосвещенным. Таким 
образом, представляется необходимым развивать комплексный междисциплинарный 
культурный диалог, в котором будут слышны голоса специалистов в области 
литературоведения и лингвистики. В будущем в замятиноведении должен быть выработан 
синтетичный подход к описанию творчества писателя. 

Одним из примеров удачного взаимодействия литературоведов и лингвистов является 
обращение к проблеме описания национального колорита творчества Е.И. Замятина, 
который в последнее десятилетие стал одним из наиболее ярких направлений в 
исследованиях замятиноведов. Об этом свидетельствует целый ряд литературоведческих 
трудов [6, 10, 13 и др.]. Ученые вписывают творчество прозаика в широкий контекст 
народной культуры, развенчивая миф о Замятине как холодном европейском писателе.  

Главное достижение этих исследований состоит в том, что ученым удалось доказать, что 
в своем творчестве Замятин соединил национальное с общечеловеческим, опираясь на 
духовные ценности, традиционно исповедуемые русским народом. Неоднократно в работах 
литературоведов находим подтверждение тому, что «интерес писателя к «преданьям 
старины глубокой» отнюдь не случаен. В славянских сказаниях, в русской мифологии 
искал Замятин «ключ к загадке русского человека, русской души» [6, с.134]. Так, анализ 
особенностей художественного воплощения писателем основ русской жизни и русского 
характера ведется Н.Н. Комлик и Н.Ю. Желтовой через привлечение обширного 
фольклорного и мифологического материала. Фольклорно - мифологические мотивы стали 
для Замятина своеобразным инструментом, который писатель использовал при создании 
национальной картины мира. Фольклорные элементы, включенные писателем в 
повествование, делают картины жизни русской провинции яркой, живописной и 
одновременно достоверной. Обращение к глубинным пластам народной культуры, 
сохранившей в себе все самобытное и воплотившей в себе подлинные черты 
национального характера, помогло Замятину так неповторимо ярко воплотить в своих 
героях исконно русские качества: свободолюбие; устремленность в заоблачные дали; 



70

широту души; близость естественным процессам, происходящим в природе и органическое 
созвучие ее стихиям.  

Разработке проблемы национального колорита посвящен ряд исследований, гнлавный 
предмет для наблюдений в которых язык прозы писателя. О некоторых из них следует 
сказать подробнее.  

Так, елецкая исследовательница И.М. Курносова, на протяжении многих лет 
занимающаяся изучением проблемы функционирования языка народных говоров на 
страницах произведений писателей, объединенных Центральным Черноземьем, в том числе 
в прозе Замятина, создала уникальный «Диалектно - просторечный словарь языка Евгения 
Замятина» [11]. Кроме того, что этот труд является самодостаточным научным 
исследованием, он может стать стартовой платформой для других научных изысканий. 

Материалом для создания словаря послужило практически все художественное 
творчество писателя, о чем свидетельствует приведенный в издании список источников.  

Очень важно, что исследование И.М. Курносовой укладывается в современную 
литературоведческую дискуссию о творческом методе Замятина о преобладании 
реалистического или модернистского начал. По мнению Курносовой, двойственность стиля 
Замятина (совмещение реалистических и экспрессионистических тенденций) во многом 
определила особенности использования Замятиным народно - разговорного языка: 
«однозначно оценить язык замятинскрй прозы невозможно: реальное в ней тесно 
переплетается с вымышленным, гротескным» [11, с. 6].  

Исследователь считает, что обилие диалектных, просторечных и устаревших слов во 
многом оправдывается сказовой формой замятинской прозы и выделяет ряд особенностей 
языка прозы писателя. В частности, она отмечает, что не редко народно - разговорные слова 
употребляются в прозе писателя не в прямом значении. Это отражает одну из характерных 
особенностей языка писателя и связано с его зрительным восприятием.  

Как одно из свойств употребления диалектизмов у Замятина Курносова отмечает 
образность, возникающую при их употреблении. Отмечает оценочную характеристику ряда 
диалектных и просторечных слов, которая служит для придания тексту произведения 
особой экспрессии. Она пишет, что Замятин «не ставил своей задачей показать 
лексические, фонетические и морфологические особенности того или иного говора – ему 
важно было отразить «дух языка» русского народа <…> и представленный в 
произведениях Е. Замятина языковой материал свидетельствует не только об удивительном 
мастерстве писателя, но и его хорошем знании народной речи во всех ее многообразных 
проявлениях» [11, с. 10].  

В конце 2011 года в свет вышла коллективная монография представителей мичуринской 
лаборатории по изучению языка прозы Е.И. Замятина. Авторы монографии «Замятинский 
текст как явление русской культуры и духовности» Е.В. Алтабаева, Е.А. Лебедева, В.Е. 
Маясов, Ю.Ю. Фотинова [1] провели свое исследование в русле одного из актуальных 
направлений современной лингвистической науки – исследования концептосферы. Одна из 
главных задач этого издания «показать роль художественной прозы Евгения Замятина в 
выражении русской национальной культуры и духовности» [1,с. 254 - 255]. На страницах 
монографии замятинский текст рассматривается с одной стороны как значимое 
национально - культурное явление, феномен русской национальной ментальности, с 
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другой, как уникальный языковой прецедент, отражающий ментальность русского 
человека в индивидуально - авторской текстовой модели мира [1,с. 38 - 39]. 

Проведенные наблюдения позволили авторам монографии сделать вывод о том, что при 
исследовании малых и средних эпических форм Е. Замятина обнаруживается, что за 
важнейшими текстовыми смыслами время, пространство, человек, природа, ум, душа, тело, 
судьба, совесть, речь, вера, надежда, любовь, желание, возможность, необходимость и др. 
«стоят базовые национальные культурные концепты русского языкового сознания» [1, с. 
38].  

Исследования языка прозы писателя демонстрируют, что замятинский текст существует 
не просто как совокупность разрозненных произведений каждое со своим лицом, он 
существует как целостность органично связанная, объединенная целым рядом признаков, 
черт, особым своеобразием. Они ярко показывают и доказывают, что языковые и 
стилистические черты произведений Замятина мало исследованы, особенно в плане 
принципов системной организации замятинского текста.  

Таким образом, творчество писателя, активно изучаемое на протяжении уже более 
двадцати пяти лет, до сих пор остается неисчерпанным учеными. Каждый обратившийся к 
наследию Замятина находит свою нишу, предлагает свой оригинальный взгляд, что 
выводит писателя за пределы только его времени и вписывает его творческие достижения в 
контекст литературы ХХ – ХХI веков. 
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Сегодня, когда усилился интерес к истории народов, их культуре, изучение словарного 

состава языка приобретает особенную остроту и активность.  
В вопросе существовании имени прилагательного в хантыйском языке как 

самостоятельной части речи мы придерживаемся точки зрения Н.Б. Кошкаревой, которая 
утверждает, что «имя прилагательное как самостоятельная часть речи в хантыйском языке 
безусловно существует и выделяется на основании комплекса критериев.  

1. Семантического: обозначение признака предмета в широком смысле, включая не 
только качественную характеристику, которая передается первичными качественными 
основами, но и относительного – характеристики предмета в его отношении к другому 
предмету, что выражается отыменными прилагательными со специфическими именно для 
данного класса слов аффиксами.  

2. Морфологического: наличие ущербной словоизменительной парадигмы в функции 
сказуемого – способность принимать показатели числа, а также в составном именном 
сказуемом – суффикс дательного падежа.  

3. Словообразовательного: а) наличие характерных для относительных прилагательных 
суффиксов, не присоединяющихся ни к каким другим частям речи; б) 
словообразовательные связи качественных прилагательных, образование от них наречий 
при помощи определенных суффиксов, на фоне чего само отсутствие каких бы то ни было 
суффиксов в составе первичных качественных основ выглядит как своего рода 
маркирование, аналогичное нулевому аффиксу в парадигме.  

4. Синтаксического: предикативная функция, которая выражается изосемически 
(сказуемым двусоставного или односоставного предложения) или неизосемически 
(определением)» [1, с. 10]. 

В.Н. Соловар подробно рассмотрела на материале казымского диалекта хантыйского 
языка семантику имен прилагательных, выраженных именами, обозначающими параметры 
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aj ‘маленький’, wɵn ‘большой’. Автор определила особую систему значений, которая 
отличает ее от русской системы значений параметрических прилагательных и от системы 
подобных прилагательных в тюркских языках [4, с. 18, 26].  

Мы рассмотрим семантические особенности парных имен прилагательных в хантыйском 
языке (на материале шурышкарского диалекта). 

На материале казымского диалекта парные слова хантыйского языка рассматривали Л. 
А. Молданова [3, с. 22 - 23]. И. М. Молданова в статье «Парные слова в классе адьективов 
(на материале казымского диалекта хантыйского языка)» описала лексико - семантические 
разряды парных адьективов [2, с. 91 - 93].  

Парные имена прилагательные в хантыйском языке образованы из единиц с 
синонимичным значением; значение признака, его границы расширяются, усиливается 
смысловая экспрессия. Наряду с этими значениями встречаются парные слова, в которых 
один или оба компонента десемантизированные лексемы, у которых в современном языке 
нет собственного значения.  

Парные имена прилагательные в хантыйском языке составляют 22 % от общего 
количества парных слов. Среди парных имен прилагательных наблюдаются следующие 
лексико - семантические группы:  

1. Прилагательные, обозначающие характер, психический склад: ŭŋłəŋ - ńаłməŋ 
‘разговорчивый (букв.: рот имеющий, язык имеющий)’, оjəŋ - piśəŋ ‘удачливый (букв.: 
удачливый, с возможностями)’, piśəŋ - оjəŋ ‘удачливый (букв.: удачливый с 
возможностями)’, sămłĭ - mоχəłłĭ ‘жестокий, бессердечный (букв.: без сердца, без печени)’, 
kаšłĭ - pušłĭ ‘унылый, скучный’, jintpəŋ - lujəŋ или lujəŋ - jintpəŋ ‘умелая мастерица (букв.: с 
иголкой, с наперстком)’, šăk - păk ‘аккуратный’ оба компонента данного слова это 
десемантизированные лексемы, nеməŋ - sĭjəŋ ‘известный (букв.: именитый, звонкий)’, оšłĭ - 
ułĭ ‘неизвестный (букв.: непонятный, незнакомый)’, оχłĭ - sеmłĭ ‘действовать необдуманно 
(букв.: без головы - без глаз)’, jоšłĭ - łоnłĭ ‘ленивый (букв.: без рук - без жил)’, χаrəχ - mоrəχ 
‘равнодушный’ оба компонента данного слова это десемантизированные лексемы, оjłĭ - jisłĭ 
‘несчастный (букв.: без везения - без судьбы)’, аrəŋ - pоtrəŋ ‘с песней - с рассказом’, аrəŋ - 
mоńśəŋ ‘с песней - со сказкой’, ńăχəŋ - pоtrəŋ ‘со смехом - с разговором’, ńǎχəŋ - jǎntəŋ 
‘улыбчивый - игривый’, sаwər - wаwər ‘шустрый’ оба компонента данного слова это 
десемантизированные лексемы, jаsəŋłĭ - ľаwətłĭ ‘без слов - без ругани’, pirłĭ - wоśłĭ 
‘одинокий, не имеющий близких родственников’, kunĭ - mаnĭ ‘бойкий’ оба компонента 
данного слова это десемантизированные лексемы, lоsĭ - χulĭ ‘безалаберный’, tаśəŋ - uśəŋ 
‘богатый (букв.: со стадом, с нельмой)’, χаłłĭ - sоrəmłĭ ‘бессмертный’, ńоłłĭ - pаłłĭ ‘без нюха, 
без слуха’, śuńəŋ - χuləŋ ‘счастливый - богатый’. 

2. Парные прилагательные, обозначающие качество предмета, вещи, вещества, 
качественное состояние животного, социальное явление, жилище, средства передвижения, 
общую качественную характеристику: tаkłĭ - pukłĭ ‘свалявшийся - бесформенный’, sĭr - sĭr 
‘разный - разный’, аktəm - ułtəm ‘собранный из кусочков (букв.: собранный 
присоединенный)’, kаwrəm - kаwrəm ‘горячий - горячий’, łеłłĭ - jinśłĭ ‘голодный (букв.: без 
еды - без воды)’, jеm - păsĭ ‘священный - запретный’, łĭjəm - łĭjəm ‘гнилой - гнилой’, jăm - 
аtəm ‘хороший - плохой’, tusłĭ - kusłĭ ‘без напряжения (букв.: первый компонент 
переводится ‘без мастерства’, второй компонент данного парного слова 
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десемантизированная лексема)’, χĭšеm - pǎrеm ‘плесневелый - сыпучий’, ľаľəŋ - χоpəŋ 
‘военное время’, аjəm - kitəm ‘кое - какой’, łupłĭ - χоpłĭ ‘без весла, без лодки’. 

3. Прилагательные, обозначающие внешние качества человека: kułĭ - mоrĭ ‘толстый 
(букв.: толстый, бугристый)’, tаki - sаrĭ ‘сильный, выносливый (букв.: крепкий, 
выносливый)’, kŭł - wаś ‘широкий, узкий или толстый, тонкий’, łоwəŋ - sоməŋ ‘рослый, 
крепкий (букв.: с костями - с чешуей)’, jоšłĭ - kŭrłĭ ‘без рук, без ног’, unəł - аjəł или аjəł - unəł 
‘стар и млад (букв.: большой и маленький)’, wusĭ - kаrĭ ‘с болячками - с коростой’, ńаłəŋ - 
sеməŋ ‘с носом - с глазами’, łаŋkrəŋ - kunšəŋ ‘плечистый - когтистый’, ńоχаjəŋ - łаntəŋ 
‘упитанный’. 

4. Прилагательные, обозначающие природные явления и структуру местности: nаjəŋ - 
χătłəŋ ‘солнечный (букв.: солнечный - дневной)’, jеrtəŋ - wоtəŋ или wоtəŋ - jеrtəŋ ‘ненастный 
(букв.: дождливый - ветреный)’, lоtĭ - pаjəŋ ‘неровный (букв.: с ямками - кочками)’, tĭłśəŋ - 
χătłəŋ ‘лунный - солнечный’, iśki - iśki ‘холодный - холодный’, rŭwəŋ - rŭwəŋ ‘жаркий - 
жаркий’, mŭwəŋ - jiŋkəŋ ‘земляной - водяной’, wоjəŋ - χŭłəŋ ‘промысловый’.  

5. Прилагательные, обозначающие цвет: pitĭ - wŭrtĭ ‘темно - красный или темно - рыжий’, 
wŭrtĭ - wŭrtĭ ‘красный - красный или рыжий - рыжий’, pitĭ - pitĭ ‘черный - черный’, pitĭ - 
χănšаŋ ‘темно - пестрый’, nаwi - χănšаŋ ‘светло - пестрый’, nаwi - nаwi ‘белый - белый’, wоstĭ 
- wоstĭ ‘синий - синий или зеленый - зеленый’.  

6. Прилагательные, обозначающие состояние, например: mušəŋ - kǎšəŋ ‘имеющий 
болезни (букв.: больной, болеющий)’, sеmłĭ - păłłĭ ‘слепой - глухой’, pеŋkłĭ - kunšłĭ 
‘беспомощный’, wurəŋ - łаntəŋ ‘здоровый’.  

7. Прилагательные, обозначающие родственные отношения: jiwłəp - ăsłəp ‘без роду, без 
племени (букв.: без отца, без матери)’, jiwłĭ - ăsłĭ ‘безродная (букв.: без отца, без матери)’, 
аŋkiłĭ - аśiłĭ или аśiłĭ - аŋkiłĭ ‘без отца, без матери’.  

8. Единицы, обозначающие интеллектуальный признак: оłĭ - mоłĭ ‘недалекого ума’ оба 
компонента парного слова состоят из десемантизированных лексем, оšəŋ - sаśəŋ 
‘понятливый, понимающий (букв.: с умом, с пониманием)’, оšłĭ - sеmłĭ ‘глупый, слепой 
(букв.: без ума, без глаз)’.  

9. Прилагательные, обозначающие вкусовой признак: аńłĭ - wŭrłĭ ‘безвкусный (букв.: без 
пользы - без крови)’.  

10. Прилагательные, обозначающие временной признак: jisəŋ - nuptəŋ ‘древний (букв.: 
старинный - вековой)’.  

Итак, мы проанализировали лексико - семантические группы парных имен 
прилагательных. Нами выделено 80 парных имен прилагательных, которые мы разделили 
на 10 лексико - семантических групп. Это прилагательные, обозначающие характер, 
психический склад – 27; качество предмета, вещи, вещества, качественное состояние 
животного, социальное явление, жилище, средства передвижения, общую качественную 
характеристику – 13; внешние качества человека – 11; природные явления и местность – 9; 
цвет – 7;состояние – 4; родственные отношения – 4; интеллектуальный признак – 3; 
вкусовой признак – 1; временной признак – 1;  

Особенностью семантики сочетающихся компонентов парного слова, является 
десемантизация одного или двух компонентов парного слова. В подавляющем 
большинстве случаев в шурышкарском диалекте хантыйского языка объединяются слова, 
имеющие собственные свободные значения, но имеются примеры, в которых парное слово 
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образовано из десемантизированных лексем; в наших материалах встретилось четыре таких 
слова и одно слово – с одним десемантизированным компонентом.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА УНИВЕРСИТЕТСКОГО ВЕБ - САЙТА С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Веб - сайты университетов демонстрируют использование различных дискурсивных 
моделей в процессе предоставления информации. Так как каждая страна представляет свою 
культуру, логично предположить, что культурные различия, влияют непосредственно и на 
то, какие стратегии выбирает автор сайта при развертывании дискурсивной информации. 
Исходя из этого предположения, мы проанализировали Веб - сайт Томского 
государственного университета с точки зрения межкультурной коммуникации. Анализ был 
произведен на основе работ по межкультурной коммуникации Ф. Тромпенаарса и Г. 
Хофстеде [1], [2]. 

В ходе анализа нами был рассмотрен следующий ряд оппозиций: 
1. Индивидуализм – коллективизм 
Принципиальным отличием индивидуалистской культуры от культуры 

коллективистской является ориентация на саму личность, ее личностный рост и 
самореализацию, в то время как коллективистская культура ориентирована на 
сотрудничество и служение общественным интересам.  
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В текстах сайта ТГУ, любые достижения, любая деятельность приписана не отдельной 
личности или личностям, а университету в целом. ТГУ выступает как некое третье лицо: 
Томскому государственному университету удалось сохранить; 
ТГУ ждет вас, ждет тех, кто хочет добиться успеха! 
ТГУ приглашает к участию в VII Международном молодежном управленческом 

форуме; 
Таким образом, успех отдельного человека или людей направлен на построение 

успешности самого университета. Таковы особенности корпоративной культуры ТГУ: 
Выпускник ТГУ успешно выступил на Всемирных играх лиц с ограниченными 

возможностями в Сеуле 
Представители ТГУ примут участие в Международном форуме технологического 

развития «Технопром - 2015» 
Деятельность членов университетского сообщества подчинена определенным целям. 

Так, основными направлениями деятельности студентов и сотрудников ТГУ является 
работа над развитием университета, разработкой исследовательских продуктов, полезных 
для общества, а также подготовка компетентных кадров, необходимых стране. Основные 
цели университета отображены в разделе, посвященному его миссии: 
Служение интересам России, способствование развитию ее интеллектуального 

потенциала путем производства новых знаний и опережающей подготовки научно - 
педагогической, управленческой и культурной элиты общества; 
Достойное представление высшей школы России в международном научно - 

образовательном пространстве, интеграция своего академического, 
интеллектуального и информационного потенциала с ведущими российскими и 
зарубежными центрами высшего образования, науки и высоких технологий; 

Отличительной особенностью Веб - сайта ТГУ является наличие отдельной страницы 
Ректора ТГУ «Слово Ректора». Данная страница представляет собой еженедельное 
обращение к студентам, сотрудникам и всем заинтересованным в делах университета. На 
наш взгляд, несмотря на то, что в целом дискурс веб - сайта ТГУ характеризуется 
коллективисткой культурной направленностью, данная рубрика находится на переферии, 
представляя проявления как индивидуалистической культуры, так и коллективисткой.  

«Слово ректора» можно считать проявлений индивидуалистической культуры исходя из 
следующих примеров. 

Во - первых, повествование ведется от первого лица, высказываются личные идеи, 
личное отношение к происходящему: 

В начале 20 - х чисел мая в нашем городе уже во второй раз прошел Всероссийский 
Форум молодых ученых U - NOVUS, пленарное заседание которого я имел честь 
модерировать. 
Я не писатель и не журналист. У меня нет времени на «публицистику». Мой 

рабочий день длится не менее 12 - 14 часов, часто включая и выходные дни. 
Во - вторых, используются такие конструкции, которые позволяют сделать вывод, что 

задачами университета является, в том числе и создание комфортных условий для работы и 
учебы, а также построения карьеры для каждого отдельного члена университетского 
сообщества:  
Но в нашем университете изначально были приняты принципы академической 

свободы и уважения к личности и её потенциалу. 
Университет – это организация цельных людей, каждый из которых заслуживает 

уважения как личность и профессионал. 
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В - третьих, сам автор страницы призывает к сотрудничеству, личному участию в делах 
университета, проявлении своей индивидуальности. Что демонстрирует 
заинтересованность в получении личного мнения от членов университетского сообщества. 
Поэтому, если у кого - то есть конкретные интересные предложения, приглашаю 

ими поделиться. Нам очень нужны ваши идеи!  
Но в то же время он указывает на конкретные задачи, стоящие перед университетским 

сообществом, заключающиеся в служении интересам университета и страны: 
Высшее образование превратилось в политический инструмент, призванный 

поддерживать устойчивое экономическое развитие наиболее продвинутых стран. 
Глобальная борьба за талантливых студентов и выпускников привела к тому, что их 
стали рассматривать не как граждан своих стран, а как будущую рабочую силу, 
которую транснациональные компании при необходимости могут аккумулировать в 
любой точке планеты. 

Чем больше людей будут считать задачу развития университета своей, тем быстрее 
она будет решаться и тем реалистичнее становится задача продвижения Томского 
государственного университета в мировом научно - образовательном сообществе.  

2. Достигнутый статус – аскриптивный статус 
Данная оппозиция выделяется Ф. Тромпенаарсом, который утверждает, что в культуре 

достижений статус индивида определяется успешностью выполнения им своих функций. В 
культуре принадлежности (аскриптивной культуре) статус определяет соотнесенность 
человека с той или иной группой. Здесь ценится титул, звание, иерархия и прочее [3, c. 53]. 

Несмотря на то, что культурные особенности дискурса университетов трудно отнести 
целиком и полностью только к одной категории, нами было замечено, что ТГУ в большей 
степени имеет аскриптивный статус. 

Так, несмотря на постоянное упоминание о рейтинговом положении университета, 
авторы сайта так же ссылаются на его изначальную историю: 

ТГУ по - прежнему называется «императорским», «первым в Сибири», «классическим» 
и т.д. 
Императорский Томский университет, основанный в 1878 году, стал первым и 

долгое время был единственным вузом на территории Сибири и Дальнего Востока.  
3. Ориентация на время 
Важным фактором в дифференциации культур, по мнению Ф. Тромпенаарса, также 

является ориентация культуры на настоящее, прошлое и будущее. Так, для первого типа 
культуры характерна ценность действия настоящего момента, ситуации, для второго важно 
поддержание прежнего статуса, сохранение традиций, третий тип направлен на 
строительство лучшего «завтра» [3, c. 53]. 

ТГУ часто опирается на свое прошлое в создании своего имиджа, поэтому в контекстах 
мы часто встречаем такие фразы, как: «первый сибирский университет», «первый 
университет за Уралом» Кроме того часто отмечается важность сохранения и 
поддержания традиций.  
С другой стороны, и у нас есть свои сильные стороны: это свои научные школы с 

давними традициями, культура, интеллект.  
Но это уровень вполне достижим и для нас. Но далеко не все из этих 

университетов обладают таким культурным наследием и традициями, какие 
сложились в Томском государственном университете.  

4. Феминность – маскулинность  
Г. Хофстеде описывает культуры с точки зрения феминности или маскулинности. 

Важное место в маскулинной культуре уделяется результативности, целеустремленности, 
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успешности, получению материального дохода. В «женственных» доминируют такие 
ценности, как скромность, приоритет человеческих отношений, помощь и сочувствие 
окружающим [3, c. 52]. 

В данном ключе, культуру ТГУ может рассматривать как маскулинную, так как 
настоящая деятельность направлена на решение определенных задач. И сама программа 5 - 
100 помимо статусных приоритетов также большее внимание уделяет финансовой 
составляющей. 

«Дорожные карты» вузов - лидеров утверждены с небольшими замечаниями 
технического характера, что не помешает им получить в этом году по 1 миллиарду 
рублей на повышение своей конкурентоспособности. Для нашего университета это 
составляет 20 % от всего годового бюджета и является очень серьезной прибавкой на 
развитие. 

Таким образом, в результате анализа Веб - сайта ТГУ с точки зрения межкультурной 
коммуникации было выявлено следующее: дискурс сайта ТГУ характеризуется признаками 
коллективисткой и маскулинной культуры, ориентацией в большей степени на будущее с 
точки зрения ценностно - временной направленности и имеет аскриптивный статус.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ БЕТОНОВ И НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
На протяжении многих столетий строительство является востребованным видом 

продуктивной человеческой деятельности. И возможности человечества в этой области 
напрямую зависят и от развития техники, технологий и от материально - ресурсной базы. 
Традиционные методы и материалы сменяются более совершенными технологиями. 
Однако есть удивительный материал, который человечество изобрело более чем пару тысяч 
лет назад, и которым пользуются и совершенствуют по сегодняшний день. Этот материал - 
бетон. 

Особый интерес представляет такая разновидность бетона, как архитектурный бетон, под 
которой объединяется множество различных типов материала. С одной стороны это тот же 
самый бетон, но с другой стороны можно выделить некоторые характерные его качества, 
которые позволяют его выделить как архитектурный. Для такого бетона характерно 
использование в декоративных целях; снижены требования характеристик по сравнению с 
материалом, используемым в ответственных конструкциях; особая художественная 
ориентированность на тот или иной архитектурный прием или элемент или принцип 
проектирования. За последние столетия развитие строительных материалов на основе 
гидравлических вяжущих принесло большое количество модификаций и вариаций бетонов, 
которые еще несколько десятков лет назад казались чем - то невероятным, из области 
научной фантастики.  

Наука, изучающая строительные материалы, сделала заметный прорыв в строительной 
индустрии, как и архитектурный бетон. На мой взгляд, большое количество различных 
материалов позволяет классифицировать бетоны в укрупненные группы, отличающиеся по 
своему воздействию или функции. Можно выделить следующие группы: 

 - архитектурные бетоны со световыми эффектами; 
 - архитектурные бетоны с самоорганизацией; 
 - архитектурные бетоны с высокохудожественной поверхностью; 
 - архитектурные бетоны с характерной структурой; 
 - экологичные архитектурные бетоны; 
Рассмотрим более подробно каждую из групп. 
Наиболее интересными, на мой взгляд, являются бетоны, которые благодаря своей 

структуре, или добавкам способны использовать яркое образное явление - свет. К 
архитектурным бетонам со световыми эффектами (табл.1) относятся: 
светопропускающий бетон (литракон), светоотражающий бетон, самосветящийся бетон и 
другие.  
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Таблица 1. 
Название 

бетона 
Кем, где и 
когда был 
придуман 

Краткое описание 

Светопропуска
ющий 
(LiTraCon 
литракон) 

Венгерский 
архитектор 
Арон 
Лосконши, 
2001 год 

Светопропускная способность литракона условна: на 
самом деле сквозь этот материал можно разглядеть 
только контуры или цвет силуэтов, находящихся за 
ним.  
В состав литракона входит мелкозернистый бетон и 
фиброоптическое волокно (стекловолокно), которое и 
создает отражающую матрицу. [1] 
 

Светоотражаю
щий 

Немецкая 
компания 
BlingCrete  

Поверхность материала отражает падающий свет, 
причем вне зависимости от того, является ли 
источник света естественным или искусственным. 
Этот необычный для бетона оптический эффект 
производится вкрапленными в основу материала 
стеклянными микросферами. [2] 

Самосветящий
ся 

Руководител
ь группы 
мексиканско
го 
университета
, доктор 
Хосе Карлос 
Рубио, с 
2006 года 

Цемент излучает синий и зеленый свет, а 
интенсивность света регулируется составом смеси. 
Подобное покрытие может светиться до 12 часов. 
Основные работы велись над модификацией 
микроструктуры цемента и избавлением от побочных 
хлопьев кристаллов, которые образуются в цементе в 
момент гидратации и делают его непрозрачным. [3] 
 

 
Еще одна группа, представляющая наибольший интерес - это материалы способные 

самостоятельно воздействовать на свои качества после их затворения. К архитектурным 
бетонам с самоорганизацией (табл.2) относятся: самоуплотняющийся бетон, 
самовосстанавливающийся бетон, самоочищающийся бетон и другие.  

 
Таблица 2. 

Название 
бетона 

Кем, где и 
когда был 
придуман 

Краткое описание 

Самоуплотняю
щийся 

Япония 
профессором 
Хайимой 
Окамурой в 
1990 году 

Высокоподвижный материал, способный достигать 
высокой однородности и заполнять пространства 
любой конфигурации без дополнительного 
механического воздействия.[4] 

Самовосстанав Голландским В состав бетона вживляют растворяемые дождями 
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ливающийся и учеными 
Эриком 
Шлангеном 
и Хенком 
Йонкерсом с 
2006 года  

пластиковые оболочки, которые, теряя целостность, 
высвобождают специальный вид бактерий: потребляя 
лактат кальция, бациллы вырабатывают известняк, и 
трещины «зарастают» сами собой. [5] 

Самоочищающ
ийся 

Ученые 
Технологиче
ского 
университета 
Эйндховена 
в 
Нидерландах 
с 2007 года 

Бетон содержит диоксид титана, который считается 
фотокаталитическим материалом – он удаляет 
загрязнения, использует солнечный свет, чтобы 
превратить их в безвредные, которые смываются 
дождем. [6] 

 
Самым распространенным и ранним типом можно считать бетоны, которые 

использовали для декоративной отделки, это материалы с разнообразными поверхностями. 
Это материалы с характеристиками, относящимися к поверхности, такие как цвет, её 
текстура, фактура, и многое другое. К архитектурным бетонам с высокохудожественной 
поверхностью (табл.3) можно отнести: цветной бетон, "фотобетон", бетон с ярко - 
выраженной фактурой и другие.  

 
Таблица 3. 

Название 
бетона 

Кем, где и 
когда был 
придуман 

Краткое описание 

Цветной С.С. 
Череповским 
во ВНИЦе 
под 
руководство
м 
профессора 
В.Н. Юнга. с 
1929 года 

Для придания глубокого и насыщенного цвета в 
состав бетонной смеси вводят достаточно большое 
количество красителя – пигмента. Основным 
вяжущим компонентом является белый цемент. 
[7] 

"Фотобетон" Немецкая 
компания в 
80 - х годах 
20 века 

Фотолитография: изображение переводят в черно - 
белый растр и печатают как трафарет на специальной 
пленке. После этого на пленку наносится состав, 
замедляющий схватывание бетона, и чем темнее 
участок, тем больше требуется состава. Таким 
образом, обработанный «трафарет» помещают в 
опалубку и заливают бетоном, и примерно через 24 
часа, сняв опалубку и промыв поверхность водой, 
можно увидеть проявившееся изображение. [8] 
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Фактурный С время 
создания  

имеет поверхность с ярко выраженной структурой  

 
Технически сложными и обладающими особенными свойствами обладают материалы со 

специально упорядоченным составом. Например, к таким архитектурным бетонам с 
характерной структурой (табл.4) относятся: гибкий бетон, сверхпористый бетон, 
электропроводящий и другие.  

 
Таблица 4. 

Название 
бетона 

Кем, где и 
когда был 
придуман 

Краткое описание 

Гибкий Сингапурски
й 
университет 
Nanyang 
Technological 
University, 
2016 год 

Вид гибкого бетона с помощью добавления 
полимерных микроволокн к цементному раствору. 
Называется гибкий бетон ConFlexPave, имеет 
улучшенные свойства по - сравнению с обычным 
бетоном, а именно он не трескается под внешним 
воздействием, при этом он прочнее и долговечнее. [9] 

Сверхпористы
й 

Британская 
компания 
Tarmac с 
2012 года 

Способен абсорбировать до 4000 литров воды в 
минуту, помогая тем самым предотвращать 
наводнения и пропускать воду обратно в почву. [10] 

Электропровод
ящий 

Профессор 
Университет
а Небраски 
Линкольн 
Крис Тюань, 
с 2003 года 

Добавка в состав бетона индустриальные отходы – 
стальную стружку и гранулированный порошок 
угольного кокса. Их доля в разработанной смеси 
достигает 20 % , не влияя на конструктивные 
свойства бетона. В качестве нагревательного 
элемента выступает стальной арматурный каркас, 
равномерно распределяющий заряд по плите. [11]  

 
Затрагивают, такую глобальную проблему как чистота и здоровье нашей планеты, 

архитектурные и строительные решения, использующие "чистые" материалы. К 
экологичным бетонам (табл.5) относятся: бетон использующий вторичное сырье, 
сверхпористый бетон, бетон с использованием СО2 и другие.  

 
Таблица 5. 

Название 
бетона 

Кем, где и 
когда был 
придуман 

Краткое описание 

Вторичное 
сырье 

Нет 
источников 
первых 
изобретателе
й. 

Бетон, в состав которого входит вторсырье в качестве 
мелкого и крупного заполнителя, либо в качестве 
добавок. Например, отходы горной промышленности 
или доменные золы и т. д.  
 

Сверхпористы
й 

Британская 
компания 

Полезен и во время жары. При повышенной 
температуре вода из почвы начинает испаряться, 
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Tarmac с 
2012 года. 

подымаясь на поверхность тротуара через поры 
бетона. Таким образом, в отличие от асфальта, по 
которому в летние месяцы перемещаться довольно 
сложно, этот бетон способен превратить дороги в 
настоящие оазисы прохлады [10] 

Использует 
СО2 

Ученые из 
Калифорний
ского 
университета 
UCLA, с 
2008 год. 

Выбросы двуокиси углерода (СО2) — один из 
крупнейших источников вредного глобального 
парникового газа в мире. 
Калифорнийские ученые, таким образом, решают 
сразу две проблемы, улавливая углерод от 
дымоходов электростанций и заменяя им цемент в 
производстве бетона. [12] 

  
Одним из видов бетона, который претендует на звание экологичного архитектурного 

бетона, может стать, материал на основе гидравлических вяжущих с добавками отходов 
резинотехнических изделий.  

Почему "резиновый" бетон так хорошо влияет на экологию? Проблема утилизации 
отходов автомобильных покрышек стоит весьма остро. Только в России ежегодно 
приходит в негодность около двух миллионов тонн покрышек. Огромные полигоны 
резиновых шин - это настоящая экологическая катастрофа, используя резиновую крошку в 
качестве заполнителя бетонной смеси, можно существенно снизить площади, отводимы 
под складирование. Закономерно, что при этом происходит экономия природных ресурсов, 
которые используются в качестве мелкого заполнителя. Но самое интересное, что, по 
данным обширных исследований [13], у бетона с отходами РТИ улучшаются качественные 
характеристики, важные для архитектурного бетона. Использование резиновой крошки 
позволяет повысить морозостойкость, истираемость, стойкость к ионам хлорида, а так же 
повысить звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, снизить плотность бетона.  

В настоящее время в рамках научной работы, мной ведутся исследования, по обработке 
резиновой кроши для улучшения технических характеристик "резинового" бетона. 
Механическая активация цемента совместно с крошкой уже показала неплохие результаты, 
позволяющие улучшить сопротивление на сжатие и изгиб. В дальнейшем планируется 
проверить взаимодействие отходов РТИ с пластификаторами и другими добавками 
позволяющими увеличить адгезию резины с цементным камнем. 

Выводы: классификация архитектурных бетонов может расти и шириться, что, 
несомненно, является позитивным движением. Развитие и расширение различных 
строительных и архитектурных материалов ведет к более качественному строительству, 
созданию новых уникальных объектов и сооружений. 
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МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 

 
Сохранение исторического наследия в современном городе представляет особую 

важность. Значительные по площади и положению в общегородской структуре территории 
лишаются черт индивидуальности, а сохраняемые памятники архитектуры, без 
соответствующего окружения эстетически обесцениваются. Реконструкция городов, 
сохранивших ценное историческое и культурное наследие, в том числе и целые участки 
исторически сложившейся среды, осуществляется на основе самостоятельных методик, 
преследующих разные цели и выполняющих разнохарактерные задачи. 
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В практике реконструкции существуют следующие методы по «вживлению» новых 
зданий в исторически сложившуюся среду: 

1. скрытая реконструкция 
2. стилевая имитация 
3. контрастное решение 
4. хирургическое вмешательство 
Чтобы обновление старого центра, его приспособления к требованиям современной 

жизни не приводило к разрушению и физическому уничтожению сложившейся застройки 
и традиционного облика, пользуются методом скрытой реконструкции. При скрытой 
реконструкции традиционные элементы городской структуры – исторически сложившиеся 
улицы, площади, кварталы - не меняют своего привычного облика, но реальное 
пространство функционирования человека не замыкается в этих границах. Оно развивается 
изнутри, пронизывает сооружения и кварталы, образует дополнительные внутренние связи, 
при этом сохраняя в сознании горожанина архитектурный стереотип старого города [1]. 

Принцип стилевой имитации используется для восстановления фасадной части 
исторических кварталов, как подражание стилевым особенностям старой застройки. К 
новым зданиям, вклинивающимся во фронт исторической улицы, предъявляются 
достаточно жесткие требования: сохранение силуэтности застройки (ограничение высоты и 
объема), корректная пластика фасада нового здания (пропорции окон, декора), зависимое от 
соседних фасадов решение по фактуре, цвету (материал облицовки). Практика 
строительства новых зданий по принципу стилевой имитации имеет много примеров 
удачной встройки этих зданий в рядовую застройку исторической улицы. Чаще всего этот 
принцип применяется в случае брандмауэрной застройки, чтобы не нарушить привычный 
для данного города архитектурно - художественный облик улицы. Если опираться на 
регламентирующие требования, то принцип стилевой имитации позволяет на 
профессиональном уровне решать задачи сохранности исторического облика улицы без 
особых трудностей [2]. 

Наиболее сильное по эмоциональному воздействию впечатление оказывают новые 
объекты, выполненные по принципу контраста по отношению к окружающей знакомой и 
эстетически привычной архитектурной среде. Примеров архитектурных контрастов, 
удачных и не очень, можно привести множество: 

Центр имени Жоржа Помпиду (арх. Ренцо Пиано и Ричард Роджерс) был построен в 
1977г. в самом центре Парижа на месте «блошинного рынка», Здание имело 
ошеломляющий вид – словно вывернутое на изнанку с яркими внешними трубами, 
воздуховодами и коммуникациями выведенными наружу. 

Стеклянная пирамида, выполненная по проекту американского арх. И..Пея в 1987 г. – 
расположена во дворе Лувра. По силе эмоционального воздействия, откровенное 
противопоставление простого стеклянного пирамидального объема насыщенной 
архитектуре Лувра превосходит все ожидания. Контрастное» сопоставление нового и 
старого здесь оказалось очень убедительным. 

Контрастное решение имеет и неудачные примеры, которых, к сожалению, гораздо 
больше. К этим случаям более подходит слово диссонанс, т.е. разлад, нежели контраст – 
противопоставление. Например, соседство «бездушных» сооружений из стекла и бетона 
(ул. Новый Арбат в Москве) с маленькой «рукотворной» церквушкой. В данном случае ни 
стекло, ни бетон ни принцип стандартного строительства сами по себе здесь ни причем. 
Нарушен сам подход к сложившейся городской среде, специфическому для Москвы 
городскому ландшафту, разорвана естественная материально пространственная ткань 
города.  



87

Здесь налицо давно известный в градостроительной практике прием реконструкции 
старой застройки по принципу хирургического вмешательства. 

В заключении хочется отметить, что на сегодня, как никогда ранее, существует 
стремление решить задачу обновления городской среды, продиктованную необходимостью 
улучшения условий жизни, решать в основном безболезненными методами. Однако, на мой 
взгляд из всех принципов нового строительства в исторически сложившейся среде только 
контрастное решение создает возможности для появления архитектурного сооружения 
высокого качества, а при талантливом исполнении – даже произведения искусства. 
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Для каждого человека любого возраста вопрос поддержания своего здоровья в хорошем 

состоянии является чрезвычайно важным и актуальным. Для людей, проживающих в 
городе, где экологическая обстановка намного ниже, чем в поселках городского типа, 
необходимо не только восстановление физического здоровья, снятие нервных перегрузок, 
но и духовный отдых. 

Одним из главных отраслей, отвечающих за оздоровление населения, является санаторно 
- профилактический комплекс, преимуществом которого считается его малая удаленность 
от города и чаще всего широкий спектр оздоровительных услуг. Санатории созданы для 
восстановления здоровья и хорошей работоспособности внутренних органов и для 
психологического спокойствия. 

Недалеко от города Смоленска находится санаторий - профилакторий «Красный бор». 
Это тихий уголок, куда приезжают взрослые и дети, семьи и группы отдыхающих. 
«Красный бор» – крупный социально значимый объект, но фактическое состояние на 
сегодняшний момент является неудовлетворительным. Таким образом, реконструкция и 
улучшение услуг санатория «Красный бор» приобретает важный характер и актуальность.  

Входная зона с улицы представляет собой прямоугольный участок с центральной 
круглой клумбой (рис 1). Фасады боковых корпусов нуждаются в обновлении. 
Реконструкцию фасадов следует выполнить в комплексе с разработкой входной группы, 
особое внимание стоит уделить интересному композиционному решению, так как входная 
территория открывает главный вид проектируемого объекта. Еще существует один 
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недостаток ландшафтного нынешнего решения это плохая освещенность: освещена только 
центральная часть, фасады зданий и боковые участки не освещены вовсе.  

Главный фасад жилого корпуса выглядит более обновленным, нежели остальные. 
Кирпичное здание отштукатурено и покрашено в три цвета (рис 2). Смотрится аккуратно и 
просто, но при солнечном свете заметны неровности стен. 

 

Рис. 1. Ландшафт. Входная зона 
Рис. 2. Фасад проектируемого здания 

 
Целями проектирования ландшафтной архитектуры является функционально - 

пространственная организация среды под открытым небом для улучшения 
жизнедеятельности и отдыха человека, улучшение микроклимата на необходимой 
территории, и конечно создание эстетичного внешнего вида. 

Расположение оздоровительного комплекса вблизи соснового леса стало отправной 
точкой в создании концепции в экостиле. «Сад в стиле эко» или «натургартен» – 
популярное стилевое направление в современном ландшафтном дизайне, которое в 
переводе с немецкого означает «естественный (природный) сад». Экостиль в ландшафте 
подразумевается на всей территории санатория, он не бросается в глаза своей 
продуманностью и вычурностью, и не требует серьезного ухода, что является одним из 
достоинств.  

На входной зоне предусмотрено оформление в регулярном стилевом направлении, на 
задней стороне фасада – пейзажное стилевое направление. Создать настоящий регулярный 
парк на сравнительно небольшом участке, не представляется возможным, но можно 
использовать некоторые характерные элементы. Регулярный сад невозможен без 
подстриженных газонов правильной, симметричной формы, четкого композиционного 
центра. Также спроектирована дорожно - тропиночная сеть, дорожки будут расходиться 
прямыми линиями от центра. При устройстве сети было решено несколько маршрутов:  

1. максимально короткий маршрут, покрытый асфальтом; 
2. прогулочный маршрут, с помощью которого можно обойти весь участок, 

периодически останавливаясь в основных функциональных зонах.  
Прогулочная тропинка выложена обточенным натуральным камнем. Именно все детали 

вместе придают саду парадный и изящный вид (рис 3,4) . В ландшафте основными 
растениями на участке останутся хвойные деревья. Для создания регулярного стиля были 
выбраны шаровидная стриженая липа вдоль главного фасада, угловые участки 
обрамляются кизильником, живой изгородью, по бокам; в центре посажен пузыреплодник 
ДартсГолд – широкий и плотный кустарник с желтыми листьями. Вдоль боковых зданий 
предполагается высадить спирею японскую. В центральной клумбе используются 
многолетники, которые цветут с июня и до заморозков, это 2 сорта агератума фиолетового 
цветения и бегония вечноцветущая. Нехватка мест для отдыхающих на улице, была решена 
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добавлением скамеек по периметру всей входной зоны, напротив клумбы и за живой 
изгородью. Так как в санатории прибывают не только взрослые, но и дети разных 
возрастов, были добавлены скульптуры лесных зверей. 

 

Рис 3,4. Предложенный вариант ландшафтного оформления 
 

 Законченный вариант обустройства входной территории отвечает на все поставленные 
задачи: входная зона выглядит парадной, композиция дорожек выполнена в общей 
стилевой тематике, места отдыха размещены удобно и доступно.Подводя итоги, было 
создано новое концептуальное решение объекта, отвечающее поставленным задачам, 
которое может быть реализовано в дальнейшем. 
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В данной статье рассматриваются строительные периоды Успенского Николаевского 

мужского монастыря, основанного в конце XVI века Монахом Корнилием, 
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расположенного в городе Валуйки, в современном микрорайоне Раздолье. Описываются 
события, связанные с возведением каменного Свято - Никольского храма к 300 - летию 
династии Романовых, судьба монастырского комплекса после революционных событий 
1917 года. И восстановление Свято - Никольского храма в новейшей истории России. 
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Валуйский Успенский Никольский мужской монастырь является одной из древнейших 
обителей Белгородчины, он в течение 300 лет определял духовную жизнь Валуек, сыграв 
особую роль в развитии края. 

Расположен монастырь в живописном месте, при стечении рек Оскол и Валуй, с одной 
стороны окружен рощей и с другой лесистыми горами.[1,с 8] 

Успенский Николаевский монастырь был основан в конце XVI века. По преданию 
основателем монастыря является служилый человек по имени Корнилий. Он с монахами 
возвел деревянную часовню на месте существующего храма. В течение долгого времени 
обитель служила сторожевым пунктом от набегов татар. Монастырь за свое существование 
сменил несколько названий. Последнее Успенский Николаевский монастырь. Успенский 
назван в честь главного храма, а Николаевский связан с чудотворной иконой Николая 
Угодника, которая была найдена вблизи храма. По сохранившимся сведениям, в книгах с 
описанием Валуйского Пристанского монастыря, от 1641 года можно судить о состоянии 
обители и составе монастырских строений, которых было всего 6: две братских кельи, 
поварня, ледник, конюшенная и житница. При монастыре был храм во имя Успения 
Пречистой Богородицы. В это время обитель вела жалкое существование. Спасение 
монастырю обеспечила чудотворная икона Святителя Николая, которая, по легенде, была 
найдена крестьянином во время сенокоса. Несколько попыток предпринял крестьянин, 
чтобы отнести икону в городской храм, но икона чудесным образом возвращалась на место 
обретения. Только после передачи в монастырь, икона осталась в его стенах. Слава об 
исцелениях привлекла в храм паломников и богомольцев.  

Следующий этап в истории строительства монастыря начинается со второй половины 
XVIII века. Благодаря пожертвованиям Черниговского помощника, майора Иван Силича и 
других прихожан полуразрушенные здания удается спасти. В каком бедственном 
положении пребывал монастырь в конце XVIII века видно из описи 1794 года: «Валуйский 
Успенский Монастырь имеет длину 47 сажень, в ширину 31 сажень; посреди монастыря 
настоящая церковь Успения Пресвятой Богородицы деревянная, покрытая сосновыми 
досками, обита сосновым тесом, и та обвалилась. Другая церковь, трапезная, дубового лесу, 
о двух этажах, с одною главою.» Зданий в храмовом комплексе было мало: «настоятельская 
келья, а в ней три покоя, братских келий – 4 покоя, братская трапеза, кухня с двумя сенями. 
Была горница на столбах об одной избе, но за ветхостью развалилась.» В 1787 году 
начинается возобновление трапезной двухпрестольной церкви, строение большой церкви 
Успения Божьей Матери. В 1797 году обновление храма продолжается. Перекрывают 
крышу церкви Успения Пресвятой Богородицы.  

В начале XIX века, в связи с ветхостью построек, принимается решение о строительстве 
новой каменной церкви. В начале 1816 года были утверждены планы и фасады будущей 
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церкви. 14 сентября 1816 года начинается строительство, которое длится 10 лет. 
Построенная церковь была каменной с деревянной колокольней. Позднее было принято 
решение о возведении новой каменной колокольни и строительстве каменного забора 
вокруг храмового комплекса. Строительство колокольни длилось так же 10 лет и было 
закончено в 1839 году. Позже на 10метров (7 аршин) была расширена придельная церковь 
от главного храма до новой колокольни с устройством двух приделов во имя Святителей и 
Чудотворцев Николая Мирликийского и Митрофана Воронежского. Работы были 
окончены и освящены в 1843 году. 

Рассвет монастыря пришелся на вторую половину XIX века. В период с 1862 по 1899 
года были произведены следующие работы: в Успенском храме монастыря устроен 
иконостас, возведены два каменных двухэтажных корпуса для монастырской братии, для 
прихожан и приюта бедных странников. Перестроена теплая церковь, с устройством арки 
вместо потолка, построены каменные монастырские ворота, вместо маленького ветхого 
деревянного дома возведен каменный двухэтажный для о. Настоятеля и для части 
монастырской братии. В братской трапезной устроена церковь во имя Божьей Матери 
«Троеручица». Построен свечной завод, старый колокол заменен новым весом 134 пуда 30 
фунтов, произведена роспись главного храма. Устроены мост длинною 128 метров (60 
саженец) и плотина 213метром (100 саженец) для беспрепятственного прихода 
богомольцев во время весеннего половодья. Позже возведен второй двухэтажный дом: 
нижняя часть построена из камня, верхняя деревянная, облицованная кирпичом. В доме 
находились комнаты для приема прихожан и монастырская школа. Проведено центральное 
отопление. Последними постройками этого периода является одноэтажное здание для 
братии перед настоятельским домом и одноэтажный каменный дом, где располагались 
вольнонаемные рабочие. 

Всего храмов в монастырском комплексе на конец XIX века три: главный - в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, придельный, соединенный галереей с главным и 
трапезная церковь. [2,с 42 ] 

Закладка нового храма в честь Святителя Николая Чудотворца Мирликийского 
состоялась 22 мая 1906 года на большой площади все старой ограды монастыря. Проект 
Свято - Никольского собора был разработан воронежским епархальным архитектором 
Иваном Николаевичем Афанасьевым. Трехпрестольный Николаевский собор был возведен 
к трехсотлетию династии Романовых, открытие собора состоялось 1 сентября 1913 года, 
освящен собор архиепископом Воронежским и Задонским Тихоном в присутствии 

губернатора С.И.Голикова. 
Крестово - купольный пятиглавый 

Свято - Никольский трехпредельный 
храм выполнен в русско - византийском 
стиле из кирпича. На несущих стенах 
(по углам четверика храма) и в центре 
возведены восьмигранные световые 
барабаны диаметром 8 метров (4,5 
сажени) центральный и 4,5 метра (2,5 
сажени) угловые, увенчанные 
крупными луковичными главами с 
крестами. Снаружи храм был покрашен 
клеевою коричневой краской, имел 
железную кровлю и вызолоченные 

Рис. 1 Валуйский Успенский Николаевский мужской 
монастырь, 1913г. 
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кресты, и купола, отделанные «в чашку и под чешую». Композиционные центры фасадов 
акцентированы тремя высокими арочными окнами ( на восточном фасаде – нишами) и 
завершены архивольтами на импостах. Пятиглавый храм был украшен снаружи гипсовыми 
украшениями - изображениями Христа, Богоматери, ангелов, а между окон были 
размещены 12 фигур Апостолов. Иконостас фаянсовый, с сочетанием блеска, золота, 
эмалей. Украшения восстановлены не были.  

Пространственно - планировочная структура здания сохранила первоначальную 
четырехстолпную планировку храма с тремя полукруглыми алтарными апсидами и 
небольшими притворами с запада, севера и юга. Входы для богомольцев украшены 
четырьмя колоннами каждый. Все помещения храма сообщаются между собой через 
арочные проемы. На западной, южной и северной сторонах устроен балкон для хора, вход 
на балкон осуществляется по винтовой лестнице. В храме имеется подвальный этаж, в 
котором после реставрации был организован музей монастыря, там же разместили 
крестильню и подсобные помещения для храма.[5,с 19] Длина храма составляет 42,5 метра 
(20 сажень), ширина – 39,5метров (18,5 сажень) и высота 48,6 метров (23 сажени), глубина 
фундамента 4 метра (2 сажени).  

В 1926 году храм был закрыт. С 1935 года постройки храма были переданы 
воспитательной колонии. Со Свято - Никольского храма были сорваны кресты, и 
разрушены главы, внутри собора размещался литейный цех, в цокольных помещениях 
находилось овощехранилище, алтарные апсиды были разрушены. В следствии этого храм 
долгий промежуток времени находился в полуразрушенном состоянии. 

В 2002 году были начаты 
подготовительные работы по реставрации 
Свято - Никольского храма: составлены 
юридические документы для передачи 
монастырской земли Белгородской 
Епархии, до начала реставрационных 
работ проведены обследования 
технического состояния несущих 
конструкций, обмеры, выполнена научно - 
проектная документация. В процессе 
реставрации были проведены работы по 
осушению и очистке подвальной части 
храма. Установлена подземная дренажная 
система, защищающая фундамент храма от подтопления грунтовыми и паводковыми 
водами.  

Следующим этапом реставрации стали восстановительные работы. Кирпичные стены в 
подвальном помещении храма очищались с помощью применения пескоструйного 
аппарата. Были восстановлены разрушенные части здания: тамбур входа на южном фасаде, 
профилированные карнизы. Фигурные кирпичи вытачивались на месте, чтобы 
восстановить разрушенный декор фасада. Чтобы сохранить архитектурно - художественное 
решение прошлых лет, храм планировалось покрыть клеевою коричневой краской. Позже 
решение было изменено и Свято - Никольский храм был оштукатурен. В оконных проемах 
первого яруса установили декоративные витражи на окна.  

Для проведения высотных работ привлекались промышленные альпинисты. Для 
оштукатуривания внутренних помещений применяли сложный раствор.  

Рис. 2 Свято - Никольский храм до реставрации 
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В убранстве храмов использованы 
позолоченные двухъярусные люстры, 
сделанные под старину, кованная 
винтовая лестница, ведущая на балкон. 
Алтарная преграда представляет собой 
пятиярусный резной деревянный 
позолоченный иконостас. 

Завершающим этапом стало 
устройство архитектурной подсветки 
храма и благоустройство территории 
храма. 

Заключение: в статье 
проанализированы этапы строительства и 
развития Валуйского мужского 

монастыря, времена закрытия и разорения обители и рассмотрены работы по реставрации 
Свято - Никольского храма. 
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В практике эксплуатации производственных зданий известны случаи обрушения 
стальных стропильных ферм со стержнями из парных уголков и листовыми фасонками. 
Для предотвращения этого необходимо проведение регулярных обследований таких ферм с 

Рис. 3 Свято - Никольский храм после 
реставрации 
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целью выявления их действительного состояния и определения необходимости их 
усиления. 

В литературных источниках приводится следующая статистика: порядка 20 % сжатых 
дефектных стержней ферм имеют местные деформации полок уголков (смалкование и 
размалкование) разной величины. Поверочные расчеты показывают, как правило, на 
необходимость усиления таких стержней, особенно в случае увеличения нагрузки, в 
частности, в результате подвески к конструкциям кран - балок. Вопросам усиления сжатых 
стержней уделяется довольно большое внимание [1–4]. Из последних работ можно 
выделить исследования [5, 6], посвященные слабо изученному влиянию технологических 
параметров сварки на напряженное состояние сжатых усиливаемых стержней. 

Работа сжатых стержней, имеющих местные деформации, усиливаемых под нагрузкой, 
практически не исследована. В литературе имеются лишь отдельные рекомендации: в 
частности, предлагаются схемы усиления, разноречивые указания о предельно допустимых 
нагрузках при усилении: от 0,4 до 0,8 от расчетных нагрузок для усиливаемых стержней [1 - 
4]. 

В этой связи в Тольяттинском государственном университете проводятся теоретические 
и экспериментальные исследования работы сжатых стержней, имеющих местные погиби и 
усиливаемых под нагрузкой. В частности, проведены экспериментальные исследования 
некоторых вопросов работы сжатых стержней с размалкованными полками. 

В настоящее время проводятся исследования напряженного состояния сжатых стержней 
из парных уголков с местным смалкованием полок, усиливаемых с применением сварки. 

Цель исследований – обеспечить надежность работы усиливаемых стропильных 
конструкций, имеющих деформированные стержни. Экспериментальную часть работы 
планируется выполнить на натурных стержнях и моделях. В данной статье приводится 
информация о методике проведения экспериментальных исследований на стержнях 
моделях. 

Для получения начальной информации необходимо выполнить следующее:  
– испытать эталонные стержни (без деформаций); 
– испытать деформированные стержни без усиления;  
 – испытать деформированные стержни с усилением.  
При планировании эксперимента учитывались возможности постановки опыта: наличие 

установки испытаний строительных конструкций [7] с наибольшим рабочим расстоянием в 
свету 1000 мм и уголкового проката L 32x4, материал которого был классифицирован как 
сталь марки ВСт3 пс 6.  

Работа выполняется на стержневых моделях: носит постановочный характер. 
Изготовлены 9 стержней таврового сечения из спаренных уголков длиной 950 см. Уголки 
соединены в четырех сечениях: в двух по концам – пластинами (имитация фасонок) и в 
двух промежуточных сечениях – полосовыми прокладками. 

Стержни поделены на 3 серии. В 1–й серии – 3 стержня (эталонные), выполненные без 
начальных деформаций. Во 2–й и 3–й (в каждой по 3 модели) стержни со смалкованной 
полкой (f =15 мм) одного из уголков.  

Испытание стержней 1–й и 2–й серий – в следующем порядке: стержень устанавливается 
между шарнирными опорами, прикрепленными к опорным плитам пресса, осуществляется 
его центрирование с помощью тензодатчиков, наклеенных вблизи среднего сечения и у 
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нижней опоры, после чего производится нагружение ступенями по 250 кг до потери 
устойчивости. Потеря устойчивости определяется по моменту появления изгибных 
деформаций. По шкале пресса определяется критическая нагрузка. 

Смалкованная полка фактически выпадает из работы сечения, приводя стержень к 
состоянию внецентренного сжатия. Отсюда при выборе схемы усиления необходимо было 
компенсировать потерю площади и увеличить изгибную жесткость полки. Решено было 
применить в качестве элементов усиления две полосы длиной, равной длине погиби (lп) 
плюс 100 мм (на швы) сечением –32х4 мм и прочностью, равной прочности материала 
основного стержня (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Усиление стержня 3 - й серии 

 
Учитывая предварительно сделанные расчеты, усиление стержней 3–й серии будет 

проводиться при усилии, равном 0,8 от нормативной несущей способности. Элементы 
усиления будут прикрепляться швами с катетом 4 мм. Сварка вручную электродами типа 
Э42. 

 После усиления стержни нагружаются ступенями по 200 кг до потери устойчивости. 
Полученная информация позволит оценить следующее: 
– степень влияния местных деформаций смалкования на несущую способность стержней 

ферм; 
– эффективность предложенного способа усиления; 
– подтвердить результаты теоретических исследований влияния тепловых ослаблений 

сваркой [5, 6], имеющих место при усилении сжатых стержней ферм.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В СТИЛЕ РУКОВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
За последние десять лет возрос интерес к проблемам, которые связанны с мужской и 

женской сторонами менеджмента, или влиянием на него пола подчиненных и 
руководителей. Наиболее характерный и значимый среди них - мужской и женский стили 
управления. 

В современном обществе исследователи отмечают выраженную динамику снижения 
мужского доминирования на управляющих должностях. В первую очередь это связано с 
ситуативным стилем управления женщин, большей управленческой вариабельностью по 
сравнению с мужчинами руководителями. Женщины наиболее результативно 
осуществляют не только стратегии выживания, но и стратегии развития, выстраивая 
партнерские отношения с подчиненными, которые позволяют избегать рисков 
межличностных инцендентов. 

Анализ умений руководителей выстраивать взаимоотношения с внешней средой 
организации показал, что женский стиль управления отличается большей гибкостью, 
ситуативностью, умением адаптироваться к складывающимся обстоятельствам.  

Вместе с тем женщины - руководители в большей степени подвержены стрессам, 
причина которых – столкновение социальных ролей: руководителя на работе и 
исполнителя дома. Это накладывает отпечаток на эффективность управления. 

Можно выделить, что женщины не только догнали мужчин в усвоении технологиями 
успешного менеджмента, но и в свою очередь выработали собственные принципы, в 
которых существуют современные предприятия. 

Мужской стиль руководства более соответствует общепризнанной модели 
«правильного» ведения бизнеса, в котором проявляются решительность, настойчивость, 
суровость. Поэтому мужчины более продуктивны при достижении поставленных задач. 
Однако, у них нет того важного качества, которое есть у женщин – взвешенность своих 
решений, анализ альтернатив – что тоже очень важно в управлении бизнесом. Мужчинам и 
женщинам есть чему поучиться друг у друга, и только объединив все свои положительные 
качества, мы получим идеального руководителя [2, с.129]. 

Нельзя не отметить, что существуют биопсихосоциальные отличия между женщиной и 
мужчиной в проявлении «личного», но эти отличия больше являются ее конкурентными 
преимуществами, чем недостатками, и во многом способствуют успешному ведению 
конкурентной борьбы в бизнесе. 

Отличительными особенностями женщины являются — выносливость, трудолюбие, 
наблюдательность, терпимость, чутьё к наличию проблемы, коммуникабельность, 
ответственность. 

Как выявило социологическое исследование, проведенное в 2013 году компанией 
PricewaterhouseCoopers («PwC») совместно с Высшей Школой экономики, 60 % российских 
женщин, занимающих лидерские позиции в бизнесе, также считают многие из этих качеств 
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своими конкурентными преимуществами. Нельзя не признать, что природный ресурс 
женщины, помноженный на честолюбие и амбициозность, помог «слабой» половине 
человечества заявить о себе как о сильном конкуренте, который пришел в бизнес и намерен 
побеждать. 

На самом деле, вопрос, кто занимает руководящую должность, не так важна, как 
индивидуальность конкретного лидера, что и лежит в основе формирования и развития 
стиля руководства. Нельзя выбирать, какой стиль руководства лучше – «женский» или 
«мужской». Каждый лидер в состоянии взаимодействовать со своим окружением, обладая 
возможностью использовать одновременно «мужскую» и «женскую» модели поведения. 
Именно такие гармоничные отношения приводят организации к заметным результатам и 
высокой эффективности. 

Результаты многочисленных социологических исследований, материалы опросов 
общественных организаций позволяют сделать вывод о том, что женщины составляют 
около 30 % от общего числа руководителей производства в реальном секторе экономики. С 
показателями женского лидерства в развитых странах, как ни странно, дела обстоят не 
очень хорошо. В частности, в Японии всего 8 % топ - менеджеров - женщины. Это самый 
худший показатель среди всех стран, в которых проводилось исследование. Немногим 
лучше положение в Германии (14 % ) и Индии (15 % ). Догоняют Россию не самые 
очевидные на первый взгляд страны - в Грузии женщин - руководителей 38 % , в Польше 
37 % , в Латвии 36 % . Приближается к трети этот показатель также в Армении, Швеции, 
ЮАР [1]. 

Недавнее исследование компании EY (бывшее Ernst & Young) показало, что 
организация, имеющая в руководстве 30 процентов женщин, дополнительно получает 
шесть процентных пунктов к чистой прибыли. И не верить этому выводу нельзя: прежде 
чем прийти к нему, компания проанализировала финансовые результаты примерно 21 980 
публичных компаний в 91 стране мира. Необходимо подчеркнуть также существенную 
отраслевую дифференциацию количества женщин - руководителей. Согласно данным EY, 
количество женщин на руководящих постах во многом зависит и от отрасли. Так, в 
финансовой сфере, здравоохранении, коммунальной и телекоммуникационной отраслях — 
самые высокие показатели присутствия женщин - лидеров, начиная от руководителей 
подразделений до директоров. А в IT - сфере, энергетике и промышленном секторе — 
самое низкое представительство женщин в руководстве. 

Рис 1. Отраслевое распределение женщин - руководителей 
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В экономики России на современном этапе развития значительно расширяется мелкий и 
средний бизнес, где руководителями становятся не только мужчины, но женщины, 
стремящиеся к самореализации. Данная тенденция является ожидаемой для стран с 
развитой рыночной экономикой, в которых женщины возглавляют примерно 35 % малого и 
среднего бизнеса. При этом предполагается, что в ближайшем будущем данный показатель 
приблизится к 50 % . 

В нынешней экономике сложилась гендерная ассиметрия, которая в свою очередь 
приводит к скрытой дискриминации женщин в управленческой сфере. Это можно 
наблюдать при гендерном анализе различных ступенях управления. К примеру, если в 
низших и средних звеньях доля женщин в управлении бывает значительная, то на высшем 
уровне управления их крайне мало. На рубеже 90 - х годов женщины в составе 
директорского корпуса составляли всего 7—8 % . В нынешнее время же доля женщин, 
которые достигли заметных успехов в карьере, по - прежнему невелика — различие с 
успехами мужчин составляет почти 4 раза при очень высоком уровне образования. В 
высшем органе законодательной власти — Государственной Думе — женщины составляют 
около 10 % депутатов. 

Поведение женщин в бизнесе разнообразно. В управленческих моделях могут даже 
сочетаться несопоставимые способы поведения. Причем женщина не испытывает 
трудностей в переключении с одного стиля управления на другой. Сочетание различных 
стилей и изменчивость в поведении предоставляет женщинам - руководителям находить 
соответствующий в определенной ситуации стиль управления и поведения, а также 
адаптивно переключаться с одной социальной роли на другую.  

Выбирая стиль руководства, и женщины, и мужчины показывают разные модели 
деловых стратегий, основанные не на полоролевые особенности, а на требования 
эффективности. Вместе с тем следует искать модели сочетания женского и мужского типов 
лидерства в управлении компанией [3, с. 310]. 

В результате можно сделать вывод о том, что современный менеджмент становится все 
более эластичным и мобильным, в котором женщины наравне с мужчинами могут 
достигать высоких карьерных успехов, использую при этом свои профессиональные 
навыки и умения на посту руководителей для достижения результативности работы 
предприятия. 
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САМООЦЕНКА МОТИВАЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 
ФИТНЕСОМ 

 
В настоящее время большой популярностью пользуются методики, пришедшие с Запада: 

аэробика и ее разновидности, шейпинг, калланетика, пилатес и многие другие. Фитнес – это 
оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго 
закрепить достигнутый результат. Несмотря на то, что посетители спортзалов получают 
определенное удовольствие от упражнений, многие из начинающих бросают тренировки в 
течение трех месяцев.  

Современная пропаганда здорового образа жизни создает все больше предпосылок для 
занятий спортом и фитнесом. В любом женском журнале можно увидеть несколько 
модных упражнений для поддержания отличной формы. Все это, несомненно, оказывает 
влияние и порождает стимулы для прихода в фитнес клуб и начала занятий на тренажерах. 
На первый план в системе ценностей выходят здоровье, гармоничное развитие, хорошее 
самочувствие, умение понимать и любить свое тело, как некую индивидуальность, ценную 
именно своей неповторимостью и уникальностью, – все то, что на самом деле активно 
культивируется внутри фитнес - среды. 

Мотивация базируется на потребностях спортсмена, идет через иерархию его целей 
(стратегических, тактических, операционных) и находит выражение в создании конкретных 
побуждений. Как пишет Р.А. Пилоян [3], мотивация не только является стержневой 
характеристикой личности спортсмена, не только ведет его к поставленной цели, но и 
неукоснительно влияет на характер всех процессов, протекающих в его организме в ходе 
деятельности (работоспособность, реакции на нагрузку, восстановление), определяет 
результативность его активности (усвоение нового, воля и многое другое). Главная же 
особенность мотивации – ее прямое влияние на эффективность деятельности, особенно в 
спорте [1], [2], [4]. 

Наше исследование проводилось на базе фитнес - клуба «Спортмакс» г.Донецка. Фитнес 
- клуб сертифицирован авторитетной организацией в индустрии фитнеса IHRSA. В клубе 
реализуются программы Step, Pilates, Sculpt, Fitball и другие. Выборка составила 30 человек. 
Все испытуемые – женщины в возрасте от 24 до 53 лет. 

Самые основные причины, по которым испытуемые посещают свой фитнес - клуб, это – 
хорошая программа тренировок и профессиональный тренерский состав. Качества 
инструктора играют важную роль в поддержании мотивации посещения фитнес - клуба, так 
как профессиональный, опытный, тактичный тренер способен компенсировать в 
определенной степени недостатки программы (нехватку тренировочных средств), повысить 
самооценку, удовлетворить потребность в одобрении и оценке. Групповые программы 
фитнеса приносят больше удовольствия занимающимся, обеспечивают социальную 
поддержку, а также позволяют сравнивать свой прогресс и уровень физической 
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подготовленности с этими показателями у других занимающихся. Кроме того, занятия по 
групповой программе повышают степень ответственности, что также благоприятно 
сказывается на повышении мотивации занятий фитнесом. 

Меньше всего посетители фитнес - клуба обращают внимание на степень престижности 
заведения, а также крайне редко ориентированы на то, что этот клуб посещают друзья и 
знакомые. Это, вероятно, объясняется тем, что испытуемые, регулярно посещающие 
фитнес - центр 2 года и более, руководствуются внутренними мотивами. 

Важным для анализа мотивации занятий фитнесом является понимание представлений 
занимающихся о таком понятии, как «быть в форме», так как основная цель фитнес - 
тренировок, в отличие от спорта высших достижений, именно поддержание себя в хорошей 
форме.  

Основываясь на средних значениях ранговых показателей, можно утверждать, что для 
большинства занимающихся фитнесом «быть в форме» означает иметь подтянутую 
красивую фигуру и быть здоровым. Реже всего это понятие ассоциируется с контролем 
веса. Однако, интересен тот факт, что есть в выборке испытуемые, для которых желание не 
превышать желаемый вес определяет представление об адекватной форме. Для этих 
испытуемых регулярные физические нагрузки не только обеспечивают контроль массы 
тела, но и «устраняют» физическую малоподвижность как фактор риска (заболеваний, 
психических расстройств и т.д.). 

Все испытуемые выборки, ощущая усталость после очередного занятия фитнесом, чаще 
всего относятся к этому, как к нормальному процессу организма и не прибегают к 
использованию вспомогательных средств восстановления или активной реабилитации (что 
часто встречается среди лиц, занимающихся пауэрлифтингом). Такая картина 
демонстрирует осознанный подход к занятиям и адекватную оценку возможностей своего 
организма.  

Устойчивость мотивации занятий фитнесом определяется поведенческим фактором. Так, 
в ситуации вынужденной смены фитнес - центра, лица с выраженной мотивацией будут 
находить альтернативные способы продолжения занятий физическими упражнениями. Так, 
70 % опрошенных заявили, что в этой ситуации они ориентированы быстро найти замену и 
продолжить тренировки. 25 % считают, что они расстроились бы, из - за того, что придется 
«входить» в новый коллектив, условия, но при этом занятия фитнесом продолжили. На наш 
взгляд, в этих двух группах респондентов, можно увидеть различия в степени ригидности 
установок на занятия фитнесом в одном клубе и коллективе, степени приверженности 
привычке находится в одних и тех же условиях тренировок, но общим, безусловно, 
является то, что все 95 % выборки ориентированы на продолжение занятий фитнесом. 
Только 5 % отметили, что скорее прекратили бы занятия фитнесом вообще, что указывает 
на вероятные внешние мотивы деятельности (близко от дома, недорогая оплата, «сюда 
ходят мои знакомые, а я за компанию» и т.д.). 

Оценка пользы занятий фитнесом проводилась по пятибалльной шкале и включала 11 
критериев. Посетители фитнес - клуба в первую очередь считают, что регулярные занятия 
физическими упражнениями позволяют формировать здоровый образ жизни, уменьшается 
риск заболеваний, а также улучшается внешний вид, улучшается впечатление, 
производимое на окружающих. Активные занятия фитнесом позволяют снимать 
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эмоциональное и умственное напряжение, снижается риск возникновения стрессовых 
состояний.  

В наименьшей степени занятия фитнесом позволяют удовлетворить коммуникативные 
потребности, а также мало отражаются на эффективности профессиональной деятельности 
занимающегося. 
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К ВОПРОСУ О РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМАХ ПСИХОМОТОРИКИ 
 

У человека ведущей системой является психическая регуляция, базирующаяся на его 
чувственных образах - ощущениях и восприятиях, его мышлении. Однако психическая 
регуляция вряд ли будет понята вне ее психофизических механизмов и помимо тех 
принципов, на базе которых формируется строение функциональных систем [1]. Это 
предположение подтверждается А.Н. Леонтьевым: «за деятельностью, регулирующими ее 
психическими образами, открывается грандиозная физиологическая работа мозга» [5, 
с.112]. 

Работы Н.А. Бернштейна раскрыли регуляторный характер психофизиологических 
механизмов и позволили трактовать организм как «реактивно - уравновешенную или 
саморегулирующуюся систему». Сам Н.А. Бернштейн, на основе анализа эмпирического 
описания огромного многообразия форм движений человека, выделил взаимосвязанную 
совокупность уровней их построения. Им показано, что в зависимости от смысловой части 
двигательной задачи, казалось бы, сходные по форме психомоторные действия могут 



104

регулироваться различными отделами нервной системы по - разному, в зависимости от 
того, каковы состав и качество афферентных синтезов, включенных в эту регуляцию 2. 

Глубинный смысл иерархической организации уровней и их взаимной субординации 
применительно к реализации многообразных психомоторных актов был подчеркнут и 
самим Н.А. Бернштейном. «Анализируя высококоординированные смысловые 
двигательные действия человека,– писал он, – мы всюду обнаруживаем в их реализации 
наряду с осознаваемыми, ведущими смысловыми координациями огромное разнообразие 
сенсорных коррекций вспомогательных, фоновых. Именно они обеспечивают 
двигательному акту устойчивость опорных частей тела, синергическую плавность всех 
звеньев участвующей кинематической цепи, экономичность по мышечным затратам, 
пространственную точность, стабильность и т.п. Все эти фоновые коррекции могут 
протекать бессознательно... не будь этого, каждый из нас терялся бы на первом шагу от 
запроса на необычайно широкое распределение сознательного внимания» 2, с.55. 

Важной для понимания системного характера психофизиологической деятельности и ее 
регуляторных механизмов явилась теория Н.А. Бернштейна о «сенсорном кольце», 
«физиологии движений» и «уровневом построении движений». Постепенная передача 
координационных коррекций технического значения на управление нижележащих 
подчиненных координационных уровней и соответственных сенсорных синтезов, 
сопровождаемая уходом этих коррекций из поля зрения, и есть давно хорошо известное 
явление автоматизации» [2, с.311]. Однако, в какой бы форме и каким бы способом 
управление движением ни осуществлялось, деятельность не существует иначе, как в форме 
действия или цепи действий. Отсюда ясно, что в качестве центрального звена структуры 
деятельности (помимо мотивов потребностей) выступает психомоторное действие, 
определяемое ближайшим его регулятором – целью. 

Исследование механизмов саморегуляции сенсомоторных действий О.А. Конопкиным 
показало, что они являются механизмами стабилизации деятельности, что ведет к 
повышению ее надежности 4. Посредством саморегуляции достигается слаженность в 
работе разных психических модальностей, непрерывность психической активности. 
Посредством саморегуляции личность поддерживает стабильный уровень активности 
независимо от субъективной изменчивости состояний на том или ином этапе. Объективные 
характеристики внешней ситуации требуют от субъекта целостного системного 
регулирования деятельности. На этой основе субъектом преодолеваются объективные и 
субъективные трудности, неожиданности событий, временной дефицит и т.д. 

В.П. Озеров предполагает, что при совершенствовании психомоторной саморегуляции 
человека управление его деятельностью переходит с одних уровней управления на другие, 
создавая условия для более высокого уровня регуляции 6. Некоторые считают, что 
высший уровень регуляции психомоторной деятельности включает личностную регуляцию 
в общении, в совместной деятельности и ее координации с действиями других субъектов. 
Одним из условий перехода от низшего уровня саморегуляции на более высокий является 
определенная степень тренированности, а также включение в механизм саморегулирования 
компонентов более высокого уровня. 

При такой монополии внутренних факторов саморегуляции принципиально важна и 
ведущая социальная детерминация в формировании различных уровней психомоторной 
саморегуляции. Психомоторная саморегуляция человека рассматривается В.П. Озеровым с 
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позиций целостности системы, системообразующих связей между компонентами 
психомоторики и в динамике развития, становления и формирования психомоторики 6. 
Следовательно, автор четко выделяет характерные признаки психомоторной 
саморегуляции: самоорганизующаяся активность, внутренняя целесообразность, 
оптимальная надежность и высокая эффективность двигательной деятельности.  

Произвольная регуляция психомоторного действия человека включает в себя 
программирующий, моторный и оценочный компоненты. Любое психомоторное действие, 
которое приобретает характер автоматизированного, может входить в структуру более 
высокоорганизованного действия, а механизмы его регуляции будут ориентированы на 
решение психомоторной задачи более сложного уровня [3]. 

Таким образом, многочисленные предположения о системной организации 
психомоторной саморегуляции, вероятно, находят свое конкретное подтверждение в 
уровневом построении движений, предложенном Н.А. Бернштейном.  
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 По различным причинам проблема страха остается малоизученной. Лишь в последнее 

время появилось несколько исследований, авторами которых являются Лизунова Е.В. [5], 
Байкова И.А. [1] и др. 
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По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в результате 
неудовлетворения базовых потребностей человека [3], [4], [2. с. 20]. 

На каждом из этапов своего развития дети испытывают различные страхи, которые 
различны для разных возрастов: от рождения до 6 месяцев малышей способен напугать 
громкий и неожиданный шум, любое быстрое движение со стороны другого человека, 
падение и потеря поддержки. От 7 месяцев до года малыша пугают уже определенные 
громкие звуки (например, шум пылесоса), любые незнакомые люди, раздевание, одевание и 
смена обстановки, высота. Для многих малышей источником страха является отверстие 
стока в ванной и душ. Дети от 1 до 2 лет могут бояться разлуки с родителями, незнакомых 
людей, травм, засыпания и сна [7]. Источником страхов детей до 3 лет являются 
отвержение со стороны родителей, незнакомых ровесников, смена обстановки, изменение 
порядка жизни. Дети с 3 до 4 лет начинают бояться темноты, одиночества и замкнутого 
пространства. Именно в этом возрасте родители решают, что их ребенок уже не так уж мал 
чтобы спать рядом с родителями, и, выключив в комнате свет, покрепче закрывают дверь в 
детскую. Это очень тяжело для ребенка, ибо в темноте ребенок проецирует свои дневные 
страхи, которых у него, поверьте, немало. В 6 - 7 лет апогея достигает страх смерти. В этом 
возрасте у ребенка формируется чувство времени и пространства, появляется концепция 
жизни, он понимает, что жизнь не бесконечна, что люди рождаются и умирают и это 
касается и его семьи. 7 - 8 – летние дети боятся вызвать неодобрение со стороны родителей, 
не соответствовать их пожеланиям и ожиданиям. Дети с 8 лет больше всего боятся смерти 
родителей. С возрастом количество страхов у детей увеличивается, при этом у детей из 
неполных семей страхов больше, особенно у мальчиков, живущих с матерями. Это связано 
с тем, что ребенок не имеет положительного примера родителя того же пола и чувствует 
себя неуверенно, самооценка у него занижена. То же касается и детей из неблагополучных 
семей, и детей из семей, живущих замкнуто. Наиболее же страхам подвержены старшие 
дошкольники и девочки [8]. Реакция родителя на страх должна быть спокойно - 
сопереживающей. Нельзя оставаться равнодушными, но и чрезмерное беспокойство может 
привести к усилению страхов. Попробуйте обсудить с ребенком его страх, попросите его 
описать чувства и сам страх. Чем больше ребенок будет говорить о страхе, тем лучше – это 
лучшая терапия, чем больше он говорит, тем меньше боится. Попробуйте переубедить 
ребенка бояться чего - либо, но не преуменьшайте страх, а поделитесь своим опытом, если 
он имеется, посоветуйте что - либо. Можно придумать сказку и разработать с ребенком 
комплекс мероприятий по борьбе со страхом. Старайтесь повысить самооценку ребенка, 
поддерживайте успешные для него виды деятельности, всегда умейте тактично оценить 
успехи ребенка в преодолении страхов. Помните, что прямой вопрос опасен – он может 
спровоцировать рецидив. Всегда старайтесь готовить ребенка к приближающейся 
угрожающей ситуации, обеспечьте ему надежную защиту, но не делайте ее избыточной [6, 
с. 43]. 

 Очень важна борьба с детскими страхами, ибо именно в детстве возникает наибольшее 
количество страхов. И для взрослых, самое главное, вовремя обнаружить и не допустить 
развития страхов. Если вы замечали фобию у ребенка, ни в коем случае не ругайте его за 
проявление страха. Во время приступов переключайте внимание малыша на что - то 
приятное и интересное [9, с. 46].  
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высокого уровня мобилизации структурно - силовых ведомств.  
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Одним из самых важных приоритетов отбора и подготовки личного состава является 
высокий уровень нервно - психической устойчивости сотрудников МВД, а так же уровень 
адаптационного потенциала сотрудников нести службу в различных условиях трудовой 
деятельности. При этом хотелось бы отметить, что до сих пор существует наличие 
недостаточно высокого уровня в государственных структурах отбора и подготовки к работе 
сотрудников, особенно тех, кто вернулся из командировок (особенно из зон боевых 
действий).  

В связи с тем, что, к сожалению, работа с подобной категорией лиц не является 
приоритетным направлением, несмотря на то, что сотрудникам необходимо постоянно 
находиться в состоянии психоэмоционального напряжения, как вовремя выполнения задач 
в зонах ЧП и ЧС, так и после возвращения, необходимо проводить работу по улучшению 
психоэмоционального состояния с целью повышения работоспособности при выполнении 
профессиональной деятельности, а также социальной адаптации. 

Профессиональная деятельность сотрудников полиции имеет свою специфику. 
Специфика заключается в том, что на рассматриваемую нами профессиональную 
деятельность постоянно воздействуют стрессовые факторы (недостаток времени, 
противодействие заинтересованных лиц, эмоциональные и интеллектуальные перегрузки, 
связанные с дефицитом или переизбытком информации, а также постоянная повышенная 
служебная и моральная ответственность за принимаемые решения). Список стрессовых 
факторов в деятельности сотрудников полиции весьма обширен. Как показывает 
практика, любые моменты профессиональной деятельности сотрудников полиции могут 
стать причинно - следственным фактором профессионального стресса, несмотря на то, 
что могут оцениваться сотрудником как превосходящие его возможности. При этом 
любой психологический стресс отражается как в поведенческой, так и в трудовой 
активности человека [3]. 

Современные исследования психологических последствий экстремальных ситуаций, в 
которых могут оказаться сотрудники полиции в российской науке изучается в двух 
основных направлениях. Первое направление направлено на изучение их влияния на 
эффективность трудовой деятельности (М.И. Дьяченко (2006), В.И. Варваров (1972) и др.), 
второе направлено на изучение сохранения психического здоровья и возвращения в строй 
тех, на кого экстремальность оказала разрушительное воздействие (Ю.А. Александровский 
(2001), О.С. Лобасов (1991), Л.И. Спивак (1991), Б.П. Щукин (1991) и др.) [1]. 

Единая классификация нарушений психики в результате воздействия стресса на человека 
отсутствует. Однако Ю.А. Александровский предложил свое видение классификации 
психических состояний дезадаптации, возникающих в экстремальных условиях. Динами-
ческий принцип был основополагающим в его классификации, на основе которого 
изменения психики рассматриваются в виде непатологических и патологических 
расстройств [2].  

Профессиональная адаптация сотрудника полиции происходит за счет определенного 
функционального состояния, которое помогает в экстремальных условиях адекватно 
выполнять сотрудниками полиции профессиональную деятельность. В данном случае 
строится теоретическая модель деятельности, которая включает в себя внутреннюю 
структуру профессиональной деятельности (когнитивный, мотивационный, эмоционально - 
волевой, поведенческий компоненты), а также внешние условия и обстоятельства 
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(материально - технические и организационные условия). При этом профессиональная 
адаптация направлена на выработку индивидуальных способов и приемов трудовой 
деятельности, которые в трудовом процессе формируют ее как субъекта профессиональной 
деятельности [3]. 

Саморегуляция и самосохранение личности сотрудника полиции в сложных и 
экстремальных условиях деятельности невозможны без использования механизмов 
психологической защиты. При интенсивном и постоянном функционировании некоторых 
защитных механизмов, которые вырабатываются в процессе несения службы, может стать 
причиной возникновения и развития профессиональной деформации личности [3]. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ВАЖНЫХ РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

АДАПТАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Анализ современного состояния проблемы адаптации показывает, что в современной 
науке отсутствует как таковое общепринятое понимание и определение предметной 
области адаптации к профессиональной деятельности. Кроме этого недостаточно полно 
раскрыт генезис профессиональной адаптации, что приводит к неоднозначному 
пониманию уникальности данного психологического феномена. 
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В настоящее время в связи с экономической и социально - политической 
нестабильностью в «субъект - субъектных» профессиях все чаще и чаще сталкиваешься с 
феноменом адаптации. Однако, к сожалению, в настоящий момент недостаточно проведено 
исследований какие профессионально - важные ресурсы принимают активное участие в 
формировании адаптации к профессиональной деятельности. 

На основании систематизации современных исследований феномена адаптации 
отечественных и зарубежных ученых были сформулированы базовые понятия субъектно - 
ресурсной концепции адаптации. В частности, понятия ресурсы субъекта, профессионально 
- важные ресурсы субъекта труда. Выбор специалистов «субъект - субъектных» профессий 
в качестве респондентов обусловлен большим накоплением в их профессиональной сфере 
труда риск - факторами профессиональной адаптации. К риск - факторам можно отнести 
информационную нагрузку, обладающую когнитивной сложностью, субъект - субъектный 
или интерактивный характер взаимодействия в процессе коммуникаций [1].  

Исследования отечественных ученых (Н.Е. Водопьянова, Ф.Б. Березин, Г.С. Никифоров, 
А.А. Налгаджян, М.А. Моисеева, М.В. Бабунова, Л.Г. Дикая и др.) показали, что структура 
и содержание адаптивных возможностей человека находятся под влиянием 
профессионально - важных ресурсов субъекта профессиональной деятельности. 

Так проведенные эксперименты установили три группы психологических механизмов, 
участвующих в процессе адаптации: общий психологический механизм (неразрывная связь 
физиологических и психологических процессов); психические процессы (когнитивные 
процессы, интеллект, внимание, восприятие); личностные механизмы адаптации. 
Обосновано, что сочетание профессионально - важных ресурсов субъекта 
профессиональной деятельности имеют различную функциональную нагрузку. Выделены 
и содержательно определены два вида психологических ресурсов рефлексивно - 
отражательного уровня профессионально - важных качеств (коммуникативная социальная 
компетентность, стрессоустойчивость, конфликтоустойчивость) и рефлексивно - 
отражательного уровня ресурсов самореализации и личных достижений (профессиональная 
востребованность личности), выполняющие функцию поддержания адаптации, 
стрессоустойчивости и конфликтоустойчивости личности [1].  

Нами подразумевается рассматривать понятие "ресурс" в контексте профессионального 
деятельности личности. Поэтому было рассмотрено одно из последних направлений 
психологических исследований, а именно концепция о роли ресурсов человека в 
адаптивности к профессиональной деятельности. По нашему мнению, изучение ресурсов с 
этой точки зрения психологии может позволить лучше понять принципы 
профессиональной адаптации личности. 

Обоснованное влияние профессионально - важных ресурсов на уровень адаптивности к 
профессиональной деятельности у специалистов «субъект - субъектных» профессий 
дополняет теоретические основы психологии адаптации и психологии личности. 
Выделенная ресурсная база, в которую входят ресурсы рефлексивно - отражательного 
уровня профессионально - важных качеств (коммуникативная социальная компетентность, 
стрессоустойчивость, конфликтоустойчивость) и рефлексивно - отражательного уровня 
ресурсов самореализации и личных достижений (профессиональная востребованность 
личности) расширяют эмпирические основы концептуальных подходов к интерпретации 
адаптивности к профессиональной деятельности и могут служить теоретическим 
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основанием для исследования профессионально - важных ресурсов адаптации личности к 
профессиональной деятельности. 
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Стресс - неотъемлемая часть жизни человека. Все окружающие человека факторы, будь 

то внешние (явления окружающей и социальной среды) или внутренние (психологические 
особенности), могут стать причиной появления стресса. 

Стрессоустойчивость является важным предметом исследования в настоящее время в 
связи с современным образом жизни человека, который непосредственно связан с 
увеличением потенциальных стрессогенных факторов. И, естественно, что 
стрессоустойчивость - многогранное явление, которое включает в себя многие 
физиологические, личностные и социальные черты и особенности человека.  

Стресс и стрессоустойчивость в юношеском возрасте имеют свою специфику и 
особенности, как и на любом другом возрастном периоде жизни человека. Это обусловлено 
как изменениями в социальном положении, которое испытывает большинство людей в 
юношеском возрасте, так и личностными изменениями, которое претерпевают люди, 
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вышедшие из подросткового возраста и начавшие готовиться к социально полноценной 
взрослой жизни. 

Исследование проводилось на базе Брянского государственного университета имени 
академика И.Г. Петровского. Испытуемыми выступили студенты 1 и 3 курсов направлений 
подготовки "психолого - педагогическое образование" факультета педагогики и психологии 
в возрасте 17 - 21 года в количестве 50 человек. 

С помощью методики определения нервно - психической устойчивости «Прогноз» 
изучен уровень нервно - психической устойчивости у испытуемых. Результаты 
исследования методики представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Среднегрупповая выраженность уровня нервно - психической устойчивости у 

студентов 1 и 3 курсов. 
 
На рисунке 1 мы можем видеть сравнение уровня нервно - психической устойчивости у 

студентов 1 и 3 курсов. Студенты как 1, так и 3 курсов проявляют низкий уровень 
устойчивости. Стоит отметить, что у студентов 1 курса 44 % испытуемых проявляют 
средний уровень устойчивости. 

Полученные нами результаты мы определяем как отрицательные, так как они 
свидетельствуют о слабой устойчивости личности испытуемых перед стрессом, риском. 

С помощью теста жизнестойкости С.Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. 
Рассказовой) была изучена жизнестойкость как способность личности активно и гибко 
действовать во время стрессовой ситуации, степень уязвимости к переживанию стресса, и 
три её компонента - вовлечённость, контроль и принятие риска. Результаты представлены 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Среднегрупповая выраженность уровня жизнестойкости и его компонентов у 

студентов 1 и 3 курсов. 
 
Как видно на рисунке 2, у студентов как первого, так и третьего курса преимущественно 

средний уровень жизнестойкости. Стоит отметить, что низкий уровень вовлечённости 
(убеждённости, что вовлечённость в происходящее приведёт к положительным 
результатам) также в большей степени выявлен у испытуемых первого и третьего курсов 
(44 % и 36 % , соответственно), то есть студентам присуща отвлечённость, ощущение себя 
"вне" происходящего вокруг них. Высокий уровень принятия риска (22 % у первого и 27 % 
у третьего курса) свидетельствует о готовности испытуемых личностно развиваться на 
основе своего опыта (независимо от того, положительный он или отрицательный). 

Стоит отметить, что у 22 % первокурсников выявлен высокий уровень контроля, в то же 
время, как у третьекурсников это выявлено только у 9 % испытуемых, то есть 
старшекурсники меньше склонны верить, что сами выбирают собственную деятельность, 
свой путь. 

С помощью методики диагностики социально - психологической адаптации К. Роджерса 
и Р. Даймонда (методика СПА) был изучен уровень сформированности социально - 
психологической адаптации личности. Результаты представлены на рисунке 3. 
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Рис 3. Выраженность уровня компонентов социально - психологической адаптации у 

студентов 1 и 3 курсов. 
 
На рисунке 3 мы наблюдаем, что по всем компонентам социально - психологической 

адаптации у испытуемых преобладают средний и высокий уровни. Стоит отметить, что у 22 
% первокурсников эмоциональная комфортность (то есть состояние спокойствия, удобства) 
находится на низком уровне, что может быть объяснено продолжающейся адаптацией к 
условиям высшего учебного заведения. Стремление к доминированию слабо выражено у 11 
% первокурсников и 19 % третьекурсников. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы 
SPSS v21.0.  

Используя одновыборочный критерий нормальности Колмогорова - Смирнова, было 
доказано, что полученные в ходе проведения методик данные соответствуют нормальному 
распределению. Также было подтверждено равенство (гомогенность) дисперсий путём 
использования критерия равенства дисперсий Левина. На основе принадлежности данных 
нормальному распределению был выбран коэффициент ранговой корреляции Пирсона. 
Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Результаты корреляционного анализа данных студентов первого и третьего курса 

методом коэффициента корреляции Пирсона 
  Нервно - психическая 

устойчивость 
Жизнестойкость 

  Корреляция Значимость Корреляция Значимость 
Жизнестойкость 0,565** 0,009 1  
Адаптация 0,603** 0,005 0,746** 0,000  
Самопринятие 0,459* 0,042 0,700** 0,001  
Принятие других 0,515* 0,020 0,489* 0,029 
Эмоциональная 
комфортность 

0,229 0,155  0,671** 0,001  

Интернальность 0,650** 0,002  0,577** 0,008  
 
Примечание: * - корреляция значима на уровне p<0,05; 
** - корреляция значима на уровне p<0,01. 
 
В таблице 1 мы можем видеть, что есть прямо пропорциональные корреляционные связи 

между: 
 Нервно - психической устойчивостью и жизнестойкостью (r = 0,565, при p<0,01); 
 Нервно - психической устойчивостью и адаптацией (r = 0,603, при p<0,01) ; 
 Нервно - психической устойчивостью и самопринятием (r = 0,459, при p<0,05) ; 
 Нервно - психической устойчивостью и принятием других (r = 0,515, при p<0,05) ; 
 Нервно - психической устойчивостью и интернальностью (r = 0,650, при p<0,01) ; 
 Жизнестойкостью и адаптацией (r = 0,746, при p<0,01); 
 Жизнестойкостью и самопринятием (r = 0,700, при p<0,01); 
 Жизнестойкостью и принятием других (r = 0,489, при p<0,05); 
 Жизнестойкостью и эмоциональной комфортностью (r = 0,671, при p<0,01); 
 Жизнестойкостью и интернальностью (r = 0,577, при p<0,01) 
Подытожив вышесказанное, мы можем на основе полученных данных утверждать о 

взаимовлиянии социально - психологической адаптации, жизнестойкости и нервно - 
психической устойчивости. Чем выше социально - психологическая адаптация (адаптация, 
принятие других, самопринятие, эмоциональная комфортность, интернальность) и 
жизнестойкость, тем выше нервно - психологическая устойчивость и, следовательно, 
стрессоустойчивость. 
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 В настоящее время детская развивающая предметно - пространственная среда стала 
объектом пристального внимания специалистов разного профиля. 

 Предметная развивающая среда детства - система материальных объектов и средств 
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 
и физического облика. 

 Ее организацией занимаются не только дизайнеры и архитекторы, но и психологи, 
педагоги, медицинские работники. Разработкой методологического и дизайнерского 
подходов к проектированию детской развивающей предметной среды занимались такие 
учёные как А.А. Грашин, В.В. Давыдов, Л.Б. Переверзев и другие 

 Такая среда способствует формированию мотивации ребенка к активной творческой 
деятельности, личностному развитию, овладению знаниями, развитию поведенческой 
культуры и способности к гибкой социальной адаптации. Она создает для ребенка условия 
творческого, познавательного, эстетического развития. При правильной организации 
предметно - развивающей среды ребенок чувствует уверенность в себе, стимулирует 
проявления самостоятельности, творчества. 

 Столь огромное внимание к формированию детской среды обусловлено тем, что место, 
где рождается и развивается ребёнок, формирует его личность и будущую жизнь. Так как 
население детского возраста в нашей стране составляет 25 % , необходимо сформировать 
здоровое, развитое и умное поколение. 

 Детство - это период человеческого развития, когда он учится понимать 
окружающий мир, тренирует необходимые навыки, усваивает культуру своего общества. 

 Планирование детской комнаты — это не проблема художественно - промышленного 
училища и курсов домашнего дизайна — это именно острейшая проблема педагогики. 
Исследования последних лет показали особую значимость для детей социальных условий 
жизни, которые складываются из общения, развивающих игр, окружающей среды – всего, 
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что считается культурой воспитания. Через среду воспитания осуществляется адаптация 
личности к жизненным обстоятельствам.  

 Учёные утверждают, что именно окружение формирует ребёнка, его будущее. Этим и 
определяется повышенное внимание специалистов разного профиля к детской среде. В 
концепцию развивающей среды заложено формирование активности детей и проявление 
активности взрослых. Ребёнок и взрослый – это творцы своего предметного окружения, а 
значит и своей личности. [3] 

 Исследуя среду, учёные по - разному определили ее воспитательный потенциал. 
Если она наполнена нравственно - эстетическими ценностями, то она даёт 
возможность жить и развиваться, формирует отношение к базовым ценностям. [3] 
Российский философ и культуролог В.М. Межуев отмечает, что совокупность 
предметов, находящихся в среде, образует предметную форму существования 
культуры.  

 В изучении механизмов воздействия окружения на личность важную роль 
отводят «социальной ситуация развития». Под ней Л.С. Выготский понимает 
своеобразное, соответствующее возрасту, неповторимое общение между ребёнком и 
окружающим его миром. 

 А.А. Грашин уверен, что ребёнок не пребывает в среде, а преодолевает, 
«перерастает» ее, из чего следует то, что среда должна меняться по мере процессов 
изменений в ребенке. [1]  

 Известный советский психолог Л.И. Божович определяет среду как особое 
сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, обуславливающих и 
динамику развития ребёнка, и новое качественное образование. Необходимо понять 
характер переживаний ребёнка, включённого в среду, и характер по отношению к 
ней. [2] Данная позиция позволила осуществить поиск организации среды в двух 
условиях: духовно - нравственном и предметно - пространственном. 

 Для организации предметно - развивающей среды, необходимо 
соблюдать условия, обеспечивающие полноценное развитие и формирование личности 

ребенка: 
1) соответствие возрастным особенностям детей; 
2) многофункциональность предметно - развивающей среды; 
3) открытая, незамкнутая система функционирования; 
4) формирование активного, познавательного отношения к окружающей среде. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В 
УСЛОВИЯХ КРОСС - КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 

 
Для нашего времени характерна высокая динамичность, постоянно нарастающий темп 

жизни и непрерывный поток перемен во всех сферах деятельности, который является 
существенным источником стресса и серьезным испытанием для человеческой психики. 
Таким образом, проблемы адаптации человека к быстро меняющимся условиям 
окружающей действительности в различных сферах человеческой жизни выступают 
сегодня на первый план в психологической науке и практике [5, с. 71]. При этом рост 
телекоммуникационной активности населения, глобализация экономики, 
взаимопроникновение национальных и этнических культур непременно приводят к 
интенсификации международных контактов и высокой мобильности населения, что делает 
чрезвычайно актуальными вопросы адаптации человека к инокультурной среде [2]. 

Реакцией, первой возникающей на внешние ситуации, которая имеет свойство 
предупреждать поведение и когнитивную оценку, является эмоциональное состояние, 
именно поэтому изучение динамки, развития и состояния в условиях кросс - культурной 
адаптации, является на данном этапе актуальной проблемой. 

Описывая состояние эмоционального всплеска, которое сопровождает человека, 
попавшего в чужую культурную среду, необходимо использовать такие понятия как 
культурный шок и стресс аккультурации. В данной статье под стрессом аккультурации мы 
понимаем общий синдром адаптации, который формируется как сложная реакция на 
изменение культурологических условий жизни и деятельности индивида. Состояние 
стресса аккультурации можно характеризовать на разных этапах адаптации через его 
динамику. 

Многие авторы обращаются к исследованию данной проблемы. В отечественной 
психологии вопросы стресса аккультурации разрабатывается Г.У.Солдатовой, 
Т.Г.Стефаненко, В.В.Гриценко [1, с. 560].  

В данной статье стресс аккультурации мы рассматриваем через призму субъективных 
оценок эмоционального состояния и их динамики в процессе адаптации личности к новой 
культуре. Состояние, связанное со специфическими субъективными переживаниями, и как 
один из основных компонентов стрессовой ситуации, является эмоциональное состояние, 
по мнению многих исследователей в области психологии, является одним из основных в 
формировании стрессовых реакций [3, с. 117]. 

Нами было проведено исследование, направленное на выявление характера и динамики 
эмоциональных состояний иностранных студентов в условиях кросс - культурной 
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адаптации. Для достижения поставленной цели были применены следующие методики: 
«Адаптация личности к новой социокультурной среде (Тест Л.В Янковского)»; «Шкала 
Спилбергера - Ханина для определения личностной и ситуативной тревожности»; «Шкала 
дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда»; «Шкала нервно - психического напряжения 
(Т.А Немчин)»[4, с.640]. 

Была сформирована выборка, состоящая из 40 респондентов: 20 студентов из Украины 
составили контрольную группу и 20 студентов из Палестины - экспериментальную группу. 
Однородность выборки обеспечивалась следующими условиями: все обследованные 
респонденты, представляют собой однородную по возрасту группу (20 - 25 лет). Для 
участия в исследовании представители разных национальностей были отобраны таким 
образом, чтобы не было значительных различий в уровне их социального статуса.  

На основе результатов методики по выявлению уровня адаптации личности к новой 
социокультурной среде Л.В.Янковского, можно сделать вывод, что 8 респондента 
контрольной группы (40 % ) набрали наивысший балл по шкале «Адаптивность», что 
свидетельствуют о личной удовлетворенности, положительном отношении к окружающим 
и принятии их. 12 человек (60 % ) из экспериментальной группы набрали наивысший бал 
по шкале «Ностальгия», что может говорить о внутреннем расстройстве и смятении, 
проистекающем из - за чувства разъединенности с традиционными ценностями и 
нормативами и невозможности обрести новые. 

 Методика Нeмчина на определение уровня нервно - психического напряжения, позволила 
сделать вывод, что у 6 респондентов из Украины (30 % ) и 10 из Палестины (50 % ) 
наблюдается слабый уровень нервно - психического напряжения, характеризующийся 
состоянием спокойствия и уравновешенности, студенты не подвержены ярко - 
выраженному влиянию стрессового фактора на их поведение. 

Благодаря опроснику Спилберга - Ханина для определения личностной и ситуативной 
тревожности можно сделать вывод, что у 4 испытуемых (20 % )из Украины и у 14 - из 
Палестины (70 % ) выявлен высокий уровень личностной тревожности, что 
характеризуется склонностью воспринимать угрозу своей самооценки и жизнедеятельности 
в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием 
тревожности. А высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у 4 украинских 
студентов (20 % ) и у 16 палестинских (80 % ). Для них характерны субъективные 
переживания, при попадании в стрессовую ситуацию. Респонденты испытывают 
эмоциональное напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность, так же у них 
проявляется нарушение внимания, снижение работоспособности, повышение 
утомляемости. 

По шкале дифференцированных эмоций К.Изарда можно сделать вывод о том, что у 16 
украинских респондентов (80 % ) преобладает такая эмоция как интерес, что говорит о 
том, что у них преимущественно положительное эмоциональное состояние. Студенты 
настроены на получение знаний, развитие навыков и умений, они проще идут на контакт. У 
палестинских респондентов преобладают такие эмоции как стыд в 30 % случаев, страх у 
20 % студентов и удивление у 10 % испытуемых. Причиной преобладания данных эмоций 
может служить нахождение студентов в новой кросс - культурной среде, наличие проблем 
в коммуникации и непонимание многих традиций и правил данной страны, следствием 
чего может стать чувство замкнутости и отчужденности.  
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Таким образом, заявленная проблема актуальна и многогранна, а эмоциональные 
состояния иностранных студентов будут взаимосвязаны со спецификой кросс - культурной 
адаптации.  
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Проблема трудновоспитуемости детей традиционно находится в центре внимания 

российской педагогической науки. Вопрос трудновоспитуемости имеет глубокие корни и 
связан с именами выдающихся педагогов: В.Н.Сорока - Росинский, А.С. Макаренко, Л.С. 
Выготский, В.А. Сухомлинский и др. 

Интерес к проблеме трудновоспитуемости не угасает и сегодня в связи с перестройкой 
духовно - нравственных ценностей, ориентиров, установок современного российского 
общества.  

Под «трудновоспитуемым» Л.В. Мардахаев понимает такого ребёнка, который для 
конкретного воспитателя (воспитателей) представляет определённые сложности. Это 
проявляется в поведении ребёнка, его отношении к другим детям, воспитателю, 
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воспитательному воздействию. Термин «трудный ребёнок» включает в себя сложность в 
обеспечении направленного развития, обучения и воспитания, обусловленное его 
особенностями познавательной деятельности, возрастного развития и пр. [5] 

Важно, что трудновоспитуемыми становятся дети младшего школьного возраста и 
младшие подростки. Труды ряда ученых, например Б.Н.Алмазова, С.А. Беличевой, Г.С. 
Тагировой, А.Г. Маклакова, доказывают, что большинство взрослых и 
несовершеннолетних правонарушителей были, в прошлом, трудновоспитуемыми 
детьми.[3] 

Младший подростковый возраст (10 - 12 лет) – завершение детства, в это время 
происходит смена ведущей деятельности ребенка. Если у младшего школьника ведущей 
деятельностью была учеба, то у подростка – общение. Именно поэтому социальные сети 
могут стать удобным, целесообразным средством профилактики трудновоспитуемости в 
младшем подростковом возрасте. 

Социальная сеть - это сообщество людей, связанных общими интересами, общим делом 
или имеющих другие причины для общения между собой.[1] В интернете, социальная сеть 
- онлайн - сервис, который позволяет участникам размещать информацию о себе, общаться 
с другими зарегистрированными пользователями, просматривать новостные ленты людей, 
сообществ, находить новую информацию для себя.  

Несомненно, что социальные сети — большое технологическое достижение, в котором 
таятся как возможности, так и опасности. Однако ученые, психологи, педагоги - практики 
отмечают, что при правильном, дисциплинированном подходе к использованию 
социальных сетей, можно получить много пользы, сделать свою жизнь увлекательной и 
интересной.  

Например, для подростков, в силу их возраста, важно объединятся в клубы по интересам, 
которые помогли бы им с формированием и утверждением своего «мы. Таким 
объединением, может стать и клуб фильмов online. Отличие такого клуба, от широко 
распространенных онлайн - клубов любителей кино в социальных сетях, является его 
учебная направленность.  

Ясно, что суть денного объединения – группа в социальной сети, группа, которая 
функционирует в онлайн режиме. Закрытый онлайн киноклуб, в который будут входить 
младшие подростки. В данном онлайн - киноклубе мы будем проводить просмотры 
кинофильмов, мультфильмов, короткометражек, социальных роликов, содержащих 
информацию, которая позволит младшему подростку понять, осознать свое поведение, 
нормы поведения в обществе, свое отношения к родителям, к сверстникам. Это будет не 
просто односторонний просмотр видео, это будет своеобразный онлайн кинолекторий, в 
котором каждый сможет высказать свое мнение. Это возможно будет сделать как в 
комментариях под видео, так и в сообщениях между собой или в групповой беседе. Мы не 
будем навязывать какое - то конкретное мнение как нужно и как не нужно себя вести. Мы 
дадим мотив для того, что подростки сами задумались и осознали в чем им стоит 
поменяться, где и когда нужно кому - то уступить, а где необходимо до последнего 
отстаивать свою точку зрения. 

Ясно, что киноклубов существует множество. Однако важно создать такой онлайн - 
киноклуб, где встречаются уже знакомые друг другу дети, где учитель является 
объединяющим стержнем, помогающим определиться в поиске интересного фильмы, в 
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раскрытии его содержания, в поиске книги, как основы сценария. При этом остается 
важным, что младшие подростки, ходе работы онлайн - киноклуба могут встречаться в 
реальной действительности, где их обсуждения, споры, анализ и любой диалог на 
предложенную в группе тему, может быть продолжен.  

Статья создана и опубликована при поддержке Краевого государственного автономного 
учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно - технической 
деятельности» 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ  
 

Одним из структурных элементов учебного процесса является экзаменационная сессия. 
Экзамен является ситуацией, несущей в себе существенный элемент неопределенности, 
заключающийся, прежде всего в неизвестности исхода. Экзаменационная сессия насыщена 
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многообразными эмоциями, оказывающими то или иное влияние на результативность 
сдачи экзаменов. Даже компетентные студенты в неопределенной и экстремальной 
ситуации экзамена при наличии состояний напряжения могут не раскрыть полностью 
своих способностей, профессиональных знаний, умений, навыков [4].  

 Для психического состояния студента в период экзаменационной сессии характерно 
чувство страха. По различным причинам проблема страха и стрессоустойчивости остается 
малоизученной. Лишь в последнее время появилось несколько исследований, авторами 
которых являются Лизунова Е.В. [5], [6], [7], Бусыгин А.Г. [1] и др. 

По мнению Лизуновой Е.В., «страх – это реакция организма, возникающая в результате 
неудовлетворения базовых потребностей человека [3], [2. с. 20]. 

Классификация экзаменационных страхов и советы по борьбе с ними. 
Страх 1. «Вытянуть билет, по которому не сможешь ответить ни слова» 
Есть уникальные люди, которые учат все билеты. И с тем, что знания у таких студентов 

отличные, никто не сомневается. Но студенты эти почему - то часто становятся жертвами 
мысли, что однажды они вытянут билет и не смогут на него ответить. Такое поведение 
характерно для очень педантичных людей, которые привыкли все делать на «отлично», а за 
щепетильностью скрывается неуверенность в себе. Совет по борьбе со страхом: Поверьте 
в себя! Тот, кто готовится к экзаменам, все же владеет информацией: пусть и не знает ее 
наизусть, но может на тему билета поразмышлять.  

Страх 2. «Преподаватель» 
Многие студенты боятся беседы с преподавателем на экзамене. Преподаватель как 

человек авторитетный иногда вызывает страх. Совет по борьбе со страхом: Попробуйте 
сконцентрироваться не на преподавателе, а на своем ответе, представьте, что вы 
рассказываете это для себя. 

Страх 3. «Обязательно случится что - то плохое» 
Книжки прочитал даже по диагонали, конспект знаешь наизусть, а в мыслях, все равно 

упорно вращаются различные возможные во время экзамена ситуации, за которыми 
обязательно следует что - то плохое. Совет по борьбе со страхом: Думайте не о том, как 
будет страшно, если вдруг на экзамене начнете «плавать», а о том, как будете при этом 
действовать, чтобы выйти из ситуации. 

Страх 4. «Ощущение «каши в голове» 
Многим знакомо состояние, когда все изученные формулы, законы и определения 

сливаются в единую концентрированную массу знаний. Совет по борьбе со страхом: 
«Каша в голове» – это симптом очень высокого уровня тревоги. Поэтому главная задача – 
успокоиться, а не стараться эту «кашу» сделать еще более концентрированной, бесконечно 
листая учебник.  

Страх 5. «Подготовлен хуже остальных» 
Необъяснимое ощущение, будто все сдадут, а ты – нет. Даже неделя предварительной 

подготовки не придает уверенности в своих знаниях. Совет по борьбе со страхом: не 
сравнивать себя с другими! 

Страх 6. «Не успеть выучить» 
Объем вопросов кажется необъятным, и это мешает учить, так как внутри постоянное 

жгучее чувство, что опаздываешь катастрофически. Но ведь чтобы иметь представление о 
материале, достаточно один раз его прочитать. Многие читают по десять раз, нервничают и 
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в итоге ничего не запоминают. Совет по борьбе со страхом: Постарайтесь не думать, 
какой процент уже изучен, зачем заполнять ненужными мыслями голову, которую перед 
экзаменом целесообразнее заполнить знаниями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОПИНГ – ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  
ГУ МЧС ТВЕРИ  

 
Психологическая защита включается автоматически и является неосознанной. Однако 

личность как социальное, сознательное и самостоятельное существо, способна разрешать 
конфликты, бороться с тревогой и напряжением целенаправленно. Для обозначения 
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сознательных усилий личности используется понятие копинг - поведения (coping), или 
осознанных стратегий совладения со стрессом и с другими порождающими тревогу 
событиями [1, 2, 3, 4]. 

Исследование осуществляется в три этапа (март, апрель, май 2016 г). В выборку 
эмпирического исследования входят сотрудники ГУ МЧС города Твери. Первый этап 
эмпирического исследования проведен на базе ГУ МЧС в Твери. В исследовании приняли 
участие 60 человек (3 женщины и 57 мужчин) в возрасте от 21 до 55 лет, со стажем 
профессиональной деятельности от двух лет.  

В результате проведенного нами исследования были получены определенные 
результаты. По методике С. Хобфолла активная стратегия преодоления стресса 
представлена ассертивными действиями. В психологии за ассертивным поведением 
закрепилось определение его как уверенного поведения [5]. Данная модель поведения 
наших испытуемых имеет среднюю выраженность (19 баллов). Результаты показывают, 
что наши сотрудники активно и последовательно отстаивают свои интересы, открыто 
заявляет о своих целях и намерениях, проявляя при этом уважение к другим. 
Противоположная ей тенденция – пассивная стратегия преодоления стресса в виде 
избегания стрессовых ситуаций выражена так же в средней степени. Отсюда мы можем 
сделать вывод, что есть вариант того, что наши сотрудники способны к избеганию 
конфликтных ситуаций профессиональной деятельности. Осторожные действия как 
вариант пассивной стратегии преодоления стресса выражено на высоком уровне (26 
баллов), что связано со спецификой их работы, где из - за их неосторожных действий могут 
пострадать люди.  

Также наблюдается средний уровень выраженности «вступление в социальный контакт» 
(23 балла), что свидетельствует о способности налаживания контакта с другими людьми, 
для совместного решения критической ситуации. Что же касается поиска социальной 
поддержки, то у испытуемых исследуемая субшкала выражена на низком уровне (18 
баллов), то есть наши испытуемые не ищут сочувствия и понимания в стрессовой ситуации. 
При этом обе эти стратегии у наших испытуемых наиболее сильно выражены (25,1 и 26,7 
балла соответственно), что говорит о значимости для них социального окружения для 
преодоления стрессовых ситуаций.  

Асоциальный тип преодоления стресса включает также две модели поведения: 
асоциальный и агрессивные действия. Асоциальная модель поведения (тенденция к 
игнорированию социальных норм, циничность и т.п.) в целом не характерен для наших 
сотрудников, так как выражен в средней степени (15 баллов). Агрессивная стратегия 
поведения (осознанное или неосознанное стремление нанести физический или моральный 
ущерб другому лицу) так же не характерно для сотрудников ГУ МЧС. 

Прямая - непрямая ось преодолевающего поведения позволяет дифференцировать 
копинг (преодоление) с точки зрения поведенческих стратегий как проблемно - 
ориентированных усилий (прямых или манипулятивных). Прямая стратегия преодоления 
стресса в форме импульсивных действий на среднем уровне выраженности представлена у 
сотрудников ГУ МЧС города Твери. Манипуляция – это преднамеренное вызывание 
определенного чувства у человека с целью добиться от него желаемой реакции. 
Способность манипулировать находится на средне уровне (18 баллов), что говорит нам о 
способности сотрудников к побуждению других людей к определенным действиям. 
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Таким образом, исследование моделей поведения по данному опроснику показало, что у 
сотрудников ГУ МЧС города Твери более выражена пассивная модель преодоления стресса 
в виде избегания и осторожных действий. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация 
Статья посвящена описанию сравнительного анализа особенностей отношения к 

этнической принадлежности, установления общих и отличительных черт межкультурного 
взаимодействия у респондентов проживающих в г. Москве и г. Нальчике. В исследовании 
приняло участие 61 родителей, проживающих в Нальчике (48 респондентов) и Москве (13 
респондентов). В Нальчике среди опрошенных респондентов были кабардинцы 83,1 % , 
балкарцы 11,2 % , русские 5,8 % , остальные национальности представлены единично.  

В Москве основная выборка испытуемых состояла из русских (61, 5 % ), небольшой 
процент был у представителей из Армении, Башкирии, Таджикистана, Бурятии.  

Для изучения восприятия этнической культуры родителями дошкольников города 
Москвы и Нальчика мы использовали авторскую анкету Павловой О.С. Анкета состояла из 
восьми вопросов, которые предусматривали раскрытие представлений респондентов о 
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различиях и сходствах этнокультурах, а также наличие знаний особенностей их родной 
культуры. 

Ключевые слова 
Этнос, этническая принадлежность, традиции, язык, культура. 
 
На сегодняшний день проблема этнического воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста активно обсуждается как учёными, так и политиками, педагогами, 
родителями и другими лицами, имеющих отношение к воспитанию детей. Современные 
психологи ставят перед собой задачу найти и охарактеризовать оптимальные средства 
развития этнокультурных потребностей граждан России. 

А.А.Бодалев, А.Я.Варга, С.В.Ковалев, А.И.Захаров, И.С.Кон единогласно утверждают, 
что особенности взаимоотношений родителей и детей закрепляются в собственном 
поведении последних и становятся моделью для дальнейших контактов с окружающими. 
Эффективность семейного воспитания детей, их социализация, во многом зависит от 
этнических факторов формирования личности, которые вырабатываются в процессе 
исторического развития общества [2, с. 27]. 

Программа исследования, ее результаты и обсуждение 
Целью нашего исследования было изучение особенностей отношения к этнической 

принадлежности, установления общих и отличительных черт межкультурного 
взаимодействия, психологических особенностей родителей различных этносов, 
воспитывающих своих детей в разных поликультурных пространствах Москвы и Нальчика. 

Для описания этнокультурных особенностей родителей дошкольников, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения Москвы и Нальчика, нами была взята авторская 
этнопсихологическая анкета Павловой О.С. [3,с.325], включающая вопросы, связанные с 
определением респондентами основных этноинтегрирующих и этнодифференцирующих 
признаков в отношении различных этносов, а также специфики культуры и традиций 
своего народа 

В опросе приняло участие 61 родителей, проживающих в Нальчике (48 респондентов) и 
Москве (13 респондентов), из них 52 женщины и 9 мужчин возраста от 25 до 65 лет. 
Средний возраст родителей составил 35 лет. Большинство опрошенных родителей имели 
высшее образование (4,5 % в Нальчике и 69,2 % в Москве). В Нальчике среди опрошенных 
респондентов были кабардинцы 83,1 % , балкарцы 11,2 % , русские 5,8 % , остальные 
национальности представлены единично.  

В Москве основная выборка испытуемых состояла из русских (61, 5 % ), небольшой 
процент был у представителей из Армении, Башкирии, Таджикистана, Бурятии.  

Для статистической обработки результатов исследования был использован 
непараметрический критерий U - Манна - Уитни, с помощью компьютерной программы 
PASW Statistics 18.0, который установил статистически значимые показатели между 
представителями различных этнических групп.  

Изучив различные современные взгляды этнопсихологов на концептуальные понятия, 
мы решили для нашего исследования использовать, такие понятия–маркеры, как «этнос», 
«традиции», «язык», «культура». Методологическую основу нашего исследования 
составило определение «этноса» Т.Г. Стефаненко[4,с.12], как «группу людей, осознающих 
себя её членами на основе любых признаков, воспринимаемые как естественные и 
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устойчивые этнодифференцирующие характеристики». В нашем исследовании мы 
понимаем этнос как психологическую общность людей, имеющих общее представление о 
своих культурных отличиях и о признаках эти отличия формирующих. Также мы 
понимаем, что «этническая общность является творцом своей культуры, выражая её 
специфику в ценностях, религиозных представлениях, символах, мифах» [3,с.57]. Во 
внешнем плане этническая общность выражена в нормах, регулирующих поведение, 
обычаях и традициях. 

Анализ ответов на первый вопрос: «По Вашему мнению, главным при определении 
национальности человека является…», показал, что русские (респонденты из Москвы) 
выделяют принятый в семье язык, выбирая критерий, по которым этническая семья относит 
себя к национальной группе, а представители из г. Нальчика ориентируются на 
национальность отца (р=0,048). 

 
Таблица 1 « Главным при определении национальности человека является …» 
Основные критерии при 

определении национальности 
место проживания 

Москва Нальчик 
принятый в семье язык 69,2 %  19,0 %  

вероисповедание 15,4 %  2,4 %  
национальность отца 7,7 %  69,0 %  
собственное желание 7,7 %  7,1 %  

другое  2,4 %  
 
Из таблицы 1. мы видим, что респонденты из Москвы, независимо от национальности 

супругов, в семье разговаривают только на том языке, который принят у них в семье. 
Также, в данной группе прослеживается тенденция к вероисповеданию. На наш взгляд, при 
воспитании детей, родители стараются придерживаться моральных и духовных норм, 
которые преобладают в культуре и обществе. Респонденты из Нальчика, соотнося свою 
принадлежность к этносу, в первую очередь ориентируются на национальность отца, на 
главу семьи, и в некоторой степени на используемый язык при общении. Вероятнее всего, 
восточный стиль воспитания, где главенствующую роль в семье отводят отцу, влияет на 
построение межличностных взаимоотношений, как в семье, так и в обществе. 

Распределение ответов на второй вопрос анкеты «Как Вы считаете, чем в первую 
очередь отличаются представители разных национальностей?» выявил статистическую 
значимую разницу в ответах двух групп. (Таблица 2). 

 
Таблица 2 «Как Вы считаете, чем в первую очередь отличаются представители разных 

национальностей (отметьте до трех признаков)?» 
Отличительные черты 
представителей разных 

национальностей 

место 
проживания 

Показатели значимости по 
критерию U Манна - Уитни 

 Москва Нальчик  
чертами характера, психологией 61,5 %  39,6 %  ,047 

особенностями поведения 38,5 %  20,8 %  ,194 
языком 76,9 %  89,6 %  ,234 
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внешним видом 38,5 %  8,3 %  ,007 
религией 61,5 %  54,2 %  ,638 

различий нет 7,7 %  4,2 %  ,605 
затрудняюсь ответить  4,2 %  ,458 

другое 7,7 %   ,055 
 

 Из таблицы 2 видно, что у каждой группы имеются определенные различия в 
представлениях о людях, разных национальностей. 

Так, родители из Москвы, считают, что люди разных этносов отличаются от 
представителей других этносов своей психологией восприятия, чертами характера 
(р=0,047), а также своим внешним видом (р=0,007). Для родителей из Нальчика данные 
признаки не являются актуальными в установлении этнической принадлежности. 
Респонденты из Нальчика считают, что отличительными чертами представителей разных 
этнических групп является язык общения и религия. 

Отвечая на третий вопрос анкеты «Какой язык (языки) Вы считаете родным(и)?» 
Кабардинцы - родители ответили, что кабардинский, балкарцы - балкарский, русские - 
русский. При этом все указали на свободное владение родным языком. Определяя 
отношение к родному языку, т.е. к его знанию, значимых статистических различий по 
критерию U - Манна - Уитни не было выявлено. Можно также отметить, что у 
представителей двух групп знание языка не зависит от национальности и места 
проживания. Хотя на наш взгляд, родители из Нальчика, проживающие в городе лучше 
знают русский язык, чем свой родной язык, так как им постоянно приходится общаться на 
нем, использовать при письме. А родители, переехавшие в город из сел, наоборот, лучше 
владеют своим родным языком (кабардинским или балкарским) и при общении с людьми 
своей национальности чаще используют свой родной язык, стараются читать и писать на 
нем. Такие родители из сел русский язык знают поверхностно, с трудом разговаривают на 
нем.  

Родители из Нальчика осознают приоритет русского языка, так как без его знания в 
Российской Федерации невозможно прожить, но в тоже время ценят и свой родной язык, 
который ассоциируется с их этносом, религией и культурными ценностями.  

Отвечая на вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети в совершенстве владели родным 
языком?» респонденты из обеих групп ответили положительно, указывая на необходимость 
овладения детьми своего родного языка, т.к. является не только средством общения, но 
средством передачи культурных ценностей. 

Ответы на вопрос о сходстве каждой группы со своим этносом, показал, что 
респонденты чтут народные обычаи, обряды, свою культуру и язык, соответственно 
воспитание детей они стараются осуществлять на основе культуры своего народа (Таблица 
3). 

 
Таблица 3 «Что по - вашему мнению,  

сближает Вас с другими людьми Вашей национальности?» 

Признаки соотнесения себя со своей 
этнической группой место проживания 

Показатели 
значимости по 

критерию U Манна - 
Уитни 

 Москва Нальчик  
родной язык 46,2 %  66,7 %  ,179 
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народные обычаи, обряды, культура 69,2 %  81,3 %  ,001 
общее историческое прошлое 30,8 %  16,7 %  ,260 

религия 7,7 %  33,3 %  ,070 
черты внешнего облика 23,1 %    ,352 

черты характера, психология 38,5 %  18,8 %  ,137 
общее поведение 23,1 %  6,3 %  ,073 

родственные связи 30,8 %  45,8 %  ,334 
ничто не сближает 7,7 %    ,055 

трудно сказать   6,3 %  ,359 
другое 7,7 %   ,055 

 
Отвечая на вопрос: «Какой период переживает национальная культура?» большинство 

респондентов как из Москвы (61,5 % ), так и из Нальчика (45,2 % ) ответили однозначно – 
период упадка или застоя. На наш взгляд, такие ответы в двух группах, скорее всего, 
зависят от всемирных процессов глобализации, ускорения темпа жизни, нестабильных 
экономических условий. Всё это сказывается на внутреннем укладе семьи. И может 
оцениваться родителями как упадок культуры. 

 Данное исследование показало, недостаточность знаний и применения в современной 
практике семейного воспитания духовно - нравственных ценностей традиционной 
культуры в формировании личности детей; отсутствует также целостная концепция 
использования данного феномена в содержании домашнего воспитания, но все 
респонденты высказали свою заинтересованность в сохранении своей этничности и 
необходимости владения родным языком своих детей.  

 Таким образом, рассматривая результаты исследования можно выделить характерные 
черты каждой этнической группы по проблеме этнического воспитания детей. Так, 
респондентам из Москвы свойственна ориентация на внешние атрибуты. Воспринимая 
представителей из других этнических групп, респонденты ориентируются на внешний 
облик, манеру поведения и доминирующие черты характера. Московским родителям 
больше свойственно формальное этническое воспитание, ориентирующие детей на 
внешние отличия, а знания о собственном народе поверхностны. 

Респонденты из Нальчика, соотносят свою принадлежность к этносу, в первую очередь 
ориентируясь на национальность отца и в некоторой степени на используемый язык при 
общении. Также нальчикские родители указывают, что отличаются от других этносов в 
первую очередь своими обычаями и традициями, языком и наличием родственных связей.  

Всем респондентам, независимо от групп, свойственен патриотизм. Каждая этническая 
группа чтит свои традиции, уважительно относится к своему языку и в процессе 
воспитания своих детей ориентируются на ценности и культуру своего этноса.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ АССОЦИАТИВНОЙ ЦВЕТОТЕРАПИИ  
В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 
Одной из проблем, с которой супруги приходят к семейному консультанту довольно 

часто является взаимное недопонимание, неумение понять потребности партнера и, как 
следствие, конфликты и непрекращающиеся стрессовые состояния. Подобные отношения 
отлично характеризуются шуточным высказыванием «причинять добро». Обобщенный 
запрос, с которым такие пары, как правило, приходят к консультанту, можно 
сформулировать приблизительно так: «помогите разобраться, что мы делаем не так, почему 
мы любим друг друга, но причиняем боль?». 

Таким образом, перед консультантом ставится задача продемонстрировать супругам 
возможные различия в их восприятии мира, показать, что то, что для одного кажется 
благом, другим может восприниматься как издевательство.  

В работе с подобными ситуациями хорошо зарекомендовала себя следующая схема. 1) 
Первичная консультация с супругами, выслушивание обеих сторон в присутствии друг 
друга. 2) Индивидуальные консультации с каждым из партнеров с целью выявления 
семейных сценариев и детских травм. 3) Повторная совместная консультация с донесением 
до партнёров их сценариев, механизмов их реализации, которые и служат причинами 
конфликтов. Далее возможна терапевтическая работа, выработка ситуационных 
компромиссов и так далее. Во многих случаях бывает достаточно этих трех встреч, чтобы 
запустить механизм семейной саморегуляции и вывести семью из острого состояния 
кризиса.  

Но для этого необходимо разговорить обоих супругов, получить информацию не только 
от того, кто был инициатором похода к психологу. На это может потребоваться время и 
несколько встреч. Однако не каждая семья готова к нескольким продолжительным сессиям. 
Причины могут лежать как в психологической сфере, так и просто быть связанными с 
материальным положением, так как не все могу себе позволить несколько консультаций. 
Всё чаще звучит просьба «что - нибудь сделать» за одну - две консультации.  

Вторая проблема в решении подобных вопрос – неумение говорить о своих проблемах, а 
также нежелание говорить о своем прошлом. Как разговорить того, кто не хочет общаться? 

Обе этих проблемы решают различные ассоциативные арт - терапевтические методики: 
переключая основное внимание клиента на какую - либо творческую деятельность, 
терапевт снимает его тревожность, а клиент в диалоге с терапевтом сам приходит к ответам 
на свои вопросы. Из всех подобных методик для себя я выделила работу с цветными 
карандашами и картинками для раскрашивания.  

Напряжение клиента снимается практически сразу, как только он видит набор 
карандашей. Когда я просила описать людей, что они чувствовали, когда увидели 
карандаши, ответами были: «радость», «восторг», «воодушевление», «что - то детское». И 
действительно, у клиентов загораются глаза и всё внимание переключается на яркие 
карандаши. 
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Далее, обсуждая эмоциональные состояния клиента, его ассоциативные связи с тем или 
иным цветом мы легко выходим на обсуждение детско - родительских отношений, как 
правило клиент не испытывает стеснения в обсуждении каких - либо детских 
воспоминаний. Это происходит более мягко и ненавязчиво, чем при классической беседе. 

Применительно к семейному консультированию эта методика позволяет моментально 
усадить обиженных супругов за один стол и даёт им нейтральное поле для беседы, в ходе 
которой вскрываются различия в их эмоциональном переживании тех или иных событий. 
Это позволяет наглядно показать партнёрам, что другой человек действительно может 
воспринимать мир отличным образом. Так же как один и тот же цвет ассоциируется с 
различными переживаниями у разных людей.  

Приведу пример из практики. Супруги, 10 лет брака. Жена в попытках «пробудить 
былую страсть» начала ярко сексуально одеваться, чем вызвала ещё большее непонимание 
со стороны супруга. Инициатором похода на консультаци является жена. На первом же 
диагностическом занятии, разбирая цветовые ассоциации открыли следующее. Ярко - 
красный цвет у супруги ассоциировался со страстью, жизнью и энергией (абстрактными 
понятиями, не связанными с конкретными яркими переживаниями, а, скорее, навязанными 
культурным контекстом), а у мужа – с красным платьем, в котором была его мать, когда 
уходила из семьи (яркое детское травмирующее событие). Когда жена одевалась в красное, 
ярко красила ногти, надевала красное бельё, это делалось для привлечения внимания мужа. 
Мужа напротив, это раздражало, хотя и не было понятно, по какой причине: «Смотрю: 
жена - красавица, но бесит страшно». Естественно, ведь детское воспоминание, хоть не 
глубоко, но вытеснено, не вспоминается ежедневно, но подсознание реагирует на красный, 
как на опасность, порождает страх снова быть брошенным (тем более, что его возраст как 
раз приближался к возрасту отца, когда от них ушла мать). Всю эту историю удалось 
раскрутить, когда в качестве ассоциации на ярко - красный цвет супруга сказала – 
«страсть», а муж – «катастрофа». В дальнейшем, с помощью арт - терапевтических занятий 
удалось «примирить» мужа с красным цветом и опосредованно избавиться от обиды на 
мать и страха быть брошенным. 

Конечно, глубинные причины конфликта не в красном цвете. Но цвета окружают нас 
повсюду, и это отличная «зацепка» для разговора и дальнейшей работы.  

 Некрасова Т.В. 
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Быстрое изменение социальной среды заставляет человека искать новые формы и 
алгоритмы поведения, позволяющие выжить в новой ситуации, адаптироваться к ней, 
используя при этом свой прошлый жизненный опыт, умственные способности, творческий 
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потенциал активность и инициативность. В процессе построения взаимоотношений с 
действительностью индивид удовлетворяет свои потребности, ставит перед собой 
разнообразные цели и стремится к их достижению. Он создает и обретает ценности, 
которые необходимы ему и обществу. При этом у человека формируются определенные 
модели и стратегии поведения, способствующие реализации своих стремлений. 

Одним из способов адаптации человека к постоянно меняющимся условиям внешней 
среды являются осознанные стратегии совладания (копинг - стратегии). Совладающее 
(копинг) поведение является индивидуальным способом взаимодействия человека с 
трудной жизненной ситуацией, требования которой превышают ресурсы личности. Это 
совокупность осознанных когнитивных, поведенческих и эмоциональных усилий, 
направленных на изменение / разрешение критической ситуации либо позволяющих 
привыкнуть к ней, терпеть ее воздействие либо уклониться от требований, которые она 
предъявляет. Основные подходы к пониманию копинг - стратегий преимущественно 
разработаны зарубежными исследователями: Д. Амирханом, Р. Лазарусом, Р. Льюисом, С. 
Фолкманом, С. Хобфоллом, и др. [1]. В отечественной психологии изучению различных 
аспектов проблемы копин - стратегий посвящены работы Л.И.Анцыферовой, В.А. Бодрова, 
В.Л.А. Китаева - Смык, Т.Л.Крюковой, С.К. Нартовой - Бочавер, Н.А.Сирота, С.А. Хазовой, 
и др. [2] 

Студенческий возраст характеризуется развитием всех компонентов личности, в связи с 
вхождением в более широкие и разнообразные социальные общности. Актуальность 
исследования совладающего поведения у студентов обусловлена тем, что обучение в вузе 
сопровождается переживанием различных стрессовых ситуаций, связанных как с учебным 
процессом, так и с личными взаимоотношениями. Наиболее трудным является 
адаптационный период, когда происходит вхождение в новую социальную ситуацию 
развития. Кризисность данного периода подтверждается объективными показателями, 
такими, как большое количество отчислений студентов, а также субъективными – это 
переживания молодыми людьми сложности либо неспособности перестроиться со 
школьной системы обучения на вузовскую, изменить учебную деятельность согласно 
требованиям преподавателей. При возрастающем количестве исследований, посвященных 
проблеме совладания в студенческом возрасте, нами рассмотрена проблема совладающего 
поведения у студентов с разным уровнем успеваемости, что позволит обеспечить 
коррекцию копинг - стратегий студентов, а через неё изменение отношения к учебе, 
повышение успеваемости в обучении.  

В исследовании был использован ряд методик: опросник «Когнитивно - поведенческие 
стратегии преодоления» (И.Г. Сизова и С.И Филипченко), копинг - тест Лазаруса. Для 
статистической обработки данных применялся U - критерий Манна - Уитни и критерий 
углового преобразования Фишера (φ*). В качестве испытуемых выступили 53 студента 
второго курса ИПиП ЧГУ. 

Первым этапом нашего эмпирического исследования стало изучение уровня 
успеваемости студентов. В большинстве ВУЗов нашей страны введена рейтинговая 
система оценивания - это интегральная оценка результатов всех видов деятельности 
студента за семестр, характеризующая успеваемость и успешность студента в период 
обучения. Данная оценка и дает нам возможность выделения различных групп студентов 
по уровню успеваемости. Для этого мы изучали средний рейтинг студентов за первый год 
обучения. По результатам студенты были разделены на 2 группы: с высоким уровнем 
успеваемости, чей средний рейтинг составляет 64,7 балла (27 испытуемых) и с низким 
уровнем успеваемости, чей средний рейтинг составляет 53,7 балла (26 испытуемых). 
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Первой гипотезой нашего исследования было предположение о том, что студенты с 
высоким уровнем успеваемости, попадая в сложную ситуацию, используют копинг - 
стратегии, направленные на контроль своего эмоционального состояния. Полученные 
данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Проявление эмоционально - ориентированных копинг - стратегий  
у студентов с разным уровнем успеваемости (в процентах) 

Успеваемость Изучаемые параметры 
Д С ПП С8 С9 С10 С11 

Высокая 55,6 63 63 29,6 77,8 33,3 66,7 

Низкая 50 34,6 30,8 34,6 57,7 53,8 65,4 

Различия,U  -  231,5 160  -   -   -   -  
 
П р и м е ч а н и е. Копинг стратегии: Д - дистанцирование, С - самоконтроль, ПП - 

положительная переоценка, С8 - «придание нетривиального смысла ситуации», С9 - 
«изменение личностных свойств», С10 - «идентификация со счастливчиками», С11 - 
«фиксированная на эмоциях стратегия». Жирным шрифтом обозначены статистически 
значимые различия при р < 0,01; обычным шрифтом — статистически значимые различия 
при р < 0,05. 

 
В ходе исследования были обнаружены различия в использовании студентами стратегий 

самоконтроля (U = 231,5, при р < 0,05) и положительной переоценки (U = 160, при р < 0,01). 
Студенты, с высоким уровнем успеваемости, решая проблемы связанные с процессом 
обучения, прибегают к усилиям по регулированию своих чувств и эмоций, а так же решая 
проблему, растут личностно, приобретая новый опыт. Таким образом, наша гипотеза о том, 
что студенты с высоким уровнем успеваемости, попадая в сложную ситуацию, используют 
копинг - стратегии, направленные на контроль своего эмоционального состояния, 
подтвердилась. 

Вторым предположением стала гипотеза о том, что студенты с низким уровнем 
успеваемости, попадая в сложную ситуацию, уходят от решения проблемы, ждут помощи 
от других, а так же склонны к риску. Проверка гипотезы представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Проявление проблемно - ориентированных копинг - стратегий  
у студентов с разным уровнем успеваемости (в процентах) 

Успеваемость Изучаемые параметры 
КК ПСП С12 

Высокая 63 63 18,5 
Низкая  53,8 42,3 81,5 

Различия, U, φ*  -  218 2,482 
 

П р и м е ч а н и е. Копинг стратегии: КК - конфронтационный копинг, ПСП - поиск 
социальной поддержки, С12 - «уход или бегство из трудной ситуации».Жирным шрифтом 
обозначены статистически значимые различия при р < 0,01; обычным шрифтом — 
статистически значимые различия при р < 0,05. 
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Исследование показало, что существуют различия в выборе стратегий поиск социальной 
поддержки (U = 218, при р < 0,01) и «уход или бегство из трудной ситуации» (φ* = 2,482 при 
р < 0,01). Таким образом, студенты с высоким уровнем успеваемости, по сравнению со 
студентами с низким уровнем успеваемости, чаще прибегают к помощи других людей и 
реже используют уход от проблемы. Студенты с низким уровнем успеваемости чаще 
стараются избегать ситуаций, подобных тем, в которых они когда - то оказались не на 
высоте практически не пользуются помощью других людей. Итак, наша гипотеза была 
подтверждена частично. 

Третьей гипотезой нашего исследования стало предположение о том, что студенты с 
высоким уровнем успеваемости используют более продуктивные копинг - стратегии, по 
сравнению со студентами с низким уровнем успеваемости. Данные представлены в таблице 
3. 

Анализ особенностей использования копинг - стратегий студентами с различным 
уровнем успеваемости показал, что существует разница в использовании копинг - 
стратегий самоконтроль (U = 231,5, при р < 0,05), поиск социальной поддержки (U = 218, 
при р < 0,01), планирование решения проблемы (U = 230,5, при р < 0,05), положительная 
переоценка (U = 160, при р < 0,01), «идущее вниз сравнение» (φ* = 1,802 при р < 0,05), 
«идущее вверх сравнение» (φ* = 2,202 при р < 0,05), «предвосхищающая печаль» (φ* = 1,867 
при р < 0,05) то есть студенты с высоким уровнем успеваемости чаще используют 
продуктивные копинг - стратегии, по сравнению со студентами с низким уровнем 
успеваемости. Таким образом, гипотеза подтвердилась. 

 
Таблица 3 

Проявление продуктивных копинг - стратегий у студентов  
с разным уровнем успеваемости ( в процентах) 

Успеваемо
сть 

Изучаемые параметры 
С ПСП ПО ПРП ПП С2 С3 С4 С5 С6 

Высокая  63 63 51,9 63 63 63 33,3 81,5 59,3 77,8 
Низкая 34,6 42,3 42,3 38,5 30,8 73,1 57,7 53,8 50 53,8 

Различия,
U, φ* 

231,5 218  -  230,5 160  -  1,802 2,202  -  1,867 

 
П р и м е ч а н и е. Копинг стратегии: С - самоконтроль, ПСП - поиск социальной 

поддержки, ПО - принятие ответственности, ПРП - планирование решения проблемы, ПП - 
положительная переоценка, С2 - «коррекция ожиданий и надежд», С3 - «идущее вниз 
сравнение», С4 - «идущее вверх сравнение», С5 - «антиципирующее преодоление», С6 - 
«предвосхищающая печаль». Жирным шрифтом обозначены статистически значимые 
различия при р < 0,01; обычным шрифтом — статистически значимые различия при р < 
0,05. 

 
Хочется заметить, что у студентов с высоким уровнем успеваемости для восстановления 

позитивного отношения к себе и сохранения самооценки вспоминают о своих успехах в 
других областях и ситуациях. Они вспоминают все, то хорошее, что они имели в жизни, все 
те достижения, которыми они могут гордиться. Этот прием обесценивает неудачу, не 
требует негативной перестройки отношения к себе и вписывается в личную историю как 
незначительный биографический эпизод.  

Студенты же с низким уровнем успеваемости, попадая в сложную ситуацию, 
сравнивают себя с людьми, находящимися в еще более незавидном положении. Они 
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начинают вспоминать своих близких и друзей, которые менее удачливы в жизни. 
Например, студент, получивший «3 балла» на экзамене, тут же вспоминает о тех, кто этот 
экзамен вообще не сдал. 

Таким образом, данное исследование позволило нам выявить особенности 
совладающего поведения у студентов с разным уровнем успеваемости. Так студенты с 
высоким уровнем успеваемости, попадая в стрессовую ситуацию: принимают на себя 
определенную роль и ведут себя в соответствии с ней. Они чаще прибегают к усилиям по 
регулированию своих чувств и эмоций, ожидают помощи от других людей, вспоминают о 
своих успехах в других областях и ситуациях, выстраивают план действий, а так же растут 
личностно, приобретая новый опыт. Они чаще используют более продуктивные стратегии 
поведения. 

Студенты же с низким уровнем успеваемости, попадая в сложную ситуацию, стараются 
избегать её, сравнивают себя с людьми, находящимися в еще более незавидном положении, 
прибегают к агрессивным усилиям для изменения ситуации, а так же готовы к 
рискованным действиям. В своем поведении, чаще используют «уход или бегство из 
трудной ситуации» и «идущее вниз сравнение», реже используют адаптивные копинг - 
стратегии. 

Итак, нами были исследованы и проанализированы особенности совладающего 
поведения студентов с разным уровнем успеваемости и описаны их психологические 
портреты. Все это позволит нам в дальнейшем разработать программу тренинга для 
формирования у студентов с различным уровнем успеваемости эффективного 
совладающего поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ - ПСИХОЛОГОВ 
 
Изучение особенностей мышления студентов представляет практический и 

педагогический интерес. Многочисленные наблюдения педагогов показали, что если 
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студент не обладает определенными характеристиками мыслительной деятельности, то в 
будущем это может отрицательно сказаться на процессе усвоения определенных знаний и 
навыков, которые необходимы для успешной реализации в профессиональной сфере. 
Выявление особенностей мышления имеет большое значение для эффективности 
организации и осуществления образовательного процесса по обучению профессии 
«психолог».  

Наше познание окружающей действительности начинается с ощущений и восприятия и 
переходит к мышлению. Мышление - это высшая ступень познания человеком 
действительности. Мышление - наиболее обобщенная и опосредованная форма 
психического отражения, устанавливающая связи и отношения между познаваемыми 
объектами. Функция мышления - расширение границ познания путем выхода за пределы 
чувственного восприятия. Мышление позволяет с помощью умозаключения раскрыть то, 
что не дано непосредственно в восприятии. 

Холодная М.А. в своей книге «Психология интеллекта» выделяет индивидуальные стили 
мышления: 

 - синтетический стиль мышления проявляется в том, чтобы создавать что - то новое, 
оригинальное, комбинировать несходные, часто противоположные идеи, взгляды, 
осуществлять мысленные эксперименты; 

 - идеалистический стиль мышления проявляется в склонности к интуитивным, 
глобальным оценкам без осуществления детального анализа проблем. Особенность 
идеалистов - повышенный интерес к целям, потребностям, человеческим ценностям, 
нравственным проблемам, они учитывают в своих решениях субъективные и социальные 
факторы, стремятся сглаживать противоречия и акцентировать сходство в различных 
позициях; 

 - прагматический стиль мышления опирается на непосредственный личный опыт, на 
использование доступных материалов и информации, стремясь как можно быстрее 
получить конкретный результат, практический выигрыш; 

 - аналитический стиль мышления ориентирован на систематическое и всестороннее 
рассмотрение вопроса или проблемы в тех аспектах, которые задаются объективными 
критериями, склонен к логической, методичной, тщательной (с акцентом на детали) манере 
решения проблем; 

 - реалистический стиль мышления ориентирован только на признание фактов и 
«реальным» является только то, что можно непосредственно почувствовать, лично увидеть 
или услышать, прикоснуться и т.п. Реалистическое мышление характеризуется 
конкретностью и установкой на исправление, коррекцию ситуаций в целях достижения 
определенного результата [1, c.180 - 181]. 

По мнению ряда исследователей (С. Пако и К. Ховланд), оптимальное развитие 
интеллектуальных функций находится в пределах 18 - 20 лет. Ф.Бульер утверждает, что 
начиная с 20 лет, наблюдается медленная инволюция в памяти и мышлении. По Векслеру, 
наиболее представительные возрастные характеристики эволюции мыслительных функций 
приходятся на период между 19 и 30 годами. Как мы видим, студенческий возраст – это 
один из оптимальных периодов развития мышления. Кроме возрастных факторов на 
особенности мышления может влиять и вид деятельности, которой занимается человек. 
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Именно поэтому в нашем исследовании мы решили рассмотреть узкую группу – студентов, 
обучающихся на направлении «Психология». 

В качестве выборки было отобрано 20 студентов - психологов, контрольной группой 
стали 20 студентов - математиков. В ходе проведения психологического исследования были 
использованы методики: «Опросник для диагностики практической направленности 
мышления у студентов» В. Володиной, тест «Индивидуальные стили мышления» А. 
Алексеева, Л. Громовой. 

В ходе проделанной работы были выявлены особенности мышления студентов - 
психологов такие как теоретическая направленность и реалистичность, данные результаты 
свидетельствуют о том, что студентам свойственно получение наслаждения от 
интеллектуальной деятельности как таковой; они ценят обоснованность, доказательность, 
логичность; при выполнении новой работы отмечают в ней закономерности; воплощение 
замыслов в жизнь составляет скорее трудность, чем удовольствие; знания, приобретённые в 
процессе обучения и самообразования, играют большую роль, чем опыт.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при подготовке к профессиональной карьере 
психолога внимание уделяется изучению большого количества теории, но при этом 
недостаточно высокий уровень практической направленности свидетельствует о 
необходимости обращения большего внимания на развитие практических навыков и 
формирование мотивации студентов к реализации себя в практической деятельности. 
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КОГДА РЕБЕНОК - ЛЕВША 
 
Проблема левшества является уже долгие годы одной из наиболее активно 

обсуждаемых. Право - или леворукость – одно из важнейших психологических свойств, 
отражение которого актуализируется в типе мозговой организации психических процессов. 
Многочисленные нейробиологические, нейрофизиологические данные подтверждают, что 
церебральный онтогенез обладает разнообразными специфическими чертами: не 
дифференцируются внутри - и межполушарные связи, они менее избирательны, выявляется 
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отставание в развитии биоэлектрической ритмики мозга и т.д, «что и определяет 
актуальность подобных исследований» [2]. 

Для левшей характерны задержки речевого развития, овладения письмом, чтением. У 
них изначально и пожизненно отсутствует упроченная пространственно–временная 
система координат, что и проявляется в феноменах «зеркальности», «эффектах времени » и 
т.п. Такие формы деятельности, при которых выполненное письмо или движение, чтение 
или восприятие ребенка - левши выглядит как зеркальное отражение правши, 
выполняющего ту же деятельность, принято называть зеркальными.  

В зеркальном письме ребенка - левши привлекают внимание несколько подробностей: 
оно осуществляется левой рукой, движения которой в пространстве организуются 
противоположно по сравнению с движениями правой руки правши, пишущего обычно. 
Зеркально пишущим левшой часто не осознается противоположная направленность 
движений его левой руки, а иногда и то, в чем необычен получившийся текст. Левша не 
всегда понимает, что его письмо оказалось зеркальным отображением обычного письма 
правши.  

Зеркальные движения, как и зеркальное письмо, часто не осознаются лицом, их 
совершающим. Важен тот факт, что ребенок может быть праворуким, но левшой в слухе, в 
частности, по преобладанию левого уха в восприятии дихотически предъявляемых 
стимулов–слов. В этом случае им не осознается противоположная направленность 
совершаемых движений в пространстве. Зеркальные движения могут сочетаться с другими 
зеркальными формами деятельности. Зеркальное рисование также характерно для детей - 
левшей. Зеркально рисуется предмет, отсутствующий непосредственно перед ребенком, но 
знакомый ему по прошлым восприятиям. По всей вероятности, в данном случае имеют 
место зеркальные ошибки и в восприятии, и в предъявлении. В рисунке ребенка 
наблюдается перестановка правого и левого, хотя сам он не осознает зеркальности 
изображенного предмета, столь очевидной для наблюдателя.  

У некоторых левшей восприятие внешних событий может реализоваться во времени 
противоположно с восприятием правшей. Это обстоятельство позволяет заключить, что у 
левшей существует множество вариантов организации парной работы пространственно 
противоположных полушарий мозга во времени. В процессе обучения практически все 
дети–левши изыскивают самые немыслимые внешние и внутренние средства, 
позволяющие альтернативно, без опоры на первичный (в традиционном понимании) 
фактор, решать проблемы, прямо связанные с его актуализацией. Например, пренебрегая 
фонетико - фонематичеким фактором (несформированность которого была объективно 
констатирована), ребенок–левша, ввиду своей вопиющей неграмотности, решил заучивать 
слова наизусть, а потом просто воспроизводить их по памяти. 

Самое сильное впечатление от контакта с ребенком - левшой – это отсутствие у него 
пространственных навыков и во внешнем, и во внутреннем плане, на макро - или 
микроуровне. В его мире читать, писать, рисовать, считать, вспоминать, интерпретировать 
сюжетную картинку можно начать с любой стороны. Когда необходимо сканирование 
большого перцептивного поля – это усугубляется хаотичностью и фрагментарностью. 
Ребенок–левша очень сориентирован на адаптацию внешнего мира к своему уровню. «Это 
означает, что человек становится способным познать то, чего нет здесь и сейчас, чего он 
никогда не видел и не слушал и не осязал» [1]. 
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Безусловно, опора на богатый арсенал средств на порядок увеличивает количество 
степеней свободы для достижения той или иной цели, что и констатируется постоянно в 
леворукой популяции как повышенная креативность, способность к нетривиальным 
решениям и пр. Но это также и свидетельствует о слабости, ненадежности адаптивных 
механизмов, изнашиваемости нервной системы, что и наблюдается у левшей, в том числе в 
онтогенезе – частые аффективные срывы, тенденция к эмоционально - личностной 
незрелости. Все это и должно приниматься во внимание учителями и родителями - словом 
всех, кто работает с детьми - левшами.  

Таким образом, «количество проблем, с которыми сталкивается неординарный ребенок в 
современном обществе, и задача специальной психологии - помочь решить уникальному 
ученику его психологические проблемы» [3]. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ НА ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

«С каждым годом роль рекламы в современном мире возрастает, т.к. она выполняет 
функцию отражения и познания действительности» [5] и входит в «систему экономических 
отношений между продавцами и покупателями товаров и услуг» [4]. Ее изучение с точки 
зрения психологии приобретает все большое значение.  

Реклама становится частью повседневной культуры и выступает одним из сильнейших 
аспектов воздействия на потребителя (зрителя). Телевидение – один из самых мощных 
каналов в распространении рекламы. Особенность ТВ - рекламы состоит в том, что для нее 
характерны аудио - визуальный характер воздействия и огромная аудитория. Кара - Мурза 
С.Г. отмечает «убаюкивающий эффект» телевизионной рекламы, обеспечивающий 
пассивность восприятия. Сочетание текста, образов, музыки и домашней обстановки 
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приводит к релаксации, снижению умственной активности и критичности восприятия 
информации. 

Несмотря на актуальность и большую теоретическую и практическую значимость 
изучения воздействия рекламы на сознание и поведение детей, эта проблема остается 
недостаточно разработанной, «что и определяет актуальность подобных исследований» [2]. 
Особенно, если речь идет о такой категории потребителей, как дети. 

Многократно повторяясь, независимо от желания человека, действуя на взрослых и, в 
особенности на беззащитную психику ребенка, запуская тонкие механизмы человеческих 
эмоций и мотивации, реклама, по сути, формирует современного человека. Отмечая особое 
влияние рекламы на детей, В. Паккард подчеркивает, что основная функция ее – готовить 
детей к «будущей профессии – быть квалифицированными потребителями». 

Среди методов психологического воздействия рекламы на детей в силу возрастной 
специфики и психического развития наибольшее влияние оказывают следующие: 
психологическое заражение (вследствие воздействия на эмоциональную сферу личности); 
подражание (присваивание ребенком различных моделей поведения, взглядов, 
мировоззрения взрослых); внушение (ввиду несформированной целостности личности). 
При этом с точки зрения психологической защиты дети по сравнению со взрослыми еще не 
в состоянии противопоставлять воздействию собственные установки, взгляды, 
нравственные критерии. 

С одной стороны, реклама сегодня – это неотъемлемый атрибут современной жизни. С 
ее помощью «мы узнаем о каком - либо товаре, который вышел на рынок, об открытии 
какого - либо заведения, появлении новой услуги и т.д.» [1]. Детей она учит правильному 
поведению (режим дня, помощь родителям, личная гигиена, забота о близких и пр.). В 
рекламе все делается идеально – будь то уборка, прогулка или встреча гостей. Подражая 
героям ролика, дети также с удовольствием берутся помогать по дому, готовы мыть руки с 
мылом и чистить зубы два раза в день. 

Но с другой стороны, для специалистов по рекламе дети – идеальная аудитория. Они 
наивны и доверчивы, верят всему, что видят на экране и моментально желают заполучить 
рекламируемый товар. Они хорошо запоминают рекламные мелодии, повторяют слова и 
фразы и не устают сотни раз смотреть понравившийся рекламный ролик.  

Проанализируем, какое влияние оказывает телевизионная реклама на детей - 
дошкольников. 

Во - первых, она соблазняет ребенка различными товарами, вызывающие споры об их 
полезности (такими, как сладости, жевательная резинка, газированная вода). Причем, 
реальные родители это запрещают, тогда как “рекламные” родители потчуют своих чад с 
большим удовольствием. По результатам исследований среди дошкольников 80 % детей 
испытывают на себе мотивирующее воздействие рекламы. Отказ родителей в покупке 
желаемого товара может стать причиной агрессивного поведения детей.  

Во - вторых, реклама вводит родителей в постоянные расходы, что отражается на 
материальном благополучии семьи. Многие родители просто не в состоянии купить своему 
чаду все, что он пожелает. Но ребенок просит и требует. «В процессе взаимодействия с 
упрямыми, непослушными, капризными детьми нужно действовать твердо, быть 
требовательным, но одновременно тактичным и доброжелательным» [6]. 
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В - третьих, на телевидении не существует блоков детской рекламы. Реклама взрослых 
товаров может вызвать вопросы, ответы на которые ребенку не всегда понятны. К тому же 
некоторые сюжеты рекламных роликов противоречат морали и выходят за рамки 
понимания в восприятии детей.  

В - четвертых, в рекламе появляются неправильные обороты речи, что может негативно 
отразиться на речевом развитии детей. В некоторых роликах герои общаются на 
специфичном для ребенка языке. В силу своей эмоциональности и некритичности 
мышления, дети подражают героям видеорекламы и с огромной быстротой выучивают 
услышанный текст. С одной стороны, это развивает память и артистические способности, 
но, с другой, дети общаются набором рекламных фраз, не задумываясь над смыслом 
сказанного. 

В - пятых, у ребенка «размываются» понятия правильного поведения. Например, когда 
дети не в силах устоять перед соблазном, родители говорят “нельзя”, реклама учит: “Если 
очень хочется, то можно. «Для эмоционального, личностного здоровья невозможно 
переоценить значение семьи» [7].  

Таким образом, реклама «имеет огромное влияние на человека и становление его 
личности в современном мире» [3]. Психологическое ее влияние на формирующуюся 
личность, механизмы манипулирования личностью через навязывание стандартов, 
стереотипов, мнимых потребностей и желаний выявляют настоятельную необходимость 
разработки и введения соответствующих этических и юридических нормативов в 
ограничении рекламной деятельности, особенно на такую целевую аудиторию, как дети. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 

Диалогическая речь – первичная, естественная форма языкового общения. Проблемы 
диалогической речи отражены в исследованиях М.М. Бахтина [1, с. 249 - 298], А.А. 
Залевской [5], Г.А. Золотовой [6, c. 14 - 21], Н.И. Жинкина [3, c. 81; 4, c. 22 - 37], Р.М. 
Фрумкиной [8] и др. Диалоговость является свойством любой культуры, где есть 
ориентация на «другого», для которого создаётся речь (М. Хайдеггер, 1993 [9]). 
Диалоговость включает в себя и монолог, который предполагает некий ответ. Ответ может 
быть в письменном виде или с задержкой во времени. Диалоговость сочетает в себе два 
вида общения – диалогическое и монологическое. М.М. Бахтин, Л.П. Якубинский считают, 
что диалог в большей степени предполагает диалоговость общающихся на основе взаимной 
заинтересованности коммуникантов.  

Смена речевых субъектов, обрамляющих диалогическое высказывание и создающая его 
твёрдую, строго отграниченную от других связанных с ним высказываний массу, является 
первой конститутивной особенностью высказывания как единицы речевого общения, 
отличающей его от единиц языка. Вторая специфическая особенность диалогического 
высказывания – завершённость, целостность. Завершённость и целостность высказывания в 
диалоге обеспечивается тремя факторами, как отмечает М.М. Бахтин [1, с. 249 - 298]: 1) 
предметно - смысловой исчерпанностью; 2) речевым замыслом или речевой волей 
говорящего; 3) типическими композиционно - жанровыми формами завершения. 
Диалогическое высказывание – это звено в цепи речевого общения, обозначенное 
границами предметно - смыслового содержания и активной позицией говорящего. 
Конститутивным признаком диалога является его обращённость, адресованность. В 
бытовом диалоге, совпадение персонально, но при построении высказывания, где 
отсутствует персональный обмен, необходимо предвосхитить своё высказывание, учитывая 
апперцептивный фон восприятия речи автора адресатом (осведомлённость в ситуации, 
обладает ли адресат знаниями данной культурной области, его взгляды, убеждения, 
симпатии, антипатии), а это в свою очередь определит высказывание и речевое поведение. 
Отбор всех языковых средств производится говорящим под большим или меньшим 
влиянием адресата и его предвосхищаемого ответа. Диалогическая речь может не исходить 
из готового внутреннего мотива, замысла или мысли, поскольку в устной диалогической 
речи процесс высказывания разделён между двумя людьми – спрашивающим и 
отвечающим. В диалоге мотив, побуждающий к высказыванию, заключается не в замысле 
самого субъекта, а в вопросе спрашивающего. Адресат знает тему и смысл беседы. 
Движение мысли задаёт тему беседы, а тематическая цельность определяет содержание и 
характер развития диалога. Беседа протекает в определённой ситуации, что позволяет 
участнику беседы включить наряду с языковыми компонентами, выражающиеся в 
грамматических структурах, включить внеязыковые компоненты (мимику, жесты, 
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интонацию). А.Р. Лурия отмечает, что особенностью устной диалогической речи является 
наличие значительной грамматической неполноты [7]. Отдельные части грамматически 
развёрнутого высказывания могут опускаться, подменяться жестами, мимикой, 
интонациями. Варианты сжатых грамматических структур диалогической речи 
заключается в свернутых формах речевых высказываний, в закодированных жестово - 
интонационных компонентах или в развёрнутых формах устной диалогической речи. 
Устная диалогическая речь предполагает два аспекта:1) речевую деятельность, результатом 
которой является мысль и текст; 2) речевое поведение, результатом которого является 
отношение между партнёрами и особенности проявления эмоциональных реакций в 
общении, в целом и на партнёра. 

Для создания оптимального общения необходимо соблюдать нормы речевого поведения. 
Механизмы, помогающие согласовать все стороны общения: когнитивный (понимание и 
виденье других людей), эффективный (действия в конкретных ситуациях). Другими 
словами, как отмечает Т.Г. Винокур, норма это тот минимум, на фундаменте которого 
можно проявить свою индивидуальность [2]. 

Таким образом, речевое поведение во время диалогового общения определяет владение 
речью, то есть знание языковых и речевых средств, которые обеспечивают оптимальное 
общение. Владение этическими, коммуникативными и речевыми нормами характеризуют 
сущность культурного человека, способствуют выбору наиболее эффективных ситуаций 
общения. Параметры анализа речевой деятельности при обследовании диалога 
рассматриваются в двух аспектах, связанные с процессами говорения и слушания. Речь 
становится средством формирования и формулирования мысли.  

Воспроизведение диалогического высказывания реализуется в речевых штампах, 
репликах - стимулах, в вопросительных конструкциях с учётом речевых ситуаций, 
социального и культурного статуса коммуникантов. Восприятие диалогического 
высказывания осуществляется в понимании темы вопроса, согласованности действий 
партнёров, в выборе речевых средств для уточнения коммуникативной задачи или 
воспроизведении ожидаемого действия. 

Итак, любое диалогическое высказывание – это цельный речевой акт, единицей которого 
является диалогическое единство. Как цельный речевой акт он определяется границами 
предметно - смыслового содержания и активной позицией говорящего. Реализация устного 
диалогического высказывания осуществляется в мысли и тексте, и речевом поведении 
коммуникантов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, суицид – акт 
самоубийства с фатальным исходом, покушение на самоубийство – аналогичный акт, не 
имеющий фатального исхода. Подростковый возраст – сложный период в жизни человека. 
Именно в подростковом возрасте очень часто совершаются попытки суицида. Средний 
показатель самоубийств в России среди населения подросткового возраста более чем в 3 
раза превышает средний показатель в мире. Несмотря на то, что существует множество 
разработок по данной теме, суицид как явление не исчезает.  

Подростковый возраст имеет определенные особенности, которые в большей мере 
способствуют возникновению суицидального поведения. А. Ю. Бархатова и Н. В. Карпова 
отмечают, что «в этот период подростки учатся осмысливать свои конформные и 
негативные реакции на различные ситуации, отстаивать право на самостоятельный выбор 
возможного поведения, учатся подавлять импульсивные действия» [1]. Основное 
положение, которое нужно знать социальному педагогу при работе с подростками, 
склонными к суицидальному риску, - это то, что работа с суицидентом не может проходить 
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«на ходу», в условиях дефицита времени [2]. Что касается профилактики суицидального 
поведения учащейся молодежи, то современная суицидология выделяет 3 ее уровня: 

1. Первичный, включающий превенцию в семье, школе и обществе;  
2. Вторичный - состоящий из кризисной помощи в пресуицидальном и раннем 

постсуицидальном периоде;  
3. Третичный или поственцию, который состоит в помощи выжившим, членам семей и 

друзьям умерших суицидентов [5]. 
В данной работе мы рассмотрим первые два уровня профилактики суицидального 

поведения. Сама система профилактики должна состоять из нескольких компонентов. 
Первый - психологическое просвещение и консультирование педагогов, родителей, 
учеников посредством организации психолого - педагогических мероприятий. Следующий 
компонент - создание позитивного психологического климата в учебном заведении и семье. 
Обязательными является психологическая и педагогическая диагностика суицидальных 
тенденций: в процессе наблюдения, обнаружения признаков эмоциональных нарушений, 
использования специальных психодиагностических методик. В зависимости от результатов 
диагностики проводится психологическая коррекция суицидальных тенденций, 
консультирование. Социальным педагогом и психологом ведется систематический 
контроль и учет динамики изменений личности и поведения учеников. 

Для достижения положительного результата в диалоге с подростком необходимы 
мягкость и настойчивость, терпение и максимальное проявление сочувствия и любви [3]. 
Такие диалоги еще называют кризисным консультированием. Это один из главных 
методов, используемых социальным педагогом или психологов в профилактической работе 
с подростками, склонными к суицидальному поведению. Кризисное консультирование 
суицидальных клиентов состоит из трех этапов: кризисной поддержки, кризисного 
вмешательства и повышения уровня социально - психологической адаптации. Кризисная 
поддержка – это первый этап кризисного консультирования. Во время этого этапа 
проводятся беседы на следующие темы: чувство тоски, непреодолимости конфликтной 
ситуации; чувство тревоги, неопределенности, ожидания беды; чувство обиды, 
враждебности к обидчику; чувство бессилия, беспомощности.  

Задачу кризисной поддержки можно считать выполненной в том случае, когда 
происходит купирование аффективной напряженности клиента. После этого можно 
переходить ко второму этапу работы – кризисному вмешательству. На этапе кризисного 
вмешательства осуществляется перестройка на когнитивном уровне и реконструкция 
нарушенной микросоциальной среды. Эти задачи можно решить посредством нахождения 
неадаптивных установок, которые мешают найти способ выхода из кризисной ситуации. 
Далее усилия социального педагога направляются на коррекцию этих установок и, прежде 
всего, в отношении суицидогенной установки. Формируется терапевтическая установка на 
тренинг необходимых навыков. Заключительный этап работы направлен на повышение 
уровня социально - психологической адаптации до докризисного уровня [4].  

Таким образом, в первую очередь необходимо отметить, что именно в подростковом 
возрасте зачастую возникает проблема суицидального поведения, в этот период подростки 
испытывают новые переживания, возникают кризисы, с которыми они могут не 
справиться, поэтому им необходима помощь компетентных в данном вопросе лиц. 
Социальный педагог или психолог призваны помочь подросткам, склонным к 
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суицидальному поведению. Они могут проводить беседы, вести кризисное 
консультирование, конструктивный диалог в рамках профилактической работы с 
подростками, склонными к суицидальному риску. Система профилактической работы 
включает в себя несколько пунктов, но наиболее важным является возможность оказания 
психологической консультации. 
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 Аутизм — заболевание, связанное с нарушением социальной адаптации человека, 

речевой функции, психического развития.  
Дети с аутизмом, начиная с первых месяцев жизни, отличаются некоторыми 

особенностями развития. Прежде всего, такой ребенок рано избегает всех видов 
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взаимодействия со взрослыми: он не прижимается к матери, когда она берет его на руки, не 
протягивает руки и не тянется к ней, как это делает здоровый малыш, не смотрит в глаза, 
избегая прямого взгляда. У него часто преобладает периферическое зрение (лучше 
воспринимает пространство вокруг фиксированной точки, чем саму точку); также он может 
не реагировать на звуки, на свое имя, что часто заставляет подозревать у этих детей 
нарушения слуха (которых в действительности нет). [1 С.46 - 56] 

 Еще в середине прошлого века аутизм был довольно редким недугом. Но со временем 
выявляется все больше детей, страдающих им. Показательна статистика, приводимая в 
США, где этой болезнью занимаются вплотную. В 1970 - х было соотношение один аутист 
на 10 тысяч детей, 15 лет назад — один на 250 детей, сейчас — один на 88 детей или один 
аутист на 52 мальчика и 250 девочек. 

 В России официальных данных по количеству детей - аутистов нет: такой подсчет не 
ведется. По приблизительным меркам, «детей дождя» в нашей стране десятки тысяч и от 
Америки мы отличаемся мало. 

 Рост случаев аутизма у детей вызывает серьезные опасения, но до сих пор никак не 
мотивирован. Ученые сходятся лишь на том, что аутизм провоцируется комплексом 
факторов, а не одной единственной причиной. 

 Характерной чертой психического развития при аутизме является противоречивость, 
неоднозначность проявлений его нарушения. Аутичный ребенок может быть и 
высокоинтеллектуальным и умственно отсталым, может быть одаренным в какой - то 
области (музыка, математика), но при этом не иметь простейших бытовых и социальных 
навыков. Один и тот же ребенок в разных ситуациях может быть неуклюжим, а может 
демонстрировать удивительную моторную ловкость. 

 Умственный коэффициент аутичных детей нередко превышает 70 баллов по сто 
балльной шкале. Такие дети проявляют способности — иногда просто гениальные — к 
рисованию, музыке, конструированию. Они носят название «островков знания», а тех, кто 
ими обладает, называют «учеными аутистами». Остальные сферы жизни не затрагиваются 
вовсе и не интересуют ребенка. 

Стереотипии. 
 Аутичный ребенок крайне связан собственными сложившимися стереотипами. Весь его 

внутренний мир зажат в жесткие рамки, выход за которые для него является трагедией. Это 
связано, прежде всего, с так называемой неофобией — боязнью всего нового. Впрочем, 
фобии у таких детей могут развиться на что угодно. В частности, аутичные дети нередко 
страдают сенсорной фобией — боятся бытовых электроприборов, издающих резкие звуки, 
шума воды, темноты или яркого света, закрытых дверей, одежды с высоким воротом и т.д. 

 Когда аутичному ребенку особенно плохо, он может проявить агрессию и 
самоагрессию. Взрыв отчаяния разрушительной силы направлен обычно против 
вмешательства в его жизнь и попыток изменить сложившиеся стереотипы. 
Избирательность в контактах и отсутствие видимой привязанности даже к близким людям 
проистекает из целой системы страхов, а вследствие этого — запретов и 
самоограничений.[2 – С.10 - 11.] 

 Речь отличает негибкость «сделанность», «механистичность», «попугайность». Часто 
производит впечатление штампованности. Одна из ярких характеристик речи аутичного 
ребенка — эхолалирование, часто — отсроченное, повторение услышанной где - 
либофразы вне связи с реальной ситуацией [3.c .44 - 52.] 

 Лечение и коррекция аутизма у детей. 
 Есть множество профессиональных методик и программ реабилитации, описывающих, 

как лечить аутизм у детей. В числе наиболее популярных — разработанные в США 
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«Прикладной анализ поведения», «Игровое время» (Floor Time), ТЕАССН и другие. И во 
всех случаях терапия основана на обучении детей определенным сценариям поведения, 
активном общении с ними. В этом контексте то, насколько удастся снизить проявления 
аутизма у ребенка, напрямую зависит от старания его родителей. 

 Специалистов, которые вплотную занимались бы с аутистами по существующим 
поведенческим методикам, в нашей стране пока немного. И все же найти знающего 
психиатра необходимо. В коррекционных учебно - воспитательных учреждениях таким 
детям не уделяется достаточного внимания, но работа с аутистами должна вестись 
комплексно: и в кабинете психиатра, и в школах, и в детских садах. И в любом случае 
индивидуальная терапия — забота в первую очередь родителей, в какой бы стране они ни 
жили. 

 Есть ряд основных рекомендаций для родителей по коррекции аутизма у детей: 
 Прививание ребенку необходимых жизненных навыков должно быть основано на очень 

частом повторении одних и тех же действий. Даже если ребенок, к примеру, научился 
чистить зубы, позже нужно снова и снова «проходить» с ним этот урок. 

 У аутиста должен быть строгий распорядок дня, который родители не должны 
нарушать. 

 Запрещена резкая смена обстановки и привычек ребенка. 
 Нужно как можно чаще общаться с ребенком, проводить с ним много времени. 
 Устанавливать контакт с ребенком можно научиться теми же упорными повторениями, 

частым обращением к нему, но нельзя повышать голос, ругать и наказывать ребенка. 
 При раннем детском аутизме помогут частые эмоциональные контакты с малышом: 

брать на руки, ласкать, качать, играть с ним, говорить ласковые слова. 
 Возможно общение с помощью обмена карточками, картинками в тех случаях, когда 

речевое взаимодействие затруднено. 
 Нельзя позволять ребенку переутомляться, нужно устраивать перерывы между 

занятиями, играми, позволяя ему побыть в уединении. 
 Регулярно делать с ребенком физические упражнения, это поможет снять стресс, 

укрепит его физическое развитие. 
 Не подавлять инициативу ребенка и не торопить его в выполнении действий. [4 С.24 - 

35.] 
 Родители должны проявлять недюжинное терпение и последовательность в обучении и 

воспитании аутиста, создавая для него дома максимально спокойную обстановку. Для этого 
следует заботиться и о своем психическом благосостоянии, делая перерывы на отдых, 
посещая психолога для консультаций по воспитанию ребенка. Помощь родителей 
требуется в адаптации аутиста не только дома, но и на улице, в детском саду, в школе. 
Упорно, но мягко преодолевая его сопротивление, нежелание общаться, родители в 
конечном итоге дают понять ребенку, что для него возможно общение словами, игры со 
сверстниками и так далее. 

 Проблемы семьи аутичного ребенка. Беда семей с аутичными ребенком, прежде всего, в 
том, что осознание проблемы зачастую наступает внезапно. Трудности установления 
контакта, взаимодействия уравновешиваются в глазах родителей успокаивающими 
впечатлениями, которые вызывают серьезный, умный взгляд ребенка, его особые 
способности. Поэтому в момент постановки диагноза семья порой переживает тяжелейший 
стресс: в три, в четыре, иногда даже в пять лет родителям сообщают, что их ребенок, 
который до сих пор считался здоровым и одаренным, на самом деле «необучаем». Часто им 
сразу предлагают оформить инвалидность или поместить его в специальный интернат. 
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Состояние стресса для семьи, которая продолжает «сражаться» за своего ребенка, с этого 
момента нередко становится хроническим. 

 Наибольшие проблемы выпадают на долю мамы аутичного ребенка, поскольку с самого 
его рождения она не получает положительных эмоций, непосредственной радости 
общения, с лихвой покрывающих вся тяготы и усталость, связанные с ежедневными 
заботами и тревогами. Ребенок не улыбается ей, не смотрит в глаза, не любит бывать на 
руках; иногда он даже не выделяет ее из других людей, не отдает видимого предпочтения в 
контакте. Следствием этого является развитие у нее депрессии, раздражительности, 
эмоционального истощения. 

 Характерно, что потребность в общении у аутичных детей исходно не нарушена. Такой 
ребенок может быть глубоко привязан к близкому человеку, а человеческое лицо так же 
значимо для него, как и для любого другого - только глазной контакт он может выдержать 
лишь очень непродолжительное время. Таким образом, аутичный ребенок скорее не может, 
чем не хочет контактировать с окружающими людьми. 

 Отцы, как правило, избегают ежедневного стресса, связанного с воспитанием аутичного 
ребенка, проводя больше времени на работе. Тем не менее, они тоже переживают чувство 
вины, разочарования, хотя и не говорят об этом так явно, как матери. Кроме того, на них 
ложатся особые материальные тяготы по обеспечению ухода за «трудным» ребенком, 
которые ощущаются еще острее из - за того, что обещают быть долговременными, 
фактически пожизненными. В особой ситуации растут братья и сестры таких детей: в 
психологическом и бытовом плане они тоже испытывают определенные трудности, и 
родители в такой ситуации нередко вынуждены жертвовать их интересами. 

 
Список литературы 

1.Аршатская О.С. Психологическая помощь ребенку раннего возраста при 
формирующемся детском аутизме // Дефектология. – 2005. - №2. – С.46 - 56. 

2. Владимирова Н. Не от мира сего? // Семья и школа. – 2003. - №9. – С.10 - 11. 
3.Додзина О.Б. Психологические характеристики речевого развития детей с аутизмом // 

Дефектология. – 2004. - №6. – С.44 - 52. 
4 Красноперева М.Г. Предпосылки аутизма // Психиатрия.–2003. - №5 –С.24 - 35. 

 © Р.М.Эхаева, Э.С.Ибрагимова ,2016 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



151

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



152

УДК: 316.72 
Э.М. Ахмедова 

старший преподаватель кафедры педагогики  
и образовательных технологий  

Северо - Кавказский федеральный университет 
З.М. Ахмедова  

студентка 3 курса  
Инстиута образования и социальных наук 

Северо - Кавказский федеральный университет 
г. Ставрополь, Российская федерация 

 
ПРАВО НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Национальная идентичность не является прирождённой чертой, она проистекает из 
приобретённого осознания общности культуры, истории, языка с определённой группой 
людей. И она не тождественна понятиям гражданства и национальности, хотя они могут 
быть факторами, оказывающими на неё сильное влияние. Право на национальную 
идентичность - это право на сохранение национальных устоев, языка, истории и культуры. 

Рассмотреть данное понятие можно с двух сторон, а именно как право на национальную 
идентичность в современном мире и национальную идентичность в глобальном мире. Ведь 
понятия «глобальный» и «современный», расхожи в своих значениях. Право на 
национальную идентичность в современном мире заключается в том, что оно относится к 
настоящему времени. Это право, которое используется здесь и сейчас. Глобальный же – это 
относящийся ко всему времени, распространяющийся на весь мир. Более правильным 
является право на национальную идентичность в глобальном мире, потому что, это право 
охватывает весь мир и распространяется на весь мир, а значит не только в настоящее время, 
а на все времена. Вне зависимости, преобладает какая - либо национальность по 
отношению к другим или нет. Данное право на национальную идентичность имеет каждый, 
а негативное и гипертрофированное отношение к национальной идентичности, есть не что 
иное, как национализм и шовинизм. Другой вопрос, в каком мире больше шансов достичь 
данного права и таким является современный мир [1]. 

Рассматривая понятие «национальная идентичность», следует отметить, что приходится 
часто сталкиваться с конфликтами, а именно национальными конфликтами. Ведь в 
условиях сохранения национальных устоев, возникает потребность в их защите и 
функционировании, что чаще всего сопровождается возникновением конфликта. 
Национальные конфликты — это своего рода результат национализма участвующих в них 
социальных субъектов (этносов и наций) [4]. 

Важно понимать, что национальный конфликт не является положительным результатом 
сохранения национальной идентичности. Так как последняя, является понятием наиболее 
широким, в плане, её места в глобальном мире. Также конфликт является негативным 
последствием по своей сути и вдобавок того, влечёт за собой другие отрицательные 
действия [2]. 
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Национальный конфликт — это противоречия, которые возникают между различными 
этносами, в результате тех или иных обстоятельств. И довольно часто, эти противоречия 
затрагивают или язык, или культуру или историю конфликтующих сторон. Таким образом, 
своего рода разнообразие имеющихся культур, языков и т. д. Становится острым различием 
и сопровождается недопониманием, а в следствии, причиной конфликтов, возникающих в 
обществе. Ведь не может быть результатом не возникновения национальных конфликтов, 
наличие в современном обществе одного языка, одной культуры и одной истории [3]. 

Таким образом, можно заключить, что национальная идентичность в современном 
обществе - это и есть одна из основных составляющих глобализации. Так как глобализация 
охватывает не определённый период, а развитие всего в целом. Следовательно, нац 
идентичность, включает в себя такие понятия как история, культура, язык, а именно те 
понятия, которые по своей сущности и являются глобальными. 
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УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 
 
Достаточный уровень освещения всех рабочих помещений, используемого 

оборудования, рабочих мест, объектов и средств труда, рабочих поверхностей является 
необходимым условием обеспечения не только высокой эффективности труда человека, но 
и безопасности его жизнедеятельности. Известно, что именно зрение поставляет человеку 
свыше 85 % всей информации, поступающей из среды его обитания. 
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Под влиянием освещения многие физиологические параметры человека, например, 
такие, как сердечный ритм, дыхание, давление кровообращения, активность головного 
мозга, работа эндокринной системы, существенно меняют свои значения, приводя к 
повышению или понижению жизненного тонуса, работоспособности, активности 
организма. 

Нормальные световые условия в быту и на производстве, большое число солнечных 
дней в году, продуманные цветовые решения внутри помещений благотворно влияют на 
человека, создают у него комфортное мироощущение и хорошее настроение. 

На промышленных предприятиях необходима вентиляционная система, для отчистки 
воздуха от загрязнения и вредных веществ, паров или газов. Циркуляция, чистота, 
влажность воздушной массы в помещениях гарантирует безопасные и комфортные условия 
для работы людей, хранение материальных ценностей, производительность оборудования. 

Канальные вентиляторы предназначены для работы в составе канальных систем 
вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль 
воздуховодов. Вентиляторы данного типа устанавливаются непосредственно в сечение 
воздуховодов и не занимают много места. 

Круглые и прямоугольные канальные вентиляторы получили широкое распространение 
в вентиляционных системах частных домов, гостиниц, ремонтных мастерских и других 
небольших производственных помещений с относительно непротяженной вентиляционной 
магистралью. Популярность прямоугольных и круглых канальных вентиляторов 
объясняется целым рядом преимуществ их эксплуатации: компактные габариты; 
встроенные термоконтакты; возможность монтажа в любом положении; возможность 
плавного регулирования скорости; отсутствие необходимости в техническом 
обслуживании; высокая надежность работы. 

Человек и окружающая среда взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда 
потоки энергии, вещества и информации находятся в пределах, благоприятно 
воспринимаемых человеком и природной средой. Жизнедеятельность человека 
сопровождается непрерывным выделением теплоты в окружающую среду. Её количество 
зависит от степени физического напряжения в определённых климатических условиях и 
составляет от 85 дж / с (в состоянии покоя) до 500 дж / с (при тяжёлой работе). Теплоотдача 
организма человека определяется температурой окружающего воздуха и предметов, 
скоростью движения и относительной влажностью воздуха. Для того, чтобы 
физиологические процессы в организме протекали нормально, выделяемая организмом 
теплота должна полностью отводиться в окружающую среду. Нарушение теплового 
баланса может привести к перегреву либо к переохлаждению организма и как следствие к 
потере трудоспособности, быстрой утомляемости, потери сознания и тепловой смерти. 

Наличие достаточного количества кислорода в воздухе – необходимое условие для 
обеспечения жизнедеятельности организма. Снижение содержания кислорода в воздухе 
может привести к кислородному голоданию – гипоксии, основные признаки которой – 
головная боль, головокружение, замедленная реакция, нарушение нормальной работы 
органов слуха и зрения, нарушение обмена веществ. Негативным фактором, 
воздействующим на человека, также является шумовое загрязнение, в крупных городах 
связанное в первую очередь с транспортом. Около 40 - 50 % их населения живёт в условиях 
шумового загрязнения, которое оказывает отрицательное психофизиологическое 
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воздействие на людей. Снижение шумового загрязнения окружающей среды – важная и 
сложная задача, которая требует срочного решения уже сегодня. 

С одной стороны, повышение уровня комфортности жизнедеятельности людей 
способствует их защищённости. Но повышение комфортности является лишь одним из 
следствий развития экономики, которая порождает на пути своего развития ряд острых 
экологических проблем, которые в свою очередь приводят к усилению негативных 
воздействий на человека. Следовательно, для действительного повышения уровня 
защищенности людей необходимо обеспечение жизнедеятельности людей в соответствии с 
законами природы. 
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По оценкам специалистов, исследования творческих способностей до сих пор являются 
одной из малоизученных проблем психологической науки. В частности, американскими 
психологами в период с 1975 по 20015 гг. по проблеме креативности было напечатано всего 
лишь 0,10 % статей от общего объема психологических публикаций. В России также 
крайне мало публикаций, посвященных проводимым исследованиям по психологии 
творческих способностей. 

Между тем, значение знаний о собственном творческом потенциале, способах его 
активизации и методиках диагностики трудно переоценить, особенно применительно к 
сфере так называемых «творческих» специальностей, к которым смело можно отнести и 
специальность «связи с общественностью». 

В профессиограммах различных специальностей сейчас часто можно встретить такую 
характеристику, как креативность. Теперь это качество желаемо не только для 
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специалистов творческих профессий, но и для менеджеров по продажам, управленцев и 
консультантов. 

Сложно переоценить значение креативности в PR - деятельности, Высококлассный и 
современный PR - специалист – это всегда творческая личность, умеющая находить 
нестандартные решения, порождать необычные вещи, придумывать видеть мир как - то по - 
особенному. 

Цель проведенного исследования: выявление общих представлений студентов 
специальности связи с общественностью о понятии «креативность» и роли креативности в 
PR - деятельности. 

Данная цель определила следующие задачи: а) выявить объем и уровень знаний 
студентов о понятии «креативность»; б) определить характер применения студентами 
креативных техник на практике; в) узнать, знакомы ли студенты с методами активизации 
творческих способностей; г) акцентировать внимание студентов специальности «связи с 
общественностью» на значении знаний о собственном творческом потенциале, методиках 
диагностики и способах его активизации. 

Для достижения поставленных целей и задач исследования был применен метод опроса. 
В опросе приняли участие 50 студентов 1 - 4 курсов, что составляет 63 % от общего числа 
студентов, обучающихся на специальности «связи с общественностью» Новороссийского 
политехнического института. Анализ результатов опроса позволил сделать следующие 
наблюдения и выводы.  

Студентам был предложен ряд определений, среди которых необходимо было найти 
определение понятия «креативность». Абсолютно все студенты отличают понятие 
«креативность» от таких понятий как «гибкость», «коммуникабельность», 
«компетентность». 

Опрос показал, что 80 % студентов считают творчество уделом не только людей 
искусства: художников, актеров, музыкантов, писателей. Это позволяет сделать вывод о 
том, что студенты считают, что способностью находить оригинальные, нестандартные 
решения поставленных задач может быть наделен каждый, место творчеству есть в любом, 
даже самом незначительном действии, в любой сфере жизни. 

96 % опрошенных отметили среди обязательных качеств PR - специалиста 
«креативность», подтвердив тем самым мнение многих исследователей, что специалист по 
связям с общественностью - профессия творческая. 

48 % будущих PR - специалистов считают, что успешность PR - деятельности зависит от 
креативности его мышления на 70 % , и только 20 % респондентов полагают, что 
успешность деятельности PR - специалиста на все 100 % зависит от его креативности.  

Опрос показал, что 44 % студентов специальности «связи с общественностью» уверены, 
что обладают креативным мышлением, а 50 % не знают, есть ли у них креативные 
способности. Этот результат можно объяснить лишь тем, что специальные методики 
диагностики творческих способностей не всем известны. А ведь таковые существуют: 
следует вспомнить известную методику диагностики невербальной креативности 
Е.Торренса. 

Большинство студентов отметили у себя качества, необходимые для эффективного 
развития своего творческого потенциала, а именно упорство, внутреннюю открытость, 
изобретательность, инициативность, проницательность. По мнению психологов, именно 
комплекс этих качеств позволяет говорить о том, что человек, обладающий всеми этими 
качествами, может считаться потенциально креативной личностью, умеющей создавать и 
использовать в своей деятельности креативную среду, т.е. находить нестандартные 
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решения, изобретать новые технологии и реализовывать свои самые смелые творческие 
идеи. Таких студентов, отметивших у себя сразу все эти качества, не нашлось.  

Студенты отметили, что чаще всего им приходится проявлять свои творческие 
способности в кругу друзей (78 % ) и в школе / институте / на работе – 76 % . Меньшего 
«креатива» требует семья. Это объясняется тем, что в коллективе знакомых и друзей, а 
также на профессиональном поприще человеку необходимо постоянно и непрерывно 
решать какие - то задачи: выстраивать взаимоотношения, делать карьеру, доказывать свой 
профессионализм, стремиться к достижению новых целей – все это стимулирует его на 
максимальную продуктивность деятельности, а это, в свою очередь, и создает возможности 
для проявления креативности. 

В практике решения различных проблем и задач используется достаточно широкий 
спектр техник развития креативности: метод газетных вырезок, метод «потока», метод 
заданного диапазона, метод вымышленных персонажей, метод шести шляп, Mind Mapping, 
мозговой штурм. Эти техники помогают исследовать и определять проблемы, генерировать 
идеи и решения, а также планировать их осуществление. 12 % опрошенных знают о 
существовании таких техник креативности, 72 % – респондентов слышали о них, но ничего 
конкретного о таких техниках развития креативности не знают. И 18 % студентам совсем 
ничего о таких методиках не известно. 6 % студентов смогли назвать лишь технику 
мозгового штурма – наиболее известную и распространенную методику. 

Ученые - психологи считают, что интеллектуальная одаренность является лишь одним из 
условий творческой активности личности, основную же роль в активизации творческой 
деятельности играют ценности, личностные черты (т.н. креативный тип личности) и 
мотивация. У студентов, очевидно, есть серьезные мотивы, которые определяют желание 
узнать о таких техниках, научиться использовать их в своей будущей профессиональной 
деятельности. 70 % студентов отметили, что хотели бы пойти на курсы, тренинги, где 
обучают техникам творческого мышления.  

Итак, умение креативно мыслить – неотъемлемый элемент работы специалиста по 
связям с общественностью. Креативность стала конкурентным преимуществом при 
поступлении на работу. Люди, умеющие творчески подходить к решению креативных 
вопросов, проявляют эту способность во всех областях своей профессиональной 
деятельности. Большинство студентов специальности «связи с общественностью» 
понимают важность креативности, хотят развивать и поддерживать в себе креативное 
начало, знакомиться со специальными методиками развития креативности.  

© С. И. Горишняя, 2016 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ 

МОРДОВИЯ 
 

В последнее десятилетие заметно серьезное изменение не только в социально - 
экономической сфере, но и в демографической. На формирование государственной 
семейной политики как самостоятельного направления большое значение оказали 
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проблемы, несущие именно социальный, экономический и демографический характер. 
Наиболее важными проблемами современного мира являются проблемы семьи. Семья - 
один из самых главных социальных институтов общества, но в данный момент переживает 
глубокий кризис. Если рассматривать кризис семьи в широком смысле, то видно, что он 
возникает под влиянием таких глобальных проблем как урбанизация населения, 
мобильность население и др. Эти и ряд других факторов обусловили ухудшение семьи как 
социального института общества, изменение ее места в ценностных ориентациях [1]. 
Социальная защита семьи и детей – это одно из ключевых и наиболее актуальных 
направлений социальной политики государства, суть которой заключается в преодолении 
негативных тенденций и стабилизации положения семьи и детей, формировании 
позитивных изменений отношения государства и общества к семье и детям, создании 
реальных предпосылок для дальнейшей положительной динамики процессов 
жизнедеятельности семьи и детей [4]. На основании всех вышеперечисленных факторов в 
Мордовии проводится государственная семейная политика по таким направлениям как 
здравоохранение, экономика, обеспечение социальной стабильности, психологического 
равновесия в семье и т. д. Рассмотри кратко некоторые из них. 

Здравоохранение. На данный момент в Республике Мордовия обеспечивается охрана 
здоровья детей и родителей по следующим направлениям: обеспечение доступной и 
высококвалифицированной медицинской помощи; введение различных видов 
профилактики; создаются условия для семейного отдыха и детские оздоровительные 
учреждения; техническое оснащение медицинских учреждений. В 2011 году была 
разработана программа «Семейный разговор», которая носила профилактическую 
направленность и заключалась в проведении бесед с подростками на различные неудобное 
темы: алкоголизм, наркомания, проституция и т. д. [2]. 

Социальная стабильность. Данное направление подразумевает открытие организаций, 
которые ведут социальную работу с детьми и родителями, открытие служб 
психологической помощи. Так, например, в Мордовии, на базе ГБУЗ РМ «Мордовский 
республиканский клинический перинатальный центр» был создан «Кризисный центр», 
целью которого является осуществление социально - психологической помощи 
беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации [2]. 

Психологическое равновесие в семье предполагает оказание помощи в воспитании и 
образовании детей, осуществляет профилактику семейного неблагополучия. В связи с этим 
в Мордовии происходит расширение сети дошкольного и дополнительного образования, 
предоставляется помощь подросткам в профессиональной ориентации. 

Экономика. Данная сфера подразумевает в себе различные выплаты в соответствии 
законами РФ. Таковыми чаще всего являются: - пособие по беременности и родам; 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком; ежемесячное пособие на ребенка; единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; республиканский 
материнский (семейный). Если семьи студенческие, то осуществляется компенсация 
расходов на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях в размере 
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фактически произведенной родителями оплаты за содержание ребенка в конкретном 
дошкольном образовательном учреждении [4]. 

Жилищные условия. В 2006 году была введена в строй программа «Жилище», с 2016 
же года на территории Республики Мордовия действует программа «Молодая семья». Суть 
программы заключается в том, что молодым семьям (супругам моложе 35 лет), которые 
признаны нуждающимися в улучшении условий, предоставляется жилье [2]. На данный 
момент в Мордовии готовится целевая программа, согласно которой за рождение третьего 
ребенка сократится остаток кредита по ипотеке на 30 % , а за рождение четвертого малыша 
смогут рассчитывать на полное погашение ипотеки.  

Осуществление действующих программ и законов в настоящее время пусть и дают 
результат, но еще не значительный. В связи с этим необходимо вводить еще ряд законов, 
касающихся семейной политики, создавать множество целевых программ и следить за 
эффективностью их выполнения.  
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В современном мире только знание и человек как его непосредственный создатель 

являются главными факторами стабильного развития предприятий и организаций и 
повышения их конкурентоспособности на рынке. Вместе они представляют собой наиболее 
важный компонент интеллектуального потенциала любой структуры. 
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Проблема создания новых знаний сегодня волнует исследователей многих стран. Вопрос 
в том, что они не видят в существующих экономических, управленческих и 
организационных теориях ответов на многие вопросы, связанные с эпистемологическими 
традициями. Особенно мало внимания в них уделяется производству знаний ведущими 
активную деятельность компаниями, а также на межорганизационном уровне. В них 
освещается главным образом приобретение, накопление и использование знаний, при этом 
нередко игнорируются субъективные, неформализованные аспекты знаний. Что касается 
процесса их формализации, то он, как правило, ограничивается выделением информации, 
предназначенной для распространения. До сих пор организация нередко представляется 
пассивной, статичной структурой, которая приспосабливается к изменяющемуся 
окружению. Однако и они способны изменяться, опираясь исключительно на собственные 
силы. Организация, динамично реагирующая на внешние изменения, должна не только 
эффективно использовать знания, но и создавать новые знания.  

В этой связи мы сосредоточим внимание главным образом на знаниях, которые 
создаются и используются в организациях, а также на понятии менеджмента знаний. В этом 
смысле нужно отметить, что процесс управления знаниями состоит из двух 
взаимосвязанных направлений: создания знаний и управления созданием знаний. При этом 
различают производственную деятельность, непосредственно направленную на создание 
знаний, которая располагает арсеналом специальных методов, технологических подходов; 
и управленческую деятельность, призванную обеспечивать производство знаний через 
систему управленческих механизмов и средств. 

 Созданием знаний, как правило, занимаются соответствующие специалисты и ученые, а 
управлением – менеджеры, но в действительности четкого разграничения этих функций 
фактически не наблюдается. Основная причина этого заключается в том, что очень часто 
управляет знаниями тот специалист, который их создает. Это означает, в частности и то, что 
менеджерам порой тоже приходится создавать новые знания.  

Совокупность функциональных и статусных характеристик современной организации 
позволяет выделить особенные черты процесса управления знаниями. К ним относятся, в 
частности: 

 - процесс создания, формализации и использования знаний сопровождается 
применением социально - психологических методов групповой и индивидуальной работы; 

 - управление знаниями в организации носит преимущественно экономический и 
правовой характер, при этом интеллектуальный продукт признается собственностью 
предприятия; 

 - процесс управления знаниями предполагает выделение профессиональной роли 
участников, определение их отношений, лежащих в основе создания структуры 
организации [1]. 

Как бы ни различались позиции и подходы к проблеме создания знаний, 
соответствующая организационная модель непосредственно относится к системе 
управления знаниями, состоящей из нескольких подсистем, таких как:  

 - основная цель (целевая функция); 
 - субъекты и объекты управления, объединенные в организационную структуру; 
 - функции субъектов управления; 
 - методология, методы, средства; 
 - техническое обеспечение [3]. 
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 Основная цель предусматривает создание конкурентных преимуществ организации 
через постоянное совершенствование и развитие функциональной деятельности. Эта цель 
достигается путем решения ряда взаимосвязанных задач, суть которых состоит в:  

 - организации и реализации внутриорганизационной деятельности, направленной на 
создание и использование знаний; 

 - определении направлений и осуществлении управленческих функций в отношении 
деятельности по созданию и использованию знаний; 

 - выделении специальной организационной структуры для управления знаниями, 
которая обеспечивает деятельность по их созданию и использованию. 

Отдельные зарубежные школы менеджмента при построении системы управления 
знаниями в организации опираются на эпистемологический и онтологический подходы. 
Основу первого подхода составляют люди – сотрудники, создающие знания. В этом смысле 
организация как производственная структура создает все необходимые условия и дает 
возможности для создания новых знаний. Иными словами, процесс создания 
организационного знания – это развитие знания, созданного работником с помощью 
организационных методов. Только после этого оно может стать частью системы 
организационного знания и интеллектуального потенциала. Как отмечалось выше, создание 
знания включает не только инновации, но и обучение, которое способствует упрочению и 
развитию подходов к повседневной трудовой деятельности [2]. 

 В основе эпистемологического подхода лежат различия между явным и скрытым 
знанием. Явное, или кодифицированное знание передается в ходе общения, вместе с тем 
некоторые исследователи отдают предпочтение неявным, или неформализованным 
знаниям, которые трудно поддаются распространению. М. Полани указывает, что «мы 
знаем больше, чем можем сказать» [5]. Это означает, во - первых, что работник обогащает 
свои личностные знания за счет систематизации собственного опыта; во - вторых, 
формализованные знания представляют собой только небольшую часть от всех знаний. Для 
наглядности основные черты явного и неявного знания приведены в таблице: 

 
Таблица 1. 

Основные черты явного и неявного знания 
Неявное знание 
(Субъективное) 

Явное знание 
(Объективное) 

Получено опытным путем (тело) 
Одновременное (здесь и сейчас) 

Аналоговое (практика) 

Получено из рассуждений (душа) 
Последовательное (там и тогда) 

Цифровое (теория) 
 

 Приведенные характеристики показывают, что неявное знание происходит из опыта, это 
физическое, субъективное знание, явное знание, напротив, является рациональным, 
объективным. Неявное знание создается «здесь и сейчас», т.е. на практике, и 
распространяется оно в рамках производственного процесса. И. Нонака и Х. Такеучи 
считают, что этот вид знания требует одновременной обработки сложностей, 
содержащихся в предмете обмена. Явные знания они относят к событиям прошлого и не 
ставят их в зависимость от контекста [4]. 
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 Если в целом оценивать существующие практики создания системы управления 
знаниями, то главным критерием выступает уровень соотношения между явными и 
неявными знаниями. В то же время существует позиция, согласно которой знания 
создаются и распространяются через социальное взаимодействие обоих видов, т.е. через 
трансформацию знания, в результате чего оно увеличивается в качественном и 
количественном отношении [4]. При этом исследователи не всегда учитывают различия 
между видами деятельности, когда формулируют ту или иную сферу управления, ведь 
управление знаниями определяется как разработка и внедрение процессов накопления, 
кодификации, представления в доступной форме и использования открытых знаний, а 
также создание новых, в том числе за счет формализации неявных личностных знаний [3]. 

Создавшееся положение в рассматриваемом вопросе обусловило необходимость 
выделения различных уровней управления знаниями, на которых обозначаются 
перспективы производственной и управленческой практики организации. Каждый уровень 
содержит задачи, которые ориентированы на повышение эффективности использования 
имеющихся и планируемых для создания и распространения знаний. Это свидетельствует о 
том, что качественные характеристики интеллектуального потенциала организации 
определяют ее устойчивость и конкурентоспособность.  

 
Таблица 2. 

Уровни управления знаниями и их содержание 
Уровень 

управления 
знаниями 

Практические мероприятия каждого уровня 

 
 

Перспектива 
бизнеса 

Планирование 
корпоративной 

стратегии, 
позволяющей 

управлять 
знаниями. 

Планирование, 
создание, 

реализация новой 
продукции, 
основанной 
на знаниях. 

 
Переориентаци

я бизнеса 
на создание 

и эксплуатацию 
активов знания. 

Создание 
совместных 
предприятий 

для 
облегчения 
эксплуатаци

и знаний. 
 
 

Перспектива 
управления 

Создание 
знания, 

сохранение, 
распространение
, использование. 

Мониторинг 
управления 
знаниями, 

связанных с ними 
практических 

функций. 

 
Политика 

управления 
знаниями, 

действиями. 

Определение 
действий, 
ресурсов, 
связанных 
со знанием. 

 
 
 

Перспектива 
практически
х действий 

Анализ статуса 
знаний 

и доступного 
знания. 

 
 

Создание 
системы учета 

знаний. 

Формирование 
профессиональны

х ресурсов 
посредством 
образования, 

обучения. 
Сопровождение 
образовательных 

программ. 

Сопровождени
е  

научных 
программ, 

исследований. 
 

Создание KBS -  
приложений. 

Объединени
е знаний, 

экспертных 
сетей. 

 
 

Применение 
знаний 

на практике. 
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 Из приведенных в таблице данных видно, что предложенная модель содержит элементы 
ресурсного подхода к управлению знаниями, поскольку в ней явно просматривается 
взаимодействие ресурсов в целях достижения стабильного развития и конкурентного 
преимущества на рынке. В то же время ориентацию исключительно на имеющиеся 
внутренние ресурсы трудно назвать достаточной для осуществления эффективной 
деятельности организации. Вполне понятно, что перспективы стимулируют развитие 
интеллектуального потенциала предприятия, но они нуждаются в постоянном обновлении 
и привлечении знаний из внешней среды.  

Проведенный анализ дает возможность сделать вывод о том, что высокий уровень 
управления знаниями в организации может быть обеспечен только через интеграцию с 
другими предприятиями, государственными и общественными институтами. Современные 
организации в своей практической деятельности зачастую сначала разрабатывают планы 
развития, а уже потом занимаются подбором средств и способов их реализации. В этом 
смысле ресурсный подход предполагает сначала создавать способности, после чего 
составлять планы по их использованию. 

Для того чтобы процесс управления знаниями выглядел целостным, он должен включать 
в себя не только воздействие на существующие знания, но и меры по созданию нового 
знания. В этом вопросе свою роль призваны сыграть задачи по созданию системы знаний в 
организации и связанные с ними функции управления, предназначенные для поддержания 
всей системы. Управление знаниями связывается с решением следующих задач: 

 - генерация знаний, предполагающая индивидуальное и организационное обучение; 
 - формализация знаний, т.е. разработка принципов, правил и процедур; 
 - сохранение знаний, означающее определение подходящего типа носителей для 

накапливания и распределения знаний; 
 - диффузия знаний – распределение знаний среди членов коллектива организации; 
 - координация и контроль знаний для обеспечения постоянного спроса на использование 

организационного знания. 
Управление знаниями представляет собой процесс определения имеющихся и 

необходимых организации знаний, направлений их развития для успешного решения тех 
или иных проблем или завершения конкретного проекта. Основой для управления 
знаниями является структура распределения знаний в организации, на основе изучения 
которой определяются точки концентрации нужных знаний и способы их применения при 
возникновении соответствующей необходимости. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ В РЕСПУБЛИКЕ 

МОРДОВИЯ 
 
Наше исследование было проведено на базе Петровского сельского поселения 

Дубенского района Республики Мордовия. Оно проводилось в сентябре – октябре 2016 
года. Главная цель авторского исследования – изучить проблемы реализации 
воспитательной функции современной семьи, в Петровском сельском поселении 
Дубенского района Республики Мордовия, и выработать практические рекомендации, для 
специалистов социальной сферы, по их разрешению.  

Вся численность испытуемых была разделена по возрасту и количеству детей и 
составила 4 группы по 10 семей в каждой: 

1 группа – семьи, в которых возраст супругов содержится в диапазоне от 20 до 30 лет, 
имеющих одного ребенка; 

2 группа – семьи, в которых возраст супругов содержится в диапазоне от 30 до 40 лет, 
имеющих одного ребенка; 

3 группа – семьи, в которых возраст супругов содержится в диапазоне от 20 до 30 лет, 
имеющих двух и более детей; 

4 группа – семьи, в которых возраст супругов содержится в диапазоне от 30 до 40 лет, 
имеющих двух и более детей). 

В результате были получены следующие данные (приведем, в пример, некоторые из 
них). 

На вопрос «Что для Вас значит семья?», мнения респондентов распределились 
следующим образом. Под семьей в основном понималось совместное проживание 
супругов и детей (1 группа - 70,1 % ; 2 группа - 30,0 % ; 3 группа - 55,4 % ; 4 группа - 22,0 
% , соответственно), взрослые члены которой принимают на себя обязательства по 
уходу за ребенком (1 группа - 10,5 % ; 2 группа - 63,4 % ; 3 группа - 52,1 % ; 4 группа - 78,3 
% , соответственно), социальная необходимость которой определена потребностью 
общества в физическом и духовном воспроизводстве населения (1 группа - 60,8 % ; 2 
группа - 24,3 % ; 3 группа - 38,9 % ; 4 группа - 15,6 % , соответственно). При этом нами 
была отмечена следующая тенденция: с увеличением возраста и количества детей в семье – 
изменяется и позиция родителей в отношении ее понимания, которая проявляется в 
переходе от овладения социокультурными ценностями, приобретению опыта социального 
взаимодействия, жизненного опыта, нравственно - эмоционального опыта к обязательствам 
по уходу за ребенком. 

Представление о воспитательной функции семьи также различно в группах испытуемых 
и на вопрос: «В чем заключается воспитательная функция семьи?» респонденты ответили 
следующим образом: если в семьях с одним ребенком (1 и 2 группа), преобладают 
представления о семейном воспитании, как о возможности дать детям родительскую 
любовь, поддержку (30,3 % и 45,3 % соответственно), передаче жизненного опыта от 
старших индивидов к младшим (59,4 % и 55,2 % соответственно), обеспечение культурной 
непрерывности общества (52,1 % и 76,3 % соответственно), передаче новому поколению 
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общественных норм и ценностей (28,5 % и 11,3 % соответственно), то в семьях с двумя и 
более детьми (3 и 4 группа) преимущественно отмечаются представления о возможности 
дать детям родительскую любовь, поддержку (68,4 % и 55,3 % соответственно); 
удовлетворении потребностей в материнстве (отцовстве) (51,4 % и 68,4 % соответственно); 
самореализации в детях (67,5 % и 57,9 % соответственно); передаче жизненного опыта от 
старших индивидов к младшим (47,2 % и 31,7 % соответственно). По возрастным 
характеристикам различий не выявлено, однако, в семьях отмечена, по нашему мнению, 
следующая тенденция: переориентация с общественной значимости семейного воспитания 
у семей с одним ребенком на индивидуальные, в семьях с двумя и более детьми. 

Таким образом, в результате социологического исследования семей, проживающих на 
территории Петровского сельского поселения Дубенского района Республики Мордовия, 
следует отметить следующие тенденции в реализации ими воспитательной функции: с 
увеличением возраста и количества детей в семье: изменяется позиция родителей в 
отношении понимания семьи; с увеличением количества детей в семье: изменяется 
представление о функциях современной семьи; происходит переориентация с 
общественной значимости воспитания на индивидуальное; идеальные семейные ценности 
воспитательной функции семьи совпадают с реальными; расширяются знания о мерах 
поощрения и наказания; различается количество факторов, влияющих на качество 
воспитательного потенциала семьи; с увеличением возраста супругов: просматривается 
тенденция к увеличению доверия к методам и средствам воспитания окружающих Вас 
людей; изменяются и проблемы, возникающие в воспитании ребенка, начиная от незнания 
психологических и возрастных особенностей детей, их здоровья и обеспечения 
дисциплины до аспектов их нравственного воспитания. Все молодые родители 
испытывают недостаток объективной информации о методах воспитания детей, играх и 
других моментах родительской жизни. В семьях более старшего возраста, имеющих двух и 
более детей наблюдается опора на собственный жизненный опыт; во всех группах 
респондентов основное воспитательное воздействие на своих детей оказывает жена. Все 
опрошенные руководствуются своей точкой зрения на воспитание своих детей. Отмечается 
наличие традиционных подходов в воспитании детей, передающихся из поколения в 
поколение. 

© А. С. Карасева, 2016 
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ КАК КОНФЛИКТ ТИПОВ СОЗНАНИЯ В ТРУДАХ 

Н.А. БЕРДЯЕВА 
 
В конце XIX – начале ХХ века Россия дала миру много ярких философских имен, среди 

которых видное место принадлежит Николаю Александровичу Бердяеву (1874 – 1948). В 
процессе творческих размышлений автор осуществляет попытки раскрыть сущность, 
причины и последствия всех острых вопросов современного бытия. Проблема трансляции 
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социокультурного опыта и конфликта поколений, обострившаяся в период общественной 
трансформации конца XIX – начала ХХ веков, не осталась без внимания философа. 

Николай Бердяев трактует природу конфликта поколений как конфликт типов сознания. 
Философ отмечает, что новое поколение является носителем безбожного революционного 
сознания, которое не ценит «духовного движения и духовного творчества» [3, с. 27]. Оно 
только отрицает, разрушает старую культуру, но не созидает новую, т.к. культурное 
творчество возможно только с учетом традиции. Представители революционного 
поколения, попадая под власть «революционной стихии», теряют способность 
самостоятельно мыслить и действовать, утрачивают «духовную свободу» [3, с. 24]. 
Прежние поколения – носители религиозного сознания. Н.А. Бердяев утверждает, что для 
догматического христианства «прекратилась история религиозного сознания» [2, с. 24]. 
Философ осуждает отрицание религиозного процесса, религиозной жизни, невозможной 
«без религиозной свободы, без творчества, без продолжающегося откровения» [2, с. 24]. 
Для большинства носителей традиционного религиозного сознания религиозность 
сводится к «добрым родовым нравам», «соблюдению обрядов, связанных 
преимущественно с рождением и смертью». В такой религиозной практике нет места 
«жизни личности», «утверждению ее в вечности, преодолевающему смерть и рождение», 
«соединению личностей в человечество — богочеловечеству» [2, с. 53]. 

В своей работе «Новое религиозное сознание и общественность» (1907) Н.А. Бердяев 
предпринимает попытку выявления сущности нового религиозного сознания и анализа 
возможностей его развития. Критикуя старое религиозное сознание за косность, нежелание 
развиваться, неприятие нового, автор приветствует формирование нового религиозного 
сознания, «условно именуемого неохристианством» [2, с. 6]. Психологической основой его 
должно стать «сознание близости к Богу, сознание того, что мы – дети Божьи, а не рабы» [2, 
с. 6]. Мыслитель утверждает способность личности через религиозное сознание понять 
себя, свое место в мире, раскрыть тайны окружающей реальности, вместо бессмысленной 
связи «связать себя осмысленно» с миром. [2, с. 16]. Религия в трактовке Н.А. Бердяева – 
«откровение Разума во мне, в моем мистическом общении с мировой реальностью, 
открытие Смысла мироздания не в субъективной моей замкнутости, а в таинственном 
вхождении в меня объективной реальности» [2, с. 21]. Для того чтобы мир стал духовным, 
религия должна проникнуть в жизнь, быт каждого конкретного человека, «сделаться 
светской». Мыслитель выступает против механического исполнения христианских обрядов 
без духовного их осмысления. Неудачей традиционного христианства, которую 
необходимо побороть новому религиозному сознанию, Н.А. Бердяеву представляется 
невозможность «подчинить себе все стороны жизни» личности [2, с. 51]. Необходимо 
спасти личность от смерти, «безличное соединение людей» должно быть заменено 
«соединением личного и сверх - природного в любви к Отцу Небесному» [2, с. 53]. 

В своих работах («Новое религиозное сознание и общественность» (1907), «Истоки и 
смысл русского коммунизма»(1937), «Русская идея» (1946) Н.А. Бердяев поднимает 
проблему личности в христианском сознании. Защищая принцип личности, автор замечает, 
что нельзя отождествлять его с индивидуализмом и эгоизмом. Мыслитель, являясь 
сторонником «христианского персонализма», категорически не согласен с такой 
постановкой вопроса. Индивидуализм противоположен христианской идее общения людей, 
реализация же личности предполагает общение людей [1, с. 146]. Философ утверждает 
безусловную «ценность человеческой личности как образа и подобия Божьего», 
недопустимость обращения с ней как со «средством и орудием». Для христианства ценна 
каждая человеческая душа, каждая личность. Религиозное сознание формирует развитую, 
познающую себя и окружающий мир, духовную личность. 
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С идеей о развитии религиозного сознания тесно связано понятие «богочеловечество» - 
«порождение русской христианской мысли». Н.А. Бердяев развивает идею 
богочеловечества как сущности христианства, трактуя это понятие как «дуализм божеского 
и человеческого, одухотворение плоти в человечестве и воплощение духа» [2, с. 55]. 
Богочеловечество является синтезом совершенной человечности и совершенной 
божественности, окончательное соединение «человечества - соборности личностей» [2, с. 
56]. Богочеловечество – идеальное состояние развития человечества, предел 
совершенствования, расширение человеческих возможностей, свобода, подъем творческих 
сил, пик духовного совершенства личности. Человек должен «обожиться» через 
Богочеловека. Богочеловечество предполагает «творческую активность» личности, 
«творческое движение», Бога к человеку и от человека к Богу [1, с. 146]. Такое взаимное 
движение человека и Бога возможно только при помощи формирования и развития нового 
религиозного сознания, представляющего собой синтез традиционного христианства и 
гуманизма, а точнее, по Н.А. Бердяеву, персонализма.  

Таким образом, мыслитель утверждает необходимость развития религиозного сознания, 
но не путем «упразднения старых религиозных истин», отмены старых догматов, а только 
через их «продолжение, пополнение, новое завоевание, предполагающее охранение 
старого» [2, с. 24] 

Современная капиталистическая система губит человеческую личность, дегуманизирует 
человеческую жизнь, превращая человека в вещь и товар, по этой причине видится 
необходимость гуманизации общественной жизни, чему и должно способствовать новое 
религиозное сознание, основанное на идее гармоничного соединения традиционного 
христианских идей с постоянным самосовершенствованием каждого конкретного 
индивида. Религия будущего должна способствовать соединению личностей в «сверх - 
природном человечестве», т. е. в богочеловечестве [2, с. 53]. Новое религиозное сознание, 
по мысли Н.А. Бердяева, должно стать основой для преодоления конфликта поколений, 
возникшего на почве конфликта типов сознания: традиционного религиозного у старших 
поколений и революционного у младших. 
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Прежде чем говорить о подростковой преступности необходимо выяснить, кто попадает 

под категорию подростка, и какие проблемы возникают в этой связи. Отрочество занимает 
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период жизни человека от детства до юности и составляет возраст от 11 - 12 лет до 14 - 15 
лет. В это время происходит становление личности, происходит половое созревание 
ребенка и изменения не только внешнего, но и внутреннего мира человека. 

Период подросткового возраста представляет собой благодатную почву для воспитания. 
В это время человек овладевает миром человеческой культуры и усваивает вложенный в 
нее общественный опыт. 

Подросток - это не взрослый человек и при понимании им этого возникает чувство 
возрастной неполноценности. В связи с этим подросток часто уходит в состояние 
психологического кризиса. С одной стороны, кризис отрочества обогащает подростка 
знаниями и чувствами, с другой стороны глубокая внутренняя напряженность нередко 
выливается в так называемое девиантное поведение и преступность [4,60]. Такое поведение 
- это политика уйти от общества, от решения жизненных проблем, преодолеть состояние 
неуверенности и беспокойства. 

Далее хотелось бы отметить, что в современном динамичном мире, а тем более в России 
как трансформирующемся, переходном обществе уровень преступности достаточно высок. 
Преступность представляет собой одно из социальных явлений, угрожающих безопасности 
человека. Она является некой константой, характеризующей определенный тип общества. 
Длительное время, пока существует данное общество, она имеет более или менее 
постоянную величину. Но стоит каким - либо общественным показателям измениться и 
происходит ее колебания. 

Нужно заметить, что девиантное и деликвентное поведение охватывает все социальные и 
возрастные группы, но среди подростков встречается чаще по ряду причин. Самая главная 
– социальная незрелость и физиологические особенности формирования организма. 
Раньше социологи были уверены, что преступность в подростковой среде – побочный 
продукт бедности. Выходцы из низов имеют меньше возможностей получить образование 
и работу, но как показали исследования последних лет, подростковая преступность 
распространяется по всем слоям. Причинами преступлений подростков из благополучных 
семей являются гедонизм и желание выделиться среди сверстников. Существует огромная 
связь между влиянием сверстников [5,86] и антиобщественным поведением, так как 
подростки в значительной степени ориентированные на мнение ровесников и стремящиеся 
подражать взрослым, очень подвержены вовлечению в противоправную деятельность 
[3,26]. 

Также следует заметить, что за последнее десятилетие в нашей стране в связи с 
отсутствием строгой цензуры появилось множество программ и кинофильмов, 
рассказывающих о насилии, преступлениях и различных зверствах. Средства массовой 
информации и культура в целом содержит ряд негативных, разрушающих факторов. 
Находя свое место в обществе, подростки в большей степени подражают и повторяют все, 
что им приходиться слышать и видеть. 

 Кроме приведенных причин на развитие подростков в значительной степени влияет 
общество, в котором они растут. Именно в обществе они учатся налаживать отношения с 
окружающими, приспосабливаться к различным ситуациям и бороться с возникающими 
трудностями. В условиях противоречивого и постоянно изменяющегося общества 
существует множество противоположных друг другу нормативных образцов, которые 
способствуют появлению преступности. Ранее безоговорочно принимаемые ценности 
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ставятся под сомнение. Казавшиеся незыблемыми общественные институты, такие как 
семья, в прошлом обеспечивающие надежную защиту, теперь могут стать источником 
напряженности и серьезных проблем [5,120]. Часто в такой ситуации подростки 
испытывают чувство отчужденности от друзей, семьи, общества и государства [2,28].  

Можно также отметить, что семья как основная ячейка общества самым 
непосредственным образом влияет на состояние преступности среди подростков, так как 
именно семья осуществляет общественный контроль. 

В условиях трансформирующегося общества, когда идет изменение в различных 
государственных институтах, происходит переоценка ценностей, в обществе наблюдается 
неуверенность, растерянность и потеря интереса к собственной культуре. Государству и 
обществу в целом необходимо позаботиться о своем будущем поколении. Сейчас довольно 
часто мы слышим понятие «потерянное поколение», но редко задумываемся о том, 
насколько трагичен смысл, заключенный в нем. В настоящее время необходимо больше 
внимания уделять проблемам людей всех поколений, так как потеря культурного 
фундамента резко подорвала здоровье нации и в современных условиях воспитание не 
только физически, но и морально здорового поколения достаточно сложная и трудоемкая 
задача нашего государства. 
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ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ В СТРУКТУРЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Имидж организации – это образ, который формирует и развивает организация. Он 
должен соответствовать нормам, ценностям и требованиям, предъявляемым к организации 
[1, с.186].  
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Важнейшим фактором, влияющим на имидж организации, является личность 
руководителя. Именно от первого лица компании во многом зависит принятие важных 
решений, а также то, как будет воспринята компания общественностью. Руководителя 
компании мы чаще всего видим в средствах массовой информации и именно от них 
получаем большую часть информации о функционировании организации и, следовательно, 
ассоциируем с ним деятельность организации. Таким образом, имидж руководителя 
является одним из основных факторов формирования имиджа организации. 

Имидж руководителя - это совокупность определённых качеств, которые люди 
ассоциируют с определённой индивидуальностью личности. Можно выделить следующие 
составляющие имиджа руководителя организации: 

1. Персональные характеристики: физические, психофизиологические особенности, 
характер, тип личности, индивидуальный стиль принятия решений и т.д. 

2. Социальные характеристики: статус руководителя организации, который включает 
статус, связанный с официально занимаемой должностью, а также с происхождением, 
личным состоянием и т.д. Со статусом тесно связаны модели ролевого поведения. 
Социальные характеристики также включают связь лидера с различными социальными 
группами: с теми, интересы которых он представляет; с теми, которые поддерживают его и 
являются союзниками; а также с теми, которые являются его оппонентами и открытыми 
врагами. Социальная принадлежность в значительной мере определяет нормы и ценности, 
которых придерживается руководитель. 

3. Личная миссия руководителя - это своего рода конституция, выражающая 
стратегическое видение руководителя. Личная миссия руководителя определяет то 
положение, в котором он находится в данный момент, и то, чего он хочет достичь в 
будущем. Личная миссия руководителя является важным моментом в выработке миссии и 
целей организации; 

4. Ценностные ориентации руководителя: наиболее важные предположения, 
принимаемые руководителем организации и оказывающие воздействие на 
организационную культуру организации. 

Представим характеристику составляющих имиджа руководителя. 
Каждая из групп характеристик вносит свой вклад в формирование имиджа 

руководителя и в различной степени поддается сознательному конструированию. Так 
очевидно, что персональные характеристики различаются от индивида к индивиду, и 
многие из них почти невозможно изменить. Однако, в связи с тем, что общение лидера и 
общественности опосредуется СМИ, подавляющая часть нежелательных персональных 
качеств всячески скрывается, сглаживается или просто не попадает на глаза широкой 
общественности. 

Одной из немногих характеристик, приобретающих в телевизионную эпоху большой 
вес, является внешность лидера, восприятие внешнего вида является очень существенным 
при первом впечатлении об индивиде. Если это восприятие оказалось положительным, то 
вся последующая информация будет наслаиваться на этот так называемый «скелет», 
независимо от того, будет она оказывать положительное или отрицательное воздействие. 
Главное, что основа уже создана, «первое впечатление - оно самое яркое». Но если 
восприятие оказалось отрицательным, то все, что будет сказано и сделано впоследствии, 
будет восприниматься через призму уже созданного негативного имиджа. 
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Для российского населения при определении симпатий и предпочтений внешность 
лидера, пожалуй, наиболее важна. Для примера можно проанализировать выборы 
президента. Большинство населения голосовало за того или иного лидера только потому, 
что им нравилась его внешность, манера держаться, его одежда, и мало кого интересовала 
предвыборная программа кандидата. 

Другие качества, существенные для имиджа руководителя организации - это социальные 
характеристики. Руководитель, ориентируясь на определённую целевую аудиторию, 
должен стараться в то же время заручиться поддержкой как можно большего количества 
людей, как имеющих прямого отношения к продукции или услуге организации, так и 
связанных с ней косвенным образом. Он должен чутко улавливать их требования. 
Необходимо обратить внимание на такую важную социальную характеристику, как 
семейное положение лидера организации. К сожалению, в нашей стране на протяжении 
длительного периода семейные ценности всячески подавлялись, и им не придавалось 
особого значения. Советские политические лидеры, единственные, кто имел в то время 
публичный имидж, тщательно скрывали от общества своих жен и детей. Однако очень 
часто семейные ценности, проповедуемые лидером организации, играют важную роль в 
формировании его положительного имиджа. Итак, «социальные характеристики» являются 
достаточно подвижной частью имиджа руководителя, тесно связанной с требованиями 
реальности. Каждый раз на основе тщательного анализа сложившейся ситуации они 
конструируются заново. 

Следующая составляющая имиджа - это личная миссия руководителя. Руководитель 
организации может иметь либо не иметь такой миссии, он может также не понимать 
назначения миссии. Миссия организации, по определению А. Томпсона и А. Стрикленда, 
отвечает на вопрос: «В чем заключается наша деятельность, и чем мы будем заниматься?». 
Что касается руководителя организации, то, если он не будет осознавать, в чем смысл его 
деятельности, он никогда не сможет создать положительный имидж управленца [3]. 

В. Баранчеев определяет миссию как «способ выделения среди конкурентов». Это также 
важный момент при создании имиджа руководителя, так как людям свойственно 
запоминать что - то особенное и уникальное. Личная миссия руководителя - это, как 
правило, какая - либо идея или набор идей, которые он собирается реализовать в своей 
деятельности, и которые в совокупности наполняют миссию организации [4, с.704]. 

Еще одной важной составляющей имиджа являются ценностные ориентации 
руководителя. Базовые предположения и ценностные ориентации руководителя 
организации, безусловно, оказывают влияние на организационную культуру. Руководитель 
пытается привести организационную культуру в соответствие со своими нормами и 
ценностями. Этот процесс, происходящий внутри организации, формирует «внутренний» 
имидж руководителя. Что касается влияния ценностных ориентаций на «внешний» имидж 
руководителя, то тут следует отметить аспекты национальной культуры. У различных 
культур существуют совершенно разные критерии положительного имиджа.  

В заключении необходимо отметить, что имидж руководителя в процессе его 
жизнедеятельности не является неизменным, происходит его становление и развитие, что 
оказывает влияние на имидж организации. При этом особое значение в имидже 
руководителя имеют ценности, ценностные ориентации, внешние данные, психологические 
характеристики руководителя. Кроме того значимыми являются личностные качества, 
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такие как порядочность, честность, справедливость, скромность, а также профессиональные 
качества - компетентность, хорошее знание действительности, восприимчивость к новизне, 
умение решать различного рода задачи, анализировать, строить и оценивать планы и 
другое. Помимо личностных и профессиональных качеств, руководитель должен обладать 
организаторскими и деловыми способностями, то есть уметь подбирать и расстанавливать 
кадры, организовывать работу подразделений, служб и фирмы в целом [5, с.4]. 
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ЛЮБОВЬ КАК ОСНОВА БРАКА И СЕМЬИ 
 

 Семью можно по праву назвать первоначальной ячейкой в жизни человека, она является 
такой малой социальной группой, в которой происходит приобщение человека ко всем 
сферам жизни общества, в ней он осваивает свои первые социальные роли, получает опыт 
межличностного общения, поведенческие навыки. Семейные взаимоотношения оказывают 
влияние на удовлетворенность членов семьи браком, формируют социально - 
психологический климат. В этой связи, можно предположить, что семья, построенная на 
взаимной любви супругов, будет более гармоничной и благоприятной для человека.  

Семья представляет собой уникальное социальное образование, которое, являясь 
первичной малой социальной группой, с особыми типами межличностным отношений, 
основана на взаимном чувстве любви [1, 35]. Важно понимание значения любви как основы 
брака и семьи, что обусловлено необходимостью изучения основных смыслов в ее 
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понимании у семей, что особенно актуально в наше время – время кризиса российской 
семьи. Неизбежно встает вопрос о том, насколько совместимо чувство любви с брачно - 
семейными отношениями. 

Существует несколько точек зрения на значимость любви в брачно - семейных 
отношениях. По мнению одних исследователей, любовь это духовно - нравственное 
чувство, источником которой является половое влечение. Согласно этому подходу, любовь, 
которая сдерживается социальными ограничениями, например, такими, как социально - 
экономическое воспроизводство, воспитание детей, и не может быть основой крепкого 
брака. Однако, как считают другие исследователи, любовь это биологическое чувство, 
которое с течением времени осоциолизировалось. Связь между событием любви и 
феноменом брака, безусловно, есть, по их мнению, но она может иметь различную силу в 
зависимости от других обстоятельств: материальной обеспеченности, социальных 
характеристик супругов.  

Необходимо отметить, что любовь как основа брака и семьи зависит от тех или иных 
исторических и социокультурных условий развития, поэтому их в полной мере можно 
назвать предпосылками ее становления. Если провести небольшой исторический дискурс, 
то можно отметить, что любовь не всегда считалась основой крепких семейных отношений.  

Согласно античным традициям, любовь и брак были противоположными понятиями, 
брак воспринимался как социальный институт, а любовь как природная данность. Если 
обратиться к мифологии, то брачные отношения появились по мере развития Космоса из 
Хаоса, а бог любви – Эрос, был богом непроизводным. Основой супружеских отношений в 
тот период была Добродетель, семья была основой частной жизни, а акцент в построении 
семьи был сделан на имущественно - хозяйственных основах, а также на обособленности от 
общественной жизни. Во времена Средневековья, отношение к любви и ее роли для семьи 
менялось. В Средние века семья являлась господством мужчин, основой ее была Библия, 
согласно которой семья может быть только патриархальной, основанной на частной 
собственности и власти отца. Например, во времена капитализма, до создания собственных 
репродуктивных семей люди, как правило, были в составе других семей, основная задача 
которых вести совместный быт и работать на пользу общества. Брачный выбор супругов в 
то время определялся не любовью и романтическими увлечениями, а социально - 
экономическими интересами, которые диктовали необходимость бесперебойного 
функционирования семейного домохозяйства и воспроизводства населения [5, 76].  

Можно согласиться с утверждением, что каждое историческое время и культура 
порождает определенную нормативную модель семьи, точнее, группу моделей, в основе 
которых могут лежать в разной степени как социально обусловленные цели, реализация 
биологических потребностей, так и духовно - эмоциональные чувства, такие как любовь. 
Под влиянием развития культуры и цивилизации любовно - сексуальное общение мужчины 
и женщины приобретает характер социальной, то есть человеческой связи. Особое 
положение любви как основы семьи носит сложный, противоречивый характер. Если 
основной акцент сделать на том, что семья базируется только на любви супругов и кровном 
родстве с детьми, и не указать других ее важнейших характеристик, то может сложиться 
впечатление, что семья есть явление чисто биологическое. На наш взгляд, это ошибочно, 
иначе в таком случае семейные отношения следует рассматривать как сугубо 
межиндивидуальные, как межличностные взаимоотношения супругов и кровных 



174

родственников. В результате игнорируется социальная природа семьи как общественного 
явления и института [4, 17].  

Трансформационные процессы, происходящие в современном обществе, по мнению 
Вараксиной Е. В., спровоцировали изменения в ценностном отношении к любви в нашем 
обществе, что определено достаточно устойчивыми тенденциями: за счет возрастания ее 
психологической функции, поскольку семья является одним из немногих факторов, 
повышающих психологическую и психофизиологическую устойчивость к 
неблагоприятным условиям. Любовь между супругами не только создает 
психоэмоциональный комфорт, но и имеет прямое отношение к состоянию здоровья 
человека [2]. 

 В современном обществе представление о любви усложнилось в силу включения в 
структуру человеческих потребностей наряду с биологическими потребностями 
потребностей социокультурного, социально - нравственного характера (самореализация, 
поиск смысла жизни, создание образа мира и т. д.) [6, 133]. Также пережили 
трансформацию гендерные представления о значении любви в семейной жизни. Так, 
например, согласно эмпирическим данным, у современных мужчин любовь в семейной 
жизни диктуется потребностью в безопасности и самоотдачи, а наиболее значимым 
является образ жены. У современных женщин представление о любви связано с 
устойчивостью, любовь в их понимании является залогом счастливой семейной жизни, они 
связывают любовь с созданием семьи, обретением единства со своим партнером, 
ощущением своей нужности ему, радостью отдавать и получать заботу и внимание в 
близких отношениях [2, 19]. 

Таким образом, однозначной точки зрения о любви как основе семьи и брака на данный 
момент не существует. Однако, неоспоримым является то, что любовь как механизм 
установления совместности задает правила для гармонизации семейных отношений, а, 
следовательно, и общества. Трансформация российского общества, происходящие в нем 
социально - экономические изменения, оказали значительное влияние на все сферы 
жизнедеятельности человека, существенным образом затронув проблему семьи, брачно - 
семейных отношений, семейных духовно - нравственных ценностей и места в них любви. В 
данных условиях особенно остро встает необходимость формирования ценности любви как 
основы брачно - семейных отношений и у подрастающего поколения, и у молодых людей, 
планирующих вступать в брак, и у людей, находящихся в браке, в силу следующих причин:  

 - усиливается значение семьи как состоятельной социальной структуры, 
обеспечивающей экономическую и психологическую безопасность существования 
индивида в нестабильном обществе переходного периода; 

 - обостряются социальные проблемы, являющиеся в первую очередь, последствиями 
разрушения семейных ценностей: разводы, появление неполных семей, насилие в семье и 
т.д. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И ОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН 

 
Одним из основных партнеров государства, политических субъектов, СМИ является 

общественное мнение. С помощью него органы государственной власти получают 
информацию о потребностях граждан. Опросы общественного мнения выявляют 
политические предпочтения населения, их отношение к решениям, принятыми властями. 
Под общественным мнением понимается совокупность суждений и оценок, 
характеризующих состояние массового сознания, оказывающее влияние на содержание и 
характер разнообразных политических процессов.  

Роль общественного мнения как фактора социальной динамики меняется от ничтожной в 
закрытых социальных системах до определяющей в демократических обществах. Мера 
включения мнения общественности в решения органов власти и управления есть 
показатель открытости общества, а также уровня развития в нем важнейших прав и свобод. 
Политическая составляющая является наиболее динамичным элементом, отражающим 
динамику политической сферы общества. 
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Главным носителем и каналом выражения общественного мнения являются средства 
массовой информации (СМИ): телевидение, интернет, пресса. Объекты общественного 
мнения – это события, процессы, факты и явления социальной жизни. Оно складывается и 
вокруг каких - либо идей и ценностей, особенно если на их распространение воздействует 
влияние партии, борющейся за власть, – как это происходит в политической реальности. 

Люди могут часто изменять свои точки зрения, по - разному интерпретировать одни и те 
же явления. Высказываемые общественным мнением оценки не всегда точно отражают 
события, происходящие в социуме. В общественном мнении большое значение имеют 
заблуждения, предрассудки, стереотипы. Поскольку общественное мнение носит 
эмоциональный характер, оно зачастую бывает односторонним, необъективным. Из - за 
своей некомпетентности оно также может быть опасно устойчивым. К структуре 
общественного мнения относят также формализованные оценки, которые выражаются при 
помощи выступлений говорящих от лица общественности лидеров, – например, виде 
статей, комментариев, интервью, выступлений. 

Властные органы могут как учитывать общественное мнение, так и не учитывать. Но они 
должны отреагировать на высказанные общественностью позиции и оценки, зафиксировать 
свою позицию по отношению к ним. Обратная связь между населением и органами власти 
определяется посредством выражаемого мнения активных социальных групп. 

Сама власть иногда берет на себя функции выражения общественного мнения. 
Используя близкие к политическому режиму средства массовой информации, правящие 
круги выдвигают своих лидеров «общественного мнения», распространяют материалы о 
событиях, комментируют их, создавая тем самым в обществе необходимое настроение, 
используя публичность оценок. 

Еще в древности общественное мнение являлось важнейшим контрагентом власти. В 
трудах Аристотеля можно найти интерпретации понятия «общественное мнение», первые 
попытки понимания его роли и значения в общественной жизни [1, с.105]: Протагор 
говорил о «публичном мнении» всего общества, оно способно отличить истину от лжи. 
Сократ делал акцент на мнении мудрых, его истинности. Общественное мнение 
интересовало ученых и политиков, поскольку оно имело отношение к вопросам о власти. В 
XIX веке о природе, структуре и развитии общественного мнения рассуждали Гегель, Т. 
Мор, М. Пальмиери, Т. Гоббс, Ж. - Ж. Руссо. Роль общественного мнения в регулировании 
политики страны обсуждалась в работах А. Гамильтона, Т. Джефферсона, Дж. Милла, Д. 
Мэдисона, А. де Токвиля. Общественное мнение определялось и как возможная социальная 
сила, выразитель «общего блага», и как некомпетентное, бесполезное суждение 
малообразованного народа.  

В настоящее время в России проблемам общественного мнения посвящено большое 
количество исследований в научной литературе. Исследователей, занимающихся 
изучением общественного мнения, интересуют проблемы его функционирования в 
трансформирующемся обществе и взаимодействия с различными социальными 
институтами. Особенности российского общественного мнения затрагивают в своих 
работах В. Бурко, А. Вардомацкий, Б. Докторов, Ю. Левада, А. Ослон, Е. Петренко; 
проблемы взаимосвязи общественного мнения и власти интересуют А. Антипьева, О. 
Иванова [2, с. 182]. Поднимаются проблемы связи между процессом формирования, 
функционирования общественного мнения и имеющимся уровнем социальной 
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напряженности в обществе, социальных настроений. В трудах Д. Гавры определяется 
институциональная природа общественного мнения, выделяются его функции [3, с. 22]. 
Сформированное общественное мнение имеет интегративный характер. Это не просто 
сумма индивидуальных мнений, а результат обмена мнениями между людьми, выражение 
так называемого «коллективного разума», сплав, репрезентирующий мнение общества. 

Многие исследователи считают, что общественное мнение является внешним 
выражением общественного сознания, способом его формирования. В широком смысле 
общественное мнение – специфическое проявление общественного сознания, которое 
выражается в оценках и характеризующее явное или скрытое отношение людей к 
актуальным проблемам действительности. Этот феномен выступает в качестве 
специфической побудительной силы, регулирующей поведение людей, их практическую 
деятельность и общественные интересы. 

Понятие «общественное сознание» также интерпретируется достаточно широко и чаще 
всего сочетает в себе духовные образования, сформированные отдельными людьми, 
группами, коллективами. Оно представляет собой совокупность идей, взглядов, суждений, 
существующих в обществе в настоящий период. Оно выступает как целостная духовная 
система, которая выражает наиболее существенные черты, присущие конкретной 
социальной формации. Можно интерпретировать общественное сознание как совокупность 
психологических свойств, которые присущи обществу, рассматриваемому как 
самостоятельная целостность, как систему, не сводимую к сумме составляющих его 
индивидов. 

Практически любой социум, независимо от своих размеров, устойчивости и степени 
интегрированности обладает тем или иным сознанием. Историческая реальность, 
отражаясь в умах людей, порождает общественные идеологии, настроения, социальную 
психологию, национальные характеры, которые, в свою очередь, оказывают значительное 
влияние на реальность. Общественное сознание является основой культурной деятельности 
и оказывает влияние на индивидуальную психологию человека в социуме. В современной 
науке сложилось несколько традиционных сторон рассмотрения общественного сознания, 
которые соответствуют разным ее отраслям. 

Для социологии является традиционным взгляд на общественное сознание как на один 
из важнейших механизмов общественной жизни. Именно социологи первыми 
концептуально заговорили о феномене общественного сознания. Представитель 
классический социологии Эмиль Дюркгейм оказал огромное влияние на развитие 
социологической науки. Учёный предположил, что люди по своей природе эгоистичны, 
однако нормы, убеждения и ценности, то есть то, что составляет коллективное сознание, 
формируют моральную основу общества, которая и обеспечивает социальную интеграцию 
Отправной пункт его теории, – это требование рассматривать социальные факты «как 
вещи». Социальные факты, по отношению к индивиду, есть явление внешнее, и, хотя, 
общества состоят из отдельных людей, но законы, по которым они взаимодействуют, это 
уже не те самые законы, которыми управляется психология и жизнь отдельного человека. 
Э. Дюркгейм утверждал, что у них другой субстрат, они в другой среде развиваются и 
зависят от других условий [4, с. 12]. Общество – реальность sui generis. Целое не сводимо к 
частям. Состояния сознания индивидуального по сути своей отличаются от состояний 
коллективного сознания, это представления другого рода. Мышление отдельных людей 
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иное, нежели групп, у него свои собственные законы. Э. Дюркгейм утвердил за социально - 
психологическими феноменами право считаться самостоятельным предметом изучения, не 
сводимым к индивидуальной психологии: социальная и индивидуальная психология 
обладают не более чем «сходством». 

Следуя идее Э. Дюркгейма об объективации социальных фактов, можно попытаться 
объяснить механизм взаимодействия «общественного сознания» и «общественного 
мнения», – при условии их объективного существования в качестве надиндивидуальной 
реальности, – посредством категории «групповая идентичность».  

Поскольку общественное мнение является одним из важных социальных институтов, 
встроенных в политическую подсистему общества (как элемент, реализующий уже 
упомянутую «обратную связь»), оно должно быть направлено на удовлетворение 
конкретной общественной потребности (как и любой социальный институт). Этой 
общественной потребностью – при соотнесении ее со знаменитой пирамидой А. Маслоу и 
экстраполяции на социальную группу как активного субъекта – будет потребность в 
общении. (Необходимо отметить, что потребность в общении в концепции 1943 – 1954 гг. 
А. Маслоу впоследствии заменил на потребность в уважении в концепции 1970 г.). В 
данном случае имеется в виду общение «общества» как совокупности социальных групп и 
слоёв с политической элитой, принимающей ключевые политические решения. Общение 
не имеет значения без коммуникации между субъектами. И оно должно быть выражено 
вербально. Посредством информационного обмена «верхушка» политической пирамиды 
«получает» представление о тех интересах, проблемах, предпочтениях и установках людей, 
дисперсное выражение которых и составляет общественное мнение.  

Одна из функций института общественного мнения – идентификационная: соотнесение 
себя с другими. Категория «общественность» не является теоретической абстракцией, она 
вполне может быть операционализирована, говоря языком социологии: это та групповая 
идентичность, которая формируется при осознании себя в качестве граждан в социальном и 
правовом государстве. А также – при отождествлении себя с совершенно конкретной 
данной активной социальной общностью, выражающей открыто и публично свое мнение и 
взгляды. Концентрация оценки, – собственно социальной, моральной, экономической, 
политической, – при отношении «общественности» к значимому событию обычно высока; 
что и должно демонстрировать «общественное мнение» [5, с. 284]. И за сложным 
инструментом оценки стоит ещё более сложный феномен формирования коллективного, – 
то есть в совместном со - бытии, – переживания и отражения социальных процессов: 
общественное сознание. 

Общественное осознание граждан себя в качестве таковых – процесс ненаправленный, 
стихийный. Это процесс самоорганизующийся, как и должно быть в гражданском 
обществе. В противном случае, – векторного процесса, – он должен быть определен как 
целенаправленно формируемый. И поэтому общественное мнение как выражение 
общественного сознания обусловлено прежде всего свободным волеизъявлением, иначе 
смысл категории «демократия» теряется во множестве её значений. 
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В статье представлен сравнительный анализ результатов социологических исследований, 
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Сфера киноиндустрии в настоящее время изучается многими науками, такими как: 

культурология, искусствоведение, философия. К числу наиболее молодых научных 
дисциплин, рассматривающих кинематограф в качестве объекта своего исследования, 
принадлежит одна из отраслей социологической науки – социология кино.  

До недавнего времени ни теоретических, ни эмпирических социологических 
исследований об отношении людей к кинематографу, его месту и роли в общественной и 
частной жизни практически не проводилось. Однако, в настоящее время интерес к 
изучению данной проблематики в социологии существенно возрос. Целый ряд 
отечественных социологических центров посвятил обозначенной проблеме серию 
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исследований: ФОМ, «Ромир». Изучению отношения населения к кинематографу было 
посвящено и авторское социологическое исследование, проведенное в 2015 году на тему 
«Предпочтения при выборе кино молодежи г. Саратова» на базе ЦРСИ СГУ им. 
Чернышевского методом раздаточного анкетирования, выборка составила 200 человек. В 
этой связи представляется интересным провести сравнительный анализ их результатов, в 
том числе обозначить различные аспекты отечественного кинематографа, перспективные в 
исследовательском плане. 

Характеризуя в целом обозначенные исследования, следует отметить, что холдинг 
«Ромир» сосредоточил свое внимание на изучении аспектов отечественного кино[2]. Фонд 
«Общественное Мнение» попытался дать ответ на вопрос «Что и как смотрят 
россияне?»[1], затрагивая при этом различных кинопроизводителей. Авторское 
исследование направлено на изучение кинопредпочтений в регионе. Однако, несмотря на 
указанные различия, все исследования содержат схожие блоки вопросов об отношении 
россиян к кинематографу.  

Стоит отметить, что по результатам исследования «Ромир» значительная доля россиян 
была негативно настроена по отношению к отечественным фильмам. Наиболее высоким 
этот показатель был среди молодых зрителей (30 % ). Результаты исследования нашли 
подтверждение в кинопрокатных итогах 2011 года, согласно которым посещаемость 
российских фильмов продолжала снижаться и по сравнению с аналогичным периодом 2010 
года упала на треть[2]. 

 Всероссийский опрос ФОМа в 2013 году показал, что лишь пятая часть, а именно 18 % 
респондентов, была заинтересована в выборе отечественного кинематографа. Большинство 
людей выбрали советские фильмы (48 % ). Вероятно, делая такой выбор, люди 
руководствовались своими предпочтениями того времени. Им нравится актеры XX века, 
работа режиссеров и сами сюжеты фильмов. По данным авторского исследования на 
региональном уровне среди саратовской молодежи прослеживается наибольшая 
удовлетворенность отечественным кинематографом. Так, доля респондентов, которая 
настроена его смотреть, и уверенна в том, что это кино нравится, составляет больше 
половины опрошенных (58,5 % ). 

Другим блоком, объединяющим рассматриваемые исследования, является выявление 
отношения к динамике развития отечественного кино. Показательно, что в ходе 
вышеобозначенных исследований были получены весьма противоречивые результаты. Так, 
в 2011 году в исследовании, проведенным «Ромиром», в блоке вопросов о подъёме 
Российского кинопроизводителя больше всего респондентов, затрудняющихся ответить (38 
% ). Из этого можно сделать вывод, что на тот момент многие россияне не считали, что 
качество отечественных фильмов не становится лучше. В исследовании, проведенном 
Фондом «Общественное мнение» в 2013 году, респонденты были настроены более 
оптимистично в отношении динамики развития Российского кинематографа, ответив, что 
он находится на подъеме (39 % ). В авторском исследовании изучение данного вопроса не 
проводилось.  

Следующим блоком стал комплекс вопросов о кинопредпочтениях. Респонденты ФОМ 
наиболее предпочтительным для себя вне зависимости от своего возраста определили 
советское кино, его выбрали 45 % населения в целом. В отличие от саратовских жителей, 
где предпочтения большинства выпали на современное зарубежное кино. Данный 
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кинематограф в приоритете у 52 % респондентов. Но, в то же время, нельзя говорить о том, 
что жители Саратова продемонстрировали принципиально иное отношение, чем россияне в 
целом, так как в авторском исследовании участвовала только такая социальная группа, как 
молодежь. Возможно, это и повлияло на такое расхождение результатов в сравнении работ. 
В исследовании, проводимом холдингом «Ромир» похожего вопроса про 
кинопредпочтения не оказалось. 

 Что касается блока вопросов, где изучается мотивация респондентов при выборе кино, 
были выявлены как сходные ответы респондентов, так и различные. Из респондентов, 
давших определенный ответ на причину выбора зарубежного и отечественного 
кинематографа, больше таких, кто предпочитает его из - за интересного сюжета. При чем 
это наблюдается как в исследовании ФОМа, так и в авторском. Рассматривая причину 
выбора опрошенными советского кино в работе ФОМа, прослеживается наиболее частый 
ответ, что это кино доброе, без насилия (13 % ). В исследовании на региональном уровне 
это кино выбирали по той же причине, что и современное зарубежное и российское – 
нравится интересный сюжет (15 % ). На втором месте по результатам опроса после сюжета 
у саратовской молодежи стоят такие ответы как «классика жанра» и «качество работы 
режиссера» (по 13,3 % ). Под «классикой жанра» юноши и девушки понимали наиболее 
значимое явление, на основе чего создавалось множество работ других авторов. 

 Таким образом, проведя сравнение между тремя исследованиями и осуществив анализ 
данных по ним, необходимо заявить о растущем интересе социологов к проблематике 
отечественного кинематографа. Изучаются различные причины роста как положительных, так 
и отрицательных его оценок. Рассматривается место российского кинематографа в системе 
молодежных ценностей и населения в целом. К перспективным направлениям относятся 
социологические исследования, посвященные проблематике развития отечественного кино. 
Необходимо больше и глубже сосредотачивать внимание на таких аспектах киноискусства, так 
как оно оказывает непосредственное влияние на массовое сознание.  
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УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАКАЛАВРА КАК 

ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Интерес студентов - бакалавров к учебно - исследовательской деятельности возрастает с 
каждым днем. Учебна - исследовательская деятельность является интеллектуальной 
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творческой деятельностью, которая закрепляет и позволяет расширить новые знания, 
умения и навыки. Это одно из направлений совершенствования теоретической и 
практической подготовки студентов - бакалавров и повышения их качества обучения. 
Участвующими в учебно - исследовательской работе считаются студенты, выполняющие 
элементы самостоятельной работы в области общественных, социологических, 
психологических, естественных и технических наук. Актуальность данной работы 
обусловлена значимостью учебно - исследовательской деятельности для формирования 
профессиональных качеств студента и эффективности их обучения. 

 Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть виды учебно - 
исследовательской деятельности, как фактора эффективности обучения бакалавра.  

 Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи: 
 - Выяснить влияние исследовательской деятельности на эффективность обучения 

студента бакалавра по специальности социальная работа; 
 - Показать преимущество студентов бакалавров занимающихся исследовательской 

деятельностью в Чеченском Государственном Университете. Творческая, самостоятельная 
работа стимулирует обучающихся к новым поискам решения социальных проблем, 
способствует достижению поставленных целей и эффективной деятельности. 

К видам учебно - исследовательской деятельности студентов относятся: 
 рефераты; 
 доклады на конференцию; 
  учебные проекты; 
  курсовые работы; 
  дипломные проекты. 
 Выполнение учебно - исследовательских работ способствует углублению и 

закреплению имеющихся теоретических знаний изучаемых дисциплин, развивает 
практические умения обучаемых в проведении исследований, анализе полученных 
результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или иного вида 
деятельности. Более того исследовательская деятельность совершенствует навыки в 
самостоятельной работе с источниками информации и открывает большие возможности 
для освоения дополнительного теоретического материала. 

 Студенты, которые активно занимаются учебной исследовательской работой, с 
интересом пишут и публикуют статьи. Это является первой ступенью к серьезной научной 
деятельности. Занятие наукой стимулирует студентов к учебе и повышает эффективность 
обучения. 

 Творческие способности, наиболее эффективно развиваются через личные переживания 
студента, связанные с его отношением к деятельности, что достигается с помощью 
целенаправленных воздействий, осуществляемых в ходе единого учебно - воспитательного 
процесса. Одновременно большое значение следует придавать эмоциональному фактору, 
играющему особую роль в учебной и научной деятельности. С этой целью по инициативе 
самих студентов на кафедре теории и технологии социальной работы создан и 
функционирует студенческий кружок «Соционом», целью которого является вовлечения 
студентов в социальную активность, формирование социальной компетентности будущих 
специалистов. Студенческий кружок работает по нескольким направлениям, во - первых 
это научная деятельность, которая включает участие студентов в научно - практических 
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конференциях посвящённых проблемам социальной работы, организации и проведении 
круглого стола, где обсуждаются актуальные вопросы и темы[1,с.132]. 
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РУССКИЙ РОК КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ВИКТОРА ЦОЯ) 

 
Русский рок как культурный феномен появился в обществе сравнительно недавно, в 

конце прошлого века, но уже в начале нашего столетия его активно начали исследовать в 
культурологии, социологии, истории [6; 8]. В годы своего возникновения и развития рок - 
культура сыграла огромную роль для целого поколения творческих людей [2; 3]. В то время 
музыка выступала мировоззренческим и духовным стержнем, главным символом свободы 
взглядов и убеждений. В настоящее время рок - музыка постепенно теряет свои позиции 
на музыкальной арене России из - за выдвижения на передний план большого количества 
новых жанров (рэп, поп - , инди - музыка и другие), но изучение этого феномена не теряет 
своей актуальности и до сих пор исследуется деятелями культуры, истории и искусства. 
Для этого существует целый ряд причин, но главная из них заключается в самом 
характере русского рока, который включает в себя политические, остросоциальные, 
культурные и духовные реалии русского общества того времени [1]. 

Чтобы более полно раскрыть, а впоследствии еще и понять феномен рок - культуры в 
России, обратимся к личности, а главное к творчеству неизменного символа русского рока, 
харизматичного лидера легендарной группы «Кино», Виктора Цоя.  

Что касается главных задач данной работы, то их можно выделить две. Во - первых, 
нам необходимо на примере творчества Виктора Цоя выделить основные черты русского 
рока и доказать, что рок - музыка – это культурное явление с характерными для 
культуры особенностями. Во - вторых, нам необходимо понять современное положение 
русского рока не просто в контексте «актуально / не актуально», «слушают / не 
слушают», но и в рамках влияния «старой школы» в лице Виктора Цоя на современные рок 
- группы.  

Полноценно рок - движение в СССР сформировалось к началу 1980 - ых годов. Нам 
необходимо обратиться к духовной жизни русского общества того времени, чтобы понять, 
что предпосылок к созданию рока было предостаточно. В 60 – 80 - е годы обозначилось 
противостояние двух культур: культуры официальной и раскрепощенной. «Болезненное 
двоемыслие» - так можно назвать психологическую атмосферу того времени, когда люди, с 
одной стороны, произносили заученные политические лозунги, а с другой - в узком кругу, 
ловили запрещенные вражеские голоса в надежде получить правдивую информацию о 
политическом и экономическом состоянии страны. Это был как раз тот момент, когда 
дисгармония во всех жизненных сферах, начиная от быта и заканчивая идеологией, 
обуславливала острую потребность в самоопределении.  

Эту потребность удовлетворила стремительно развивающаяся рок - музыка с её идеями 
протеста, лозунгами, провокационными идеями. Рок захлестнул молодых людей, открывая 
перед ними горизонты самовыражения. Советский рок стремился говорить о наболевших 
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проблемах молодежи, о социальной несправедливости и всеобщей апатии, призывая к 
обновлению жизни. Совокупность социальных и политических факторов вместе с 
влиянием многочисленных мировоззренческих и литературных источников определили 
лицо русской рок - культуры. Совершенно новое направление начало свое триумфальное 
шествие по городам нашей необъятной страны. 

Яркой «звездой по имени Солнце» на небосклоне русского рока был несомненно Виктор 
Робертович Цой, чьё имя навсегда осталось и останется в памяти русских людей как 
синоним слову «рок». Цой – это не просто автор и исполнитель своих песен, это «голос 
поколений», который раскрывал в своих стихах вся правду советского общества в 
завуалированном стиле, но в то же время рассказывал людям о своих переживаниях и 
чувствах в простой и понятной всем форме.  

Поэзия Виктора Робертовича поистине уникальна, так как несет в себе простые мысли, 
выраженные простым, «народным» языком, на отнюдь не простые злободневные темы [7]. 
Песни рок - музыканта многие исследователи приравнивают к стихам, так как они 
написаны в стихотворной форме, имеют рифму, ритм и несут в себе смысловую нагрузку. 
В этом мы находим первую отличительную черту русской рок - музыки – особое внимание, 
уделяемое текстам композиций: в песне, в первую очередь, ценится смысловое и 
эмоциональное содержание, именно поэтому их авторы имеют полное право именоваться 
поэтами, а их песни – стихами. 

Второе, что мы можем отметить в творчестве Виктора Цоя, это содержание текстов его 
песен. В свое время Цоя слушали все, начиная от подростков и заканчивая старшим 
поколением. Однако, основная аудитория его песен была молодежь, несформированные и 
неокрепшие умами молодые парни и девушки. Именно на них были направлены все 
лозунги, звучавшие из песен Цоя. В его текстах - максимализм, борьба, агрессия, протест, 
бесстрашие, бунт. Именно это нужно было услышать молодому поколению, чтобы 
осознать свою причастность к миру, к обществу, к культуре. Цой был как бы на «волне» 
молодежи, понимал всю сложность протекания процесса взросления и описывал это в 
своих песнях. Его тексты быстро расходились на цитаты и на стены дворов, а сам он стал 
неким наставником в борьбе против несправедливости и лжи.  

Следующее, что мы можем отметить в творчестве Виктора Цоя, это новизну подачи его 
текстов, так как его музыка не имела аналогов в русской культуре до него. Здесь мы можем 
смело сказать о том, что данная особенность творчества музыканта является и ещё 
культурной особенностью, поскольку культурная деятельность — это деятельность по 
созданию нового, того, чего не имелось в природе и что не могло бы возникнуть по ее 
собственным законам. До Виктора Цоя культура русского рока хоть и существовала, но не 
развивалась. Цой привнес в русскую культуру новое, свежее направление русского рока, 
которое не существовало до него.  

В рок - поэзии того времени запечатлены не только исторические реалии, но и 
мироощущение всего поколения, их мечты, надежды, жажда духовного просвещения и 
саморазвития. Кроме того, судьба этого направления тесно связана с политическими 
движениями протеста молодежи, а также самыми различными формами массовой 
музыкальной культуры. В этом плане русский рок представляет интерес как один из 
главных источников социологических, культурологических и психологических открытий, 
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позволяя выявить механизм взаимодействия субкультур, контркультур и процессов 
социализации. 

Пожалуй, в этом и состоит феномен русского рока. По своему культурному наследию 
поэзию рок - музыкантов можно смело приравнивать к литературным произведениям, 
сущность и генезис которых затрагивает остросоциальные и вечные вопросы личного и 
общественного бытия, а также широкий круг проблем социокультурного развития [9]. 

Что касается современного положения русского рока, можно сказать о том, что его 
«золотая эпоха» прошла, так как одних рок - исполнителей уже нет в живых, а другие – 
ушли со сцены вместе с этой самой «золотой эпохой». Однако, нельзя сказать о полном 
исчезновении феномена русского рока, так как он продолжает существовать вопреки всему 
[5]. Впрочем, русский рок всегда существовал не благодаря чему - то, а вопреки: вопреки 
моде, пространству, времени, обществу, политике. Русский рок не сможет уйти в никуда, 
потому что смыслы, которые он несет, вечны и незыблемы. Благодаря таким личностям, 
как Виктор Цой, образ которого соотносится со словосочетанием «русский рок», данное 
направление будет существовать до тех пор, пока идеи протеста, любви и надежды не 
исчезнут из памяти русского народа.  
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У каждой нации и народа есть своя история, своя культура, которая формировалась 

веками или даже тысячелетиями, и главная уникальность каждой нации состоит именно в 
ее языке [2]. Именно язык отражает все особенности и тонкости того или иного народа, он 
отражает мышление человека [3]. 

Соотношение языка и культуры — вопрос сложный и многоаспектный. Язык - это часть 
культуры, язык - ее «хранитель», который сохраняет культуру и ценности общества, 
передавая их из поколения в поколение. Именно язык играет главенствующую роль в 
формировании национального характера в целом и каждой личности в частности. Нельзя 
представить появление или развитие культуры без языка. Также и язык находится в 
постоянном динамике, не отставая от культуры, и совершенно очевидно, что язык отражает 
в себе какие - либо изменения в культуре [5]. 

«Язык словно зеркало: он отражает не столько реальный мир, что окружает человека, 
реальные условия его жизни, сколько общественное самосознание народа, его менталитет, 
национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, 
мироощущение, видение мира» [8, с.7]. Нельзя рассматривать язык и культуру по 
отдельности. Ведь развитие языка и культуры – процесс одновременный. Со временем язык 
также изменяется, как и культура общества. В культуре появляются новые ценности, а 
языке новые выражения; в обществе появляются новые технологии - в языке новые слова 
[1]. 

Итак, рассмотрим взаимосвязь языка и культуры на примере корейского языка. Вообще 
язык понимается как «необходимое условие существования и развития человеческого 
общества и, являясь элементом духовной культуры, язык, как и все другие общественные 
явления, немыслим в отрыве от материальности» [7, с. 42]. Получается, что язык – это 
элемент культуры общества, неотъемлемая часть культуры. 

Язык содержит в себе факты истории и изменения общества, которое использует язык, 
как родной. Так например, корейский язык в корне отличается от русского. Корейский 
алфавит 한글 (хангыль) – уникален сам по себе, и он является особенностью культуры 
страны. По указу царя Седжона Великого, 4 царя в династии Чосон, в 1443 ученые того 
времени создали этот алфавит. Именно с этого времени корейцы начали данным письмом, 
большинство памятников которого дошли до наших дней. До этого в Корее использовали 
китайские иероглифы. Хангыль быль создан для простого народа, которому китайские 
иероглифы были слишком сложны для самостоятельного освоения, а грамоте обучались, 
только дворяне. Искусственный алфавит был создан для борьбы с безграмотностью среди 
простолюдинов, и для повышения общего культурного уровня страны. 
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В корейской традиции огромную важность имеет вежливый стиль общения - в вежливом 
стиле принято разговаривать с собеседниками, которые старше всего на 2 - 3 года, и вместе 
с тем он может отвечать в фамильярном стиле, так как вы младше его. В корейском языке 
существует большое множество стилей вежливости, которые в свою очередь делятся еще 
на ряд подуровней, тогда как в русском языке существует лишь два вида обращения: «вы» 
и «ты». И несмотря на либерализацию общества, этот нюанс строго соблюдается. Поэтому 
для корейцев вопрос о возрасте собеседника считается вполне приемлемым, так как при 
неправильном стиле речи могут произойти конфликтные ситуации. Конечно, корейцы 
относятся к иностранцам более снисходительно не только в таких ситуациях, но и в целом, 
однако если будете соблюдать такие нюансы, вы покажете знание не только языка, но и 
культуры, что значительно возвысит вас в глазах носителей [6]. 

В Корее является бестактностью называть старшего или малознакомого человека просто 
по имени. Обычно, к человеку обращаются добавляя послеего фамилии должность, 
например: «이 교수님» [И кёсуним] – профессор Ли, «김 사장님» [Ким сачанним] – 
начальник Ким. Так же к имени может присоединятся уважительная частица «씨» [щи], 
например «박 지민 씨», [Пак Чимин щи], однако употребление частицы недостаточно 
вежливо во отношению к людям, значительно старшим по возрасту и социальному статусу. 
Существуют специальные слова, которые помогают выразить уважение. 

Существует немало черт, существенно отличающих корейский язык от других языков. К 
примеру, в отличие от европейских языков, в корейском нет букв, передающих звуки в и ф. 
Поэтому во всех заимствованных словах, в частности из английского языка, звуки в и ф 
заменяются на звук «п»: 프란스 (пхырансы)– Франция, 커피(копхи) – кофе. 

И в заключении можно сказать, что в целом корейский язык функционирует, 
основываясь на исконно корейском алфавите – хангыле. С помощью различных частиц и 
слов корейцы демонстрируют уважение к собеседнику. И, несмотря на то, что данный язык 
был создан искусственно, он продолжает расти и развиваться, заимствуя слова из других 
языков. 
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КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
 (НА ПРИМЕРЕ ИСЛАНДСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Исландский язык является одним из самых сложных и древних языков, на которых еще 

говорят в Европе. Исландский язык считают своим родным всего около 300 000 человек. 
Такое малое число исландцев и сотни лет иностранного владычества и культурного 
влияния более крупных государств делают сохранившийся до наших дней исландский язык 
уникальным [3; 5]. Современные исландцы говорят практически на том же языке, на 
котором в XX в. говорили их предки, викинги. Поэтому актуальным и исследовательски 
необходимым является прояснение такого культурного феномена как исландский язык. 

Практически все население страны более или менее свободно говорит по - английски [1; 
2; 6]. До Второй Мировой войны и учреждения американской военной базы в Кеплавике 
таким же универсальным вторым языком в Исландии был датский. Дети обязательно 
изучали его в школе – еще в начале XX в. Исландия находилась под властью Датской 
короны, а высшее образование молодые исландцы могли получить только за границей, 
чаще всего – в Копенгагене. И все же в ходе борьбы за независимость от Дании исландцы 
cумели отвоевать и свою родную речь. Исландцы гордятся своим языком, хранят его как 
одну из самых больших ценностей своей культуры. На рекламных щитах и растяжках в 
Рейкьявике можно встретить надпись: “Íslenska er okkar mál” – “Исландский – наш язык”. 
Для большинства носителей своего родного языка – это что - то само собой разумеющееся 
и не нуждающееся в рекламе, но для исландцев это особенно важно. 
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«Золотой век» Исландии – это времена викингов, скальдов и свободных фермеров, 
времена, о которых рассказывается в сагах. После XIII в. Исландия сначала попала под 
власть Норвегии, затем перешла во владение Дании, остров обеднел и лишился своего 
прежнего значения в Северной Европе, и времена независимости были забыты. 

После того, как в начале XVIII в. Арни Магнуссон, датский ученый исландского 
происхождения, проделал огромную работу по поиску манускриптов и приведению 
исландского литературного наследия в некое подобие порядка, древние саги стали частью 
академической культуры. Обычно говорят, что исландская сага «восходит к устной 
традиции», правильней было бы сказать, что жанр саги воплощает устную традицию, 
представляя собой форму хранения информации и форму коллективной памяти общества о 
наиболее значимых событиях его истории. Специфической чертой саги, выделяющей ее на 
фоне других «устных» и «традиционных» текстов, является отсутствие четких ограничений 
на предмет сообщения: на языке волшебных сказок и героических песен можно говорить о 
строго определенных вещах, на языке саги можно говорить как об истории своего рода, так 
и о сотворении мира или пересказывать содержание куртуазного романа. По существу, 
язык саги с его отточенными формулировками и характерными жанровыми клише - это 
наивысшая форма организации самого древнеисландского языка [8, с.7]. Их стали 
пристально изучать филологи и лингвисты – зачастую такие же, как Арни, исландцы, 
приехавшие на континент получать образование. И они нашли в средневековых текстах не 
только подтверждение величия исландского народа, не только картины вольной и при этом 
прекрасно организованной жизни «Золотого века», но и язык своих предков – тот, на 
котором говорили викинги, знаменитые поэты, блестящие ученые и даже языческие боги. 
И в своем стремлении возродить богатую культуру прошлого и былую славу своей страны, 
исландские интеллектуалы решили возродить и древний язык – полностью «очистить» его 
от иностранных влияний, от поздних упрощений и от ставших нормой диалектов, которые 
во времена викингов наверняка считались «неправильными». Проводя исследования, 
публикуя литературные журналы и редактируя книги, обучая детей и молодых студентов и 
просто общаясь на родном языке, они сумели постепенно «очистить» современный 
исландский и приблизить его к тому, что, по их мнению, было нормой в X–XII веках. 
Обычно, когда малочисленный и бедный народ попадает на многие века под иноземное иго 
и становится политически и экономически зависимым от страны с гораздо более 
многочисленным населением и несравненно более богатой, то язык этой страны либо 
совсем вытесняет родной язык народа, либо становится его литературным языком. Так, у 
норвежцев – ближайших родичей исландцев по языку – в период датского владычества 
датский язык стал языком литературы, и норвежцы до сих пор не изжили датского 
языкового наследства, хотя Норвегия освободилась от датского владычества полтора века 
тому назад. Исландцы, народ значительно менее многочисленный и более бедный, чем 
норвежцы, были под датским владычеством пять с половиной веков – на полтора века 
дольше, чем норвежцы. Однако исландский язык в продолжение всего этого более чем 
полутысячелетнего периода продолжал оставаться не только разговорным языком всей 
страны, но и ее литературным языком: на нем все время создавались литературные 
произведения, поэтические и прозаические, он широко применялся в письменности, а с XVI 
в. – и в печатных книгах [7, с. 39]. 



192

Многие слова, которые используются в повседневной жизни сегодня, не могли 
существовать тысячу лет назад, но эта проблема была решена - слова иностранного 
происхождения стараются заменять словами исконно исландскими. Так, телефон по - 
исландски называется sími – в поэзии скальдов это слово означало «нить», а у людей начала 
XX в. вызвало ассоциацию с проводом или телефонной линией. Одно из любимых 
изобретений исландцев – слово tölva, компьютер. Оно напоминает о вёльвах (völva), 
пророчицах из скандинавской мифологии. Компьютер, по исландской этимологии, – это 
пророчица, магическим образом производящая сложные расчеты (однокоренной глагол – 
telja, «считать»). Поиск или изобретение подобных слов в свое время вызывал серьезные 
дебаты не только в ученых кругах, но и в правительстве и самая явная часть 
государственной языковой политики связана с исландскими именами. Несмотря на то, что в 
исландской традиции изначально отсутствуют фамилии, еще сто лет назад многие молодые 
люди, отправляясь учиться на континент, обзаводились фамилиями вместо патронимов. Но 
уже в 1920 - х годах изобретение новых фамилий было законодательно запрещено. Также в 
целях охраны национального языка были введены и ограничения, связанные с именами. В 
Исландии есть законодательно утвержденный список допустимых имен – он может иногда 
пополняться, но только такими именами, которые свободно вписываются в структуру 
исландского языка и могут быть использованы для образования патронима или матронима.  

Также, в Исландии отмечают Dagur íslenskrar tungu - День исландского языка. По случаю 
этого праздника в университетах, школах и культурных центрах проводятся фестивали, 
концерты традиционной песни, читаются доклады. Любой желающий может не только 
пообщаться на исландском языке, но и узнать о нем много нового и просто развлечься. 

Важно отметить, что с 1964 г. существует Íslensk málnefnd – специальный Совет по делам 
исландского языка. В задачи Совета входит поощрение современной музыки и кино на 
исландском, охрана исландского языка в образовании и перевод интерфейсов нового 
программного обеспечения на исландский. 

Таким образом, исландский язык является уникальным культурным и языковым 
феноменом, который сохранил в себе черты своих дальних предков, викингов, и до сих пор 
продолжает борьбу за свою неприкосновенность и независимость. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ В РАЙОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ ПО ДАННЫМ  

ЕЖЕГОДНОГО МОНИТОРИНГА 
 

Серьезным фактором возможной дестабилизации рыхлых берегов в районе бухты 
Панагия - Кишла (Черное море) может явиться эвстатический подъем уровня Черного моря, 
вслед за подъемом уровня Мирового океана. Центральная часть рассматриваемой бухты 
сложена рыхлыми породами, подводный склон сравнительно приглуб, а удельные объемы 
пляжевых накоплений невелики. В целом видно, что в пределах небольшой (протяженность 
вдоль берега около 9 км) открытой абразионной бухты возводится крупный портовый 
комплекс, влияние которого на развитие береговой зоны этого участка Черного моря и 
Керченского пролива требует детального рассмотрения и оценки устойчивости береговой 
зоны абразионной бухты в условиях сочетания эндогенных, экзогенных и техногенных 
процессов. 

С 2007 г. по 2011 г. в районе бухты проводится литоморфодинамический мониторинг 
береговой зоны. В основе мониторинговых работ – проведение сезонных 
топобатиметрических измерений створов в масштабе 1: 1000 и анализ морфодинамических 
изменений береговой полосы. Общая протяжённость участка измерений составляет 500 
метров. В статье, служащей продолжением работ [1, 2, 4], обобщены результаты топографо 
- батиметрических измерений за 2007 - 2011 гг. Интерес представляет оценка динамики 
береговой зоны под влиянием упомянутых факторов ее переформирования [4, с. 69] и 
режима пляжа и подводного склона.  

Для проведения изучения пространственно - временных перестроек донного рельефа в 
районе исследования нами предложено использовать геоинформационные средства 
моделирования [2, с. 32], включая аппарат геостатистики. Геодезические измерения 
позволяют создать 3D - модели участка береговой зоны. Данная методика мониторинга 
береговой зоны моря защищена патентом РФ [3, с. 25]. Все расчеты выполнены в пакете 
ArcGIS (ESRI Inc., США). Среди геостатических методов интерполяции наиболее 
распространен кригинг (kriging) (рис. 1). В соответствии с количеством геодезических 
съемок построены 3 модели поверхности. Построенные модели представляют собой 
цифровые модели рельефа (ЦМР) – физической поверхности береговой зоны в районе 
исследования. 
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Рис. 1. Модель поверхности береговой зоны в районе исследования,  

построенная методом кригинга по данным съёмки в 2011 г. 
 
Следующий шаг в анализе данных – расчет межгодовых объемных изменений состояния 

береговой зоны. Разработанная методика анализа данных [1, с. 73] предполагает расчет 
межгодовых объемных изменений состояния исследуемой береговой зоны. Анализ 
межгодовой динамики целесообразно выполнять с помощью растрового калькулятора в 
среде ГИС [1, с. 75]. Посредством алгебраических операций с растровыми изображениями, 
устанавливается направленность и знак процессов вещественного обмена (размыв, 
накопление) в период между съемками. Судя по расчетам, за период измерений межгодовая 
динамика поверхности подводного склона характеризуется вертикальными перестройками 
в диапазоне от 1,0…0,5 м до - 2… - 2,5 м. Для установления тенденций анализируемых 
процессов и их количественных оценок применена функция Cut / Fill, позволяющая 
рассчитывать объемы, ограниченные двумя поверхностями, а также площадь проекций 
дискретных областей денудации и аккумуляции на горизонтальную плоскость. При 
интерпретации результатов исследований необходимо принимать во внимание, что 
морфодинамическим процессам в береговой зоне в значительной мере присуща склонность 
к денудации, увеличивающаюся с каждым годом (рис 2.).  

Полученные результаты моделирования, включая количественные оценки 
трансформации исследуемой территории береговой зоны, дают возможность проверить 
рабочие гипотезы динамических механизмов формирования береговой зоны. О причинных 
изменениях в береговой зоне и вопросах устойчивости денудации можно будет судить уже 
в ближайшие годы с получением новых данных топографо - батиметрических измерений. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВОДНОГО ИНДЕКСА ДЛЯ  
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ЗОНДИРОВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИМАННЫХ  
И ВОДНО - БОЛОТНЫХ СИСТЕМАХ (ДЕЛЬТЫ РЕКИ КУБАНИ)  

 
Эффективная организация спутникового мониторинга лиманных и водно - болотных 

систем в конкретных географических условиях требует специальных методических 
разработок. В последние десятилетия количество, размер и водный режим кубанских 
лиманов, представленных, как известно, лагунами и пойменными озерами, активно 
менялись. Один из наиболее понятных и нужных (с позиции объяснения) 
картометрических показателей – площадь лиманов. [1, с. 42]. Дешифрирование 
спутниковых снимков, представленных временной серией, способствует объективному и 
оперативному картографированию водных объектов, определению их картометрических 
показателей. Куликово - Курчанская группа лиманов, включающая десятки водоемов, 
занимает южный участок в дельте Кубани. Для дистанционного изучения площадей 
водного зеркала лиманов, по космическим данным, на практике наибольшее 
распространение получили методы дешифрирования с использованием многоканальных 
водных индексов [4, с. 18] из - за своей простоты и наименьших вычислительных затрат. 

Принцип комплексности исследований с помощью спутниковых снимков 
предусматривает использование не одного снимка, а их серий, различающихся по времени 
съемки и спектральному диапазону [6, с. 21]. Программа Landsat – наиболее 
продолжительный проект по получению спутниковых снимков Земли – оптимальна для 
формирования временных серий снимков (с 1983 г.) [2, с. 55].  

Самым очевидным водным индексом, предложенным нами для выявления водных 
поверхностей, являлся индекс NDWI (нормализованный разностный водный индекс) [4, с. 
20]. Этот индекс использовал зеленый и ближний инфракрасный участки спектра снимков. 
Объекты с отрицательным значением NDWI отнесены к неводным поверхностям, с 
положительным NDWI — к водным. В 2006 г. было установлено [4, с. 21]., что NDWI не 
является в полной мере эффективным, и поэтому был разработан новый индекс, MNDWI 
(модифицированный нормализованный разностный водный индекс). MNDWI определяется 
с использованием 2 и 5 спектральных каналов Landsat TM и ETM+ или 3 и 6 каналов 
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Landsat 8 OLI [2, с. 57] и на данный момент является наиболее распространенным индексом 
для выявления поверхностных водных объектов на космических снимках. Граница 
определения водных поверхностей проходит через ноль, значения индексов больше нуля 
соответствуют водным поверхностям [4, с. 21].  

Так же для эксперимента нами был задействован нормализованный вегетационный 
индекс (NDVI) характеризует плотность и состояние растительного покрова. Индекс может 
принимать значения от - 1 до 1. Для водных объектов индекс имеет значение от - 1 до 0,28 
(в зависимости от территории), для растений в нормальном «здоровом» состоянии NDVI 
близок к 0,6–0,65. NDVI может быть рассчитан на основе любых снимков, имеющим 
спектральные каналы в красном и инфракрасном диапазоне.  

На точность дешифрирования может влиять множество факторов, поэтому всегда 
необходимо проводить проверку адекватности дешифрирования с целью выявления 
наиболее подходящей для местных условий методики [4, с. 22]. Для тестирования 
возможностей использования разных индексов по определению водных поверхностей 
проведено дешифрирование космических снимков Landsat на примере лиманов 
Курчанский, Горький, Бол. Червоный, Куликовский, Кривой 1 - й, Кривой 2 - й, Кривой 3 - 
й, Баштовой, Долгий, Бол. Грущаный, Бол. Балясниевский, Войсковой, Дончиков [1, с. 47]. 
Использовались снимки Landsat 8 за 16 ноября 2013 г. с покрытием облачностью менее 14 
% . Обработка выполнена в программе ENVI (ITT VIS, США) с модулем Flaash. 

В качестве эталона для сравнения результатов дешифрирования использован 
ортофотоплан [3, с. 7] (с пространственным разрешением 0,15 м) полученный в результате 
аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования проводившихся на данной 
территории в ноябре 2013 г. [5, с. 35]. На основе данного аэрофотоснимка проведено де-
шифрирование водной поверхности лиманов. В дальнейшем площади лиманов, 
выделенные по эталонному снимку, использовались для сравнения с площадями зеркал 
воды, определенными по методикам автоматического дешифрирования (по индексам 
NDWI, MNDWI и NDVI). 

Проверка методик дешифрирования показала, что наилучшим способом распознавания 
водных поверхностей лиманов является вычисление индекса MNDWI, имеющего 
минимальную величину среднеквадратической ошибки (по сравнению с аэрофото). 
Практически идентичные друг другу результаты показали NDWI и NDVI. Однако, 
несмотря на то, что MNDWI показал самое минимальное отклонение от эталона, разница 
самих данных дешифрирования по сравнению с другими используемыми индексами 
составила менее 0,05 км2, что в нашем случае означает, что все три исследуемые водные 
индекса могут быть использованы для работы с данными Landsat, практически на равных 
условиях.  

В итоге для дешифрирования водной поверхности и растительности нами был 
использован вегетационный индекс NDVI. Целесообразность такого подхода вполне 
объяснима – неотъемлемыми компонентами экосистемы лиманов служит полоса 
прибрежной надводной растительности, занимающая значительную часть лимана в виде 
постоянно обводненных тростниковых зарослей. Анализ серии таких карт 
предусматривает, помимо получения значения площади водного зеркала, так же оценку 
многолетней изменчивости состояний растительности водно - болотных угодий. А так как в 
нашем случае особой разницы в погрешности нет, то нет необходимости дешифрировать 
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каждый элемент (зеркало воды, растительность) с помощью отдельного индекса, то в 
дальнейшем мониторинг водно - болотных угодий Куликово - Курчанской группы лиманов 
принято было производить с использованием одного индекса – NDVI.  

Расчеты площадей обобщены в других работах авторов [1, 2].  
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Под методологией картографических исследований земельного кадастра понимается 

выработка программ, методов, форм, средств, позволяющих целенаправленно и 
эффективно познать земельный кадастр и в практике использовать полученные знания. 



200

Формирование картографических документов Государственного земельного кадастра 
(ГЗК) обязательно на следующих технологических этапах его ведения: 

 - при получении первичной информации; 
 - обработке первичной информации и формирование документов ГЗК установленной 

формы, которые являются документами с входной информацией в автоматизированных 
бланках данных ГЗК; 

 - комплексном многослойном анализе тематической информации ГЗК; 
 - подготовке документов с выходной информацией [1]. 
Картографические исследования земельного кадастра, как правило, имеют свою 

структуру строение, где определенное количество составляющих их элементов (этапов, 
процессов).  

Системный подход к предмету картографирования – земельному кадастру заключается в 
понимании земельного кадастра как системы сведений о правовом положении количестве 
качестве и оценке единого государственного земельного кадастра системными методами. 
Эта система постоянного развивающаяся и совершенствующаяся в выполнении своей 
основной задачи - получения объективности своевременной информации о земельном 
фонде страны и полноценном его использовании в народном хозяйстве [2]. 

Для глубокого и всестороннего назначения земельного кадастра и его объективного 
картографирования необходимо использовать графический метод моделирования, 
имеющий ряд существенных преимуществ перед другими формами моделирования: 
простота построения, максимальная наглядность и легкость восприятия; хорошая 
обозримость при большом количестве отражающих элементов и их связей; однозначность, 
конкретность и наглядность; гибкость при построении и использовании; исключает 
дублирование и пропуски важных элементов. 

Системный подход к организации самого процесса картографирования земельного 
кадастра состоит в создании единой системы взаимосвязанных карт: комплексной земельно 
- кадастровой карты; серии земельно - кадастровых карт, атласов земельного кадастра, 
земельно - кадастровых карт, включаемых в серии общегеографических и тематических 
карт, общегеографические и тематические атласы. Как правило, карты и атласы 
обеспечивают полноту характеристики земельного кадастра как сложной системы по 
изучению, учету и оценки земли, и прежде всего, серии земельно - кадастровых карт и атлас 
земельного кадастра. 

Использование земельно - кадастровых карт, как и их создание необходимо проводить на 
системной основе, видя в самом процессе использования карты качественно определенную 
систему со своей структурой и содержанием.  

Таким образом, в Государственном земельном кадастре РФ картографические 
документы используются как носители первичной информации о земельных участках и как 
вспомогательные документы для пространственного отражения их месторасположения. 
Поэтому, повышение законодательного статуса земельно - кадастровой картографической 
информации, утверждение картографических документов в составе документов ГЗК 
является обязательным требованием, без выполнения которого невозможно эффективное 
использование земельно - кадастровой информации в реализации экономической и 
правовой составляющих земельных отношений.  
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ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
МИКРОКЛИМАТА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Роль зеленых насаждений в оптимизации условий урбанизированных территорий 

заключается в их способности нивелировать неблагоприятные для человека факторы 
природного и техногенного происхождения. Зеленые насаждения выполняют разные 
функции в формировании городской среды: санитарно - гигиеническую, архитектурно - 
эстетическую, эмоционально - психологическую и другие. При этом для создания 
благоприятных условий для жизнедеятельности человека наиболее важна санитарно - 
гигиеническая роль растений. Работая как своеобразный живой фильтр, растения 
поглощают из воздуха различные химические токсиканты и задерживают на поверхности 
ассимиляционных органов значительное количество пыли. Кроме того, зеленые 
насаждения участвуют в формировании микроклимата территории города и обеспечивают 
защиту человека от неблагоприятных климатических воздействий. Древесные растения 
очищают, увлажняют и обогащают кислородом атмосферу городов, изменяют 
радиационный и температурный режимы, снижают силу ветра и шума. 

Городская среда, в целом, существенно отличается от естественных природных условий, 
в которых были сформированы и наследственно закреплены эколого - физиологические 
особенности древесных растений. В урбоэкосистемах многие растения, как правило, 
вынуждены приспосабливаться к неблагоприятным для них экологическим условиям - 
загрязнённому атмосферному воздуху, недостаточному освещению, своеобразному физико 
- химическому режиму городских почв и другим факторам среды. Все это приводит в итоге 
к снижению устойчивости растений, в том числе к вредителям и болезням. Городские 
насаждения, призванные оздоравливать урбанизированную среду, сами при этом часто 
нуждаются в защите [5,6]. 

Система зеленых насаждений города – это взаимоувязанное, равномерное размещение 
городских насаждений, определяемое сложившейся системой дальнейшего развития, 
предусматривающее связь с загородными насаждениями. Сохраненный в городе участок 
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природного ландшафта, хотя бы в виде небольшого включения в урбанизированную среду, 
обычно создает неповторимое своеобразие города и запоминается иногда больше, чем 
градостроительные ансамбли. Современная теория градостроительства содержит понятие о 
системе озелененных территорий, которые, пронизывая город, имеют основное назначение 
– оздоровление городской среды. 

Другим аналогичным по силе воздействия типом природного ландшафта является 
долина реки, иногда и ее притоков. Чтобы система озелененных пространств в городе была 
удобной для использования населением и вместе с тем экономичной, необходимо 
соблюдать следующие условия: правильно устанавливать размеры открытых пространств; 
выбирать наиболее целесообразную форму плана каждого сквера, парка и пр. в 
соответствии с конкретными планировочными условиями данного района; компоновать 
ландшафтный объект таким образом, чтобы внутри создавалось впечатление «отрыва» от 
города; проектировать такое количество садов и парков и так размещать их на территории 
города, чтобы площадь озеленения была достаточной; создавать непрерывность системы 
озеленения, объединяя зеленые массивы бульварами с жилыми районами и 
микрорайонами; организовывать значительную часть внутриквартального озеленения как 
придомовые сады индивидуального пользования [3,8]. 

В городах со значительными источниками загрязнения необходимо использовать научно 
обоснованные схемы размещения и организации санитарно - защитных зон, проводить 
озеленение промышленных, коммунальных и транспортных территорий. 
Взаиморасположение открытых и озелененных пространств позволяет регулировать 
тепловой баланс и создавать конвекционные точки воздуха в городской застройке. 

Процесс аэрации застроенных городских территорий значительно усиливается при 
разуплотнении застройки на берегу водоемов и на границе зеленых насаждений и открытии 
внутреннего пространства жилых районов в сторону водной поверхности и зелени. В 
условиях пересеченной холмистой местности городская планировка, проведенная с учетом 
естественных горных бризов, возникающих ночью, позволяет в значительной степени 
удалять из города скопившиеся за день загрязняющие вещества от промышленных 
предприятий и автотранспорта [2,7]. 

Вопросы городского зеленого строительства рассматриваются в генеральном плане 
города. Современная экологическая ситуация в крупных городах требует разработки 
специальной экологической программы генерального плана, которая включает: 
экологическую характеристику города и его окружения; климатические и 
микроклиматические особенности территории; данные по загрязнению воздушного 
бассейна и почвы; характеристику поверхностных и подземных водоисточников, 
геологической среды, флоры и фауны [1,4]. 

Расширение хозяйственной деятельности человека, рост промышленного и 
сельскохозяйственного производства, использование в сфере человеческой деятельности 
все новых материалов и свойств природы, новых источников энергии, рост численности 
населения и все большая концентрация его в городах приводят к усилению влияния 
общества на природную среду, к истощению природных ресурсов и увеличению прямых и 
опосредованных воздействий на природу и общество.  
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Культурный ландшафт — исторически равновесная система, в которой природные и 

культурные компоненты составляют единое целое, а не только являются фоном или 
фактором воздействия одного элемента этой системы по отношению к другому. В качестве 
культурно - ландшафтных феноменов рассматриваются дворцово - парковые ансамбли, 
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дворянские усадьбы, монастырские комплексы, поля сражений, археологические 
комплексы, исторические сельские, городские и заводские ландшафты.  

Процесс формирования культурных ландшафтов — результат воздействия комплекса 
взаимообусловленных внешних и внутренних факторов: природных и социокультурных (в 
том числе экономических, демографических и политических). Роль каждого из них за 
время существования изучаемых культурно - географических систем меняется. Природные 
факторы. Одним из базовых, инвариантных, определявших функционирование 
культурного ландшафта как системного целого, наряду внутренними социокультурными 
факторами, оставался природный фактор [1,2]. 

Это объясняется тем, что само существование традиционной культуры в обществе во 
многом определялось характером их хозяйственной деятельности, тесно связанной с 
вмещающим природным ландшафтом. В данном случае именно адаптивно - адаптирующая 
деятельность по отношению к природному ландшафту, по существу, являлась процессом 
создания и воспроизводства традиционной культуры. Тесная связь традиционной 
культуры, в особенности производственной, с природной средой определила формирование 
адаптивных систем природопользования. Исходя из особенностей природной структуры 
формируются два типа природопользования - равнинный и горный с различными 
зональными вариантами. В том числе хозяйственно - культурные типы пашенных 
земледельцев лесостепей и лесов, а также степей умеренного пояса, кочевников - 
скотоводов степей и пустынь, земледельцев и скотоводов гор. Важно отметить зональные и 
высотно - поясные особенности культурных ландшафтов, нашедшие отражение, прежде 
всего, в организации сельскохозяйственного производства и в целом в структуре 
геокультурного пространства [3,4]. 

Антропогенные факторы. Последствия взаимодействий для общества могут быть 
положительными или отрицательными. Проведя объективные измерения показателей, 
оценивающих состояние ландшафта, определяют направленность последствий и делают 
анализ. Отрицательным последствиям воздействия человека на ландшафт уделяется 
основное внимание. 

Сложный процесс «воздействия — последствия» имеет не точечный или линейный 
характер, а эффект взаимодействия в многокомпонентной системе ландшафта 
распространяется по сложной, ветвящейся цепи процессов. Любая конкретная локальная 
или региональная геосистема характеризуется вертикальными и горизонтальными связями, 
действующими в единстве времени и пространства. В результате их взаимодействия 
происходит перераспределение влаги, энергии и веществ из горизонтальных потоков в 
вертикальные и из вертикальных в горизонтальные. Через эти потоки и происходит 
распространение изменений. Без вертикальных связей распространение последствий от 
воздействий замыкалось бы на тех компонентах, где возникло, а без горизонтальных было 
бы локализованным в структурных элементах ландшафта. 

Воздействие общества на ландшафты можно разделить на группы: 
– изъятие из ландшафта энергии или вещества; 
– преобразование компонентов ландшафта или его процессов; 
– подача в ландшафт энергии или вещества; 
– привнесение технических или техногенных объектов в природу. 
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В результате воздействия общества на ландшафт: 
– ухудшается качество компонентов ландшафта; 
– нарушаются или изменяются межкомпонентные связи в геосистемах; 
– уменьшаются природные ресурсы ландшафта; 
– ухудшаются экологические условия; 
– ухудшаются условия ведения хозяйства и работы техники; 
– уменьшается количество и ухудшается качество продукции. 
Ухудшение использования ресурсов ландшафта в производственной деятельности из - за 

внутрихозяйственных и межхозяйственных связей приведет к отраслевым отрицательным 
последствиям и передастся на опирающиеся другие отрасли, не связанные с ресурсом. 
Таким образом, воздействие человека на ландшафты через производственные цепные 
реакции способно вызвать изменения во всем производственном комплексе. 

Важно также учитывать зависимость между силой воздействия, степенью изменений и 
размерами последствий. Воздействие на ландшафт оценивают показателем — нагрузкой на 
ландшафт. Допустимое воздействие, не приводящее к нарушению свойств и функций 
ландшафта, определяется понятием — норма нагрузки, при превышении которой 
ландшафт разрушается, считается критической или предельно допустимой. Обоснование и 
разработка норм нагрузок относятся к нормированию. 

Нормирование позволяет определить границы допустимых нагрузок и измерить их с 
помощью нормативных показателей. Значения нормативных показателей определяются 
социально - экономическими потребностями общества, способностью ландшафта 
саморегулироваться, самоочищаться, самовосстанавливаться. 

Результат воздействия хозяйственной деятельности человека на ландшафт можно 
охарактеризовать: 

– изменением его строения, состояния, функционирования; изменением текущей 
динамики; 

– нарушением хода природных циклов и тенденций естественного саморазвития; 
– различной реакцией на техногенные нагрузки; изменением устойчивости; изменением 

механизмов устойчивости; выполнением новых функций; 
– надежностью выполнения новых функций и интегральным управлением геосистемами; 
– негативными последствиями в ходе выполнения новых функций; 
– возможными негативными последствиями на соседние ландшафты; 
– экологическими ограничениями. 
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ПРОГНОЗ СОХРАННОСТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ МОКРОЙ 

КОНСЕРВАЦИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
 

При мокрой консервации угольных шахт в зону затопления попадают подготовительные, 
магистральные и капитальные горные выработки.  

Для оценки влияния затопления горных выработок угольных шахт на состояние 
устойчивости вмещающих пород следует учесть имеющиеся опыт восстановления горных 
выработок после их затопления. 

Последствия затопления горных выработок угольных шахт известны, например, из 
опыта восстановления шахт Донецкого бассейна после его освобождения после Великой 
Отечественной войны. Такой опыт изложен в книге «Восстановление угольной 
промышленности Донецкого бассейна»[1]. 

В период временной оккупации Донбасса большинство угольных шахт было затоплено. 
В результате затопления большая часть горных выработок вышла из строя вследствие их 
длительного затопления (от 2 до 4 лет), отсутствия вентиляции и ремонта. Незатопленные 
выработки были лишены вентиляции, не ремонтировались и поэтому также считались 
выведенными из строя. 

После откачки воды и восстановления выработок, крепь которых была в основном 
деревянная, в них было большое количество завалов значительной протяженности.  

Характер и степень разрушений выработок были различными. Они определялись 
состоянием крепи к моменту затопления, свойствами боковых пород, наличием или 
отсутствием предохранительных целиков, расположением сечения выработки 
относительно угольного пласта. Было отмечено значительное снижение прочности и 
повышение пластичности пород. Породы кровли и боков в выработках отслаивались. Часть 
породы была разрушена, оторвана от массива. В ряде выработок порода полностью 
заполняла все сечение выработки на протяжении 20 - 30 и более метров. Высота свода 
обрушений в значительном количестве выработок превышала 4 м, а иногда достигала 8 - 10 
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м. Протяженность отдельных заваленных участков составляла 30 м и более. Некоторые 
выработки были сплошь завалены на всем их протяжении. Иногда участи выработок были 
завалены породой не полностью, но значительно, и их приходилось перекреплять с 
расширением сечения до проектного. Кусковатость обрушенных пород была 
неравномерной от мелких кусков до крупных глыб. 

Большое влияние на состояние выработок оказывала продолжительность пребывания в 
затопленном состоянии и время, прошедшее от окончания откачки воды до начала уборки 
обрушившейся породы и восстановления крепи выработки. 

В капитальных уклонах и бремсбергах обрушение пород было меньше, чем в 
горизонтальных горных выработках. В выработках, проведенных вкрест простирания 
пород (квершлагах), и при более крепких породах - песчаниках и известняках, обрушений 
было мало, кусковатость пород была крупнее. 

Выработки, закрепленные бетоном, железобетоном, как правило, сохранились лучше, 
завалы практически отсутствовали. 

В вертикальных стволах и шурфах, выходящих на земную поверхность, отмечалось 
разрушение крепи лишь на верхних участках, которые подвергались неоднократному 
промораживанию в зимний период. 

Имеются примеры затопления выработок и на шахтах ОАО «Воркутауголь». На шахте 
«Воркутинская» в течение более 10 лет был затоплен конвейерный штрек 1215 - ый пласта 
Четвертого. После откачки воды выработка сохранилась полностью. Крепь была 
металлическая арочная, затяжка деревянная. Затяжка не сгнила. Коррозия металла 
спецпрофиля составляла всего 0,1 - 0,3 мм. Крепь сохранила свою работоспособность. 
Аналогичный пример отмечен на шахте «Заполярная», где конвейерный штрек 913 - ый 
пласта Четвертого был затоплен более 15 лет. Штрек имел отработанное пространство с 
одной стороны, с другой – угольный массив. После откачки воды отмечено 
удовлетворительное состояние арочной металлической крепи. Как следует из этих 
примеров Воркутинских шахт, металлическая крепь сохраняет большую устойчивость 
после затопления выработок. 
Ожидаемое состояние устойчивости горных выработок после их длительного 

затопления. 
 Основную рамную податливую крепь незамкнутой формы принимаемую согласно 

нормативному документу [2] по величинам прогнозируемых смещений пород кровли Uкр и 
расчетного их сопротивления сжатию Rс.кр: 

Величину Rс.кр рассчитывают как средневзвешенную с учетом всех залегающих в кровле 
слоев пород на высоту 1,5 В, где В – ширина выработки в проходке, м. 

Ожидаемые смещения контура пород кровли определяется по графикам номограммы в 
зависимости от величины прочности пород Rс.кр и глубины расположения выработки от 
земной поверхности. Учитывается ширина В, угол падения пород, влияние других 
смежных выработок и срок службы выработки. 

Далее по табличным данным определяется нормативная удельная нагрузка Pн на крепь 
со стороны кровли в кПа в зависимости от ожидаемых смещений кровли и затем 
определяется ожидаемая нагрузка P на 1 м длины выработки в кН / м. Необходимая 
плотность установки рам рассчитывается, исходя из нагрузки Р и несущей способности 
рамы Ns выбранного типа спецпрофиля. 
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Как было выше отмечено, металлическая крепь (на примере Воркутинских шахт) 
сохраняет большую работоспособность после затопления выработки, чем деревянная 
крепь, которой в основном были закреплены выработки шахт Донбасса. Однако, 
металлическая крепь может сохранять свою работоспособность после затопления, если 
фактическая нагрузка на крепь, возросшая за счет ослабления вмещающих пород из - за 
обводненности, не превысит общую несущую способность установленной крепи, 
зависящей от собственной несущей способности отдельных рам принятого типоразмера и 
плотности их установки. 

В случае длительной технологической обводненности выработок, расчет параметров 
крепи, обеспечивающих ее достаточную несущую способность, следует осуществлять с 
учетом снижения прочности окружающих выработку пород из - за их увлажнения и 
размокания. Исходная прочность пород (сопротивления пород сжатию) при длительном 
затоплении снижается для песчаников на 20 % , алевролитов – на 40 % , аргиллитов – на 50 
% , угля – на 50 % .Учитывая опыт пребывания выработок в затопленном состоянии на 
шахтах Воркуты, показателем длительной обводнености можно считать период обводнения 
от 5 до 7 лет в зависимости от содержания глинистых компонентов в породе. За этот период 
обводнения прочность вмещающих пород снизится на указанное выше соотношение.  

Рассмотрим пример мокрой консервации горных выработок при ведении горных работ 
на глубине 500 - 900 м. Выработки крепятся металлоарочной крепью КМП - А3 с 
плотностью установки рам 1,5 рам / м. Затяжка кровли и боков в основном решетчатая, 
сечение выработок Sсв= 10,3 - 12,8 м2, магистральных - 12,8 - 14,4 м2. Непосредственные 
кровля и почва пластов - слабоустойчивые аргелиты и среднеустойчивые алевролиты. 

В среднем прочность непосредственных пород, залегающих у контура выработки, 
пройденных по пластам, составляет в необводненном состоянии 35 – 50 МПа. В 
обводненном состоянии прочность преобладающих пород непосредственной кровли и 
почвы – слабоустойчивых аргиллитов и среднеустойчивых алевролитов, снизится в 
среднем до 15 – 30 МПа. С учетом глубины расположения выработки до 900 м смещения 
кровли Uкр могут достичь 600 – 700 мм, нормативная нагрузка Рн величины 135 – 145 кПа, а 
нагрузка на 1 м длины выработки Р может составлять при ширине выработки В = 5 м 
порядка 800 – 850 кН / м. Установленная арочная крепь КМП – А3 из спецпрофиля СВП – 
17, имеющая сопротивление в податливом режиме с наиболее эффективными 
соединительными узлами ЗПК и плотностью установки рам n= 1,5 рам / м, может 
обеспечить общую несущую способность только не более 2905.1  sNnP = 435 кН / м, 
что недостаточно для обеспечения сохранности крепи и устойчивости контура выработки 
даже с учетом некоторого снижения нагрузки на крепь (на 10 – 15 % ) за счет 
гидростатического подпора в период затопления. Этот временной период даст 
отрицательный эффект после откачки воды при последующем осушении и восстановлении 
выработок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО И РАДАРНОГО МОНИТОРИНГА 

ПРИ ОЦЕНКИ ОПОЛЗНЕВЫХ ЯВЛЕНИЙ НА КАРЬЕРАХ 
 
Введение 
Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом, характеризуется 

глубинным извлечением пород на несколько сотен метров, что сопровождается изменением 
массива, относительно его первоначального положения. Такие изменение приводят к 
увлечению степени напряжённости в массиве и изменению деформационно - прочностных 
характеристик. Различные деформации, происходящие при открытой разработке, могут 
стать причиной оползневых явлений, из которых могут приостановиться работы, 
пострадать техника или люди. Поэтому вопрос устойчивости бортов карьеров является 
одним из самых важных, с точки зрения экономики и безопасности. Становятся 
актуальными мероприятия, по прогнозированию деформационных процессов 
протекающих в карьерах. Одним из таких мероприятий является сейсмический и радарный 
мониторинг, которым посвящена данная статья. 

Сейсмический мониторинг 
Сейсмический мониторинг позволяет регистрировать колебания, как от актов хрупкого 

разрушения в бортах карьеров, так от взрывных работ и землетрясений. 
В результате анализа зарегистрированных сигналов и их сопоставления с данными 

деформационного мониторинга возможно оценивать влияние интенсивности взрывных и 
горных работ на макроскопическую устойчивость пород борта, идентифицировать 
сейсмически активные геологические структуры, оценивать связанную с сейсмическими 
событиями деформацию бортов, степень чувствительности зон риска к сейсмическим 
воздействиям по изменениям амплитудно - частотного спектра и величинам необратимых 
деформаций.  

Основным элементом сейсмического мониторинга является сейсмоприемник. 
Приемники расставляются в карьере со всех сторон рассматриваемого объема пород. Для 
этого одну часть приемников располагают в верхней части карьера, другую в специально 
пробуренных скважинах. Зафиксировав активность, приемники передают электрический 
сигнал на регистрирующие модули, которые фильтруют, оцифровывают и предварительно 
обрабатывают сигнал. Далее цифровые сигналы передаются на центральный пункт где 
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происходит дальнейшая обработка. При обработке данных, определяются координаты, 
время активации очагового процесса, сейсмическая энергия и сейсмический момент. 

На основе сейсмических материалов можно оценить степень влияния горных работа на 
интенсивность деформационных процессов, определиться является ли геологическая 
структура сейсмически активной или нет, выявить наличие сейсмической активности 
вблизи исследуемой геологической структуры, произвести корреляцию с результатами 
маркшейдерских измерений и прогноз сдвижений. Благодаря углубочной обработке 
данных, можно определить местоположении зон разрушения, амплитуду и направление 
сдвиговых процессов.  

Сейсмические измерения «чувствуют» предвестники оползней существенно раньше, чем 
случаются деформации. Появление трещин или крупных деформаций фиксируется на 1 - 2 
месяца раньше, чем соответствующие им деформации борта. За 1,5 месяца до смещений на 
бортах карьера «Navachab», был зафиксирован рост ко - сейсмической деформации в 
модели. Такое опережение в модели по сравнению с массивом, объясняется реологией 
массива. 

Санкт - Петербургским горным университетом проводились исследование, в котором 
было протестировано применение сейсмомониторинга. В ходе исследования была 
построена модель прибортового массива Апсатского месторождения. В теле модели 
установили акустические датчики типов GT - 300 и GT - 301. Датчики 22 _ U1 _ 1, 22 _ U1 _ 
2, 22 _ U1 _ 4 были установлены на различном расстоянии, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 –расположение сейсмодатчиков 

22 _ U1 _ 1, 22 _ U1 _ 2, 22 _ U1 _ 4 
 
Моделирование отработки Апсатского месторождения, которое проводилось путем 

последовательной выемки блоков и изменения угла наклона борта, фиксировалось фото - и 
видеосъемкой. 

Результаты моделирования наглядно продемонстрировали, как акустические датчики 
заблаговременно показали, что откос находится в критическом состоянии и в прибортовом 
массиве имеются процессы развития трещин. 
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Δ= 10 мин Δ= 10 сек 

Рисунок 2– Сигналы АЭ - предвестники разрушения борта карьера 
 (за 10 мин и 10 сек) в соответствии с кадрами скоростной съемки 

 
На данный момент в России сейсмический мониторинг применяется на двух глубоких 

карьерах – Коркинском угольном разрезе (глубина 600 м) и карьере Ковдорского ГОКа 
(планируемая глубина – 1 км). 

Радарный мониторинг 
Высокая точность радарного сканирования позволяет фиксировать влияние различных 

факторов на деформации, прежде всего сейсмических волн, уровня и напора подземных 
вод, выделять наименее устойчивые участки бортов, чувствительные к внешним 
воздействиям. Использование радарного мониторинга имеет высокий уровень точности, 
который доходит до миллиметров, позволяет проводить съемку в любое время суток, при 
любом освещении, в труднодоступных местах, а также производит наблюдение за всей 
территорией объекта. 

Первоочередным в радарном мониторинге является радар, который посылает импульс в 
направлении земной поверхности. Импульс взаимодействует с земной поверхностью, 
частично поглощается, а частично отражается в сторону радара. Применяются радары двух 
видов: с реальной апертурой (рисунок 3); с синтезированной апертурой (рисунок 4). 
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Рисунок 3 - радарная система MSR, 

Reutech 
Рисунок 4 - радарная система IBIS - 

FM, IDS 
 
В радарах с реальной апертурой используется т.н. антенна «тарелка». Для сканирования 

используется тонкий луч, который, перемещаясь в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях, производит измерения. 

В радарах с синтезированной апертурой используется широкий луч, охватывающий весь 
снимаемый участок, как по высоте, так и по ширине. Во время съемки сканирующее 
устройство перемещается в горизонтальной плоскости вдоль линейного рейла, сканируя 
один и тот же участок с различных положений. 

Известны случаи, когда использование радара позволило спрогнозировать крупное 
обрушение. На карьере Бингем - Каньон в 2010 году были установлены три радара IBIS - М. 
Два из них были направлены одновременно на движущийся оползень и обнаружили 
первые смещения еще в феврале 2013 года. Первый сигнал тревоги IBIS - M подал 10 
апреля в 6 утра, в то время как обрушение произошло полдесятого вечера, примерно через 
15 часов после первой тревоги. 

Главным преимуществом применения наземного радарного сканирования является 
возможность проводить мониторинг устойчивости откосов в реальном времени. К тому же 
данные устройства являются относительно мобильными и имеется возможность проводить 
наблюдения за несколькими объектами. 

Заключение 
Совместное применение сейсмического и радарного мониторинга, позволяющее 

спрогнозировать оползневую активность, имеет высокую практическую значимость при 
ведении горных работ. Однако использование сейсмического и радарного мониторинга 
имеет ряд сложностей. При применении сейсмического мониторинга необходимо бурить 
глубокие скважины, для расстановки сейсмодатчиков, обеспечивать сохранность и 
надежность регистрирующих модулей при ведении взрывных работ, устранять импульсны 
сейсмических сигналов вызванных работой горного оборудования. Радарный мониторинг 
требует тщательного выявления причин возникновения деформаций. К числу основных 
причин помимо разрушения приконтурного массива следует отнести влияние 
обводненности и деформации в результате динамических воздействий при ведении 
взрывных работах и динамических событий в бортах карьера. Таким образом 
использованию радарного мониторинга должны предшествовать следующие работы: 

 - районирование карьера и выделение наиболее участков (проблемных) участков бортов, 
которые требуют высокоточного наблюдения; 

 - контроль физико - механических свойств самих пород и их контактов; 
 - оценка обводненности массива и водопритоков. 
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Исследованиям горных территорий всегда уделялось большое внимание академической 

наукой и отраслевыми институтами. Уровень достижения отдельных наук и дисциплин 
отвечал самым высоким требованиям и международным стандартам. Однако хочется 
подчеркнуть, что все эти достижения, как правило, носили специализированные черты. 
Комплексного, интегрального подхода к вопросам развития, особенно горных территорий, 
как это понимается в науке о региональном развитии, пока нет. 
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Важнейшей проблемой современности, входящей в область наук о Земле является 
изучение взаимодействия общества и природы. В решении этой проблемы, для понимания 
сложных природно - хозяйственных процессов первостепенная роль отводилась географии. 
Тем не менее, интеграция экологии в географию, во второй половине ХХ столетия, когда 
объектом исследований как раз стала область взаимодействия общества и природы, внесло 
некоторую деструкцию в приоритетность географической методологии при исследовании 
взаимообусловленного единства в системе «природа – общество - производство». 
Образовалось спекулятивное поле, где представители разнообразных социально - 
общественных слоев, в том числе и представителей от науки провозглашают себя 
экологами. Подобные апологеты экологии, кроме извлечения для себя популистских 
дивидендов ни чего хорошего, для решения экологических проблем не приносят. «У нас в 
стране в настоящее время, признавал один из основателей теоретической экологии на 
новом этапе ее развития Н.Ф. Реймерс [7, с. 245], - царствует профанация экологии». 

К сожалению, неразделимость действительных и мнимых экологических проблем, 
спекуляция на их значимости, возможность извлечения у природопользователей 
финансовых средств на охрану природы и окружающей среды, привлекло к занятиям 
экологией множество случайных людей [2, с. 54]. География начала уступать первые 
позиции. Многие ученые занявшиеся исследованиями проблем взаимодействия населения 
со средой своего обитания стали игнорировать приоритеты географии в этой области 
знаний. Однако весьма сложно отделить предмет и объект исследования в экологии от 
предмета и объекта в географии. География, как более ранняя наука всегда была 
экологичной так как на разных этапах развития с различным акцентом исследовала 
единство системы «природа – общество - хозяйство». 

С 70 - х годов ХХ столетия, помимо проблем социально - экономического уровня, все в 
большей степени начали обозначаться проблемы глобального экологического порядка, 
вызываемые изменением качества окружающей среды: планетарным повышением 
температуры, нарушающим климатические параметры в регионах, изменением водного 
баланса Мирового Океана, техногенным преобразованием географической оболочки 
Земли. Экологические проблемы ускоренно начали приобретать межконтинентальный, 
географический характер. Происходит деградация глобальной экогеосистемы; 
усугубляются противоречия между растущим потреблением и природно - ресурсным 
потенциалом биосферы. Нужна новая концепция цивилизованного развития на основе 
разработки и реализации национальных стратегий устойчивого развития каждой страны. 

В структуре разветвленной системы географии активно проявляются экологические 
направления: геоморфология, климатология, гидрология, гляциология, демография… 
Одновременно в экологии развиваются такие направления как экология леса, степи, других 
ландшафтов, экология атмосферы, водоемов, экология поселений, промышленная, 
инженерная, сельскохозяйственная экология и другие дисциплины, изучающие экосферу 
под давлением антропогенного пресса, взаимно обуславливающие и дополняющие друг 
друга. Началось понимание взаимозависимости перспектив развития человечества со 
средой обитания. Возникла необходимость пересмотра глобальных и региональных 
принципов природопользования на основе доминирования законов развития экосферы. 
Логичным итогом накопления банка информации о позитивных и негативных 
последствиях природопользования и научного осмысления этих процессов, на базе 
комплексных географии, биологии и экологии выделилось особое научное направление – 
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геоэкология, призванное исследовать широкий круг проблем о взаимодействии общества и 
природы. 

По определению Б.И. Кочурова [4, с. 17], геоэкология занимается изучением 
пространственных закономерностей взаимодействия общества с окружающей природной 
средой, то есть тем же, чем занималась в более ранний период география [1, с. 32]. Тем не 
менее, методический арсенал современных геоэкологических исследований стал на много 
совершеннее [4, с. 18]. Мы считаем это направление междисциплинарным, интегральным, 
находящимся на стыке ряда наук, прежде всего географии и экологии, переходящим в 
самостоятельную науку. 

Актуальность геоэкологической методологии особенно проявляется при комплексном 
исследовании горных районов, где на сравнительно небольших территориях 
сконцентрирован весь спектр глобальных проблем взаимодействия общества и природы. 
Теоретическим обоснованием особенностей природопользования в горных областях 
является специфичность географических черт обусловленных большой изменчивостью 
природных компонентов и комплексов как в горизонтальном, так и, особенно вертикальном 
распространении. 

На обсуждение выносится горная геоэкология, как научная дисциплина, которая 
призвана, на современном этапе, комплексно исследовать природные, социально - 
экономические, геополитические, культурные и гуманитарные компоненты. Авторы 
данной статьи – преподаватели высшей школы, являются практиками реализующими 
принципы развития горных районов Северного Кавказа. 

На базе научно - исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга 
Карачаево - Черкесского государственного университета ими формируются базы эколого - 
географической информации, позволяющие исследовать проблемы взаимодействия 
природы горных территорий и горного сообщества не разрушающих целостности 
географической среды на нынешнем антропосферном этапе развития. В консолидации 
усилий ученых разных научных направлений создаются модели прогноза экосферных 
процессов. Например: 

 - Исследование динамики горных ледников Карачаево - Черкесии с применением 
физико - географических методов получения экспериментального материала и 
геоэкологической методологии его обработки позволило установить не только причинно - 
следственный, глобальный характер их трансформации, но и роль регионального 
хозяйствования в последствиях деградации современного оледенения. 

При изучении жизнедеятельности ледников важно учитывать комплекс природных 
процессов, меняющихся во времени и пространстве. Уникальное положение ледников на 
контакте гидросферы, атмосферы и литосферы открыли перспективы научного поиска в 
гляциологии и отвечает современным задачам углубленных междисциплинарных 
исследований [6, с. 24]. Отсюда ясно, что динамика ледниковых процессов и тем более их 
катастрофическое развитие существенно влияют на общую оценку окружающей среды. В 
этом плане возрастающее, хозяйственное и рекреационное освоение гор требует 
систематического мониторинга основных, доступных к геоэкологическим измерениям 
параметров ледника. 

 - Гидрохимический мониторинг горных рек Карачаево - Черкесии проводится с целью 
определения степени загрязненности воды, связи отдельных гидрохимических показателей 
между собой и другими физико - географическими характеристиками воды, к каким 
экологическим, санитарно - эпидемиологическим и другим последствиям приводит 
соответствующее изменение качества воды.  
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В результате проведенного исследования становится очевидным, что эксплуатация 
речного бассейна Кубани, за последнюю четверть века, ведется с серьезными нарушениями 
водоохранных и санитарно - эпидемиологических норм и правил. Наряду с деформацией 
физико - географической структуры гидрографической сети р. Кубани ухудшается и 
экологическая ситуация. 

 - Используя доступные геостатистические методы, построены ГИС модели 
пространственного распределения степени насыщенности химическими элементами и 
схема геоэкологической ординации по разным типам геохимических компонентов реки 
Кубани, позволившие территориально разграничить речной бассейн Кубани по степени 
химической загрязненности сопряженной с антропогенной деятельностью [3, с. 93]. 

Таким образом, использование различных модификаций методологии геомоделирования 
позволило сформировать систему ГИС моделей и карт водного бассейна р. Кубани 
Карачаево - Черкесской Республики. Результаты исследования показали эффективность 
сопряженного использования геоинформационных технологий и геостатистических 
методов позволившие сконструировать геоэкологическую ординацию реки с разным типом 
геохимических компонентов и усовершенствовать систему комплексного мониторинга 
водного бассейна реки Кубани. Геомоделирование позволило перейти от традиционного 
использования карт только как средства передачи информации, к применению 
геоинформационных моделей как инструментария комплексного анализа, реконструкции и 
прогнозирования развития отдельных явлений, территорий, геосистем. 

Подготовлена аналитическая информация для государственных органов и 
заинтересованных организаций в удобной, доступной для понимания, научно - 
обоснованной форме, использование которой позволяет формировать общественное 
мнение, управлять водопользованием рекреационного района республики, контролировать 
природопользование водоохранной и водозащитной зон горных рек республики. 

 - Исследуя особенности горного лесообразования в условиях естественных сукцессий и 
экстенсивного лесопользования с применением эколого - географической методологии 
установлена генетическая однородность хвойных лесов Северного Кавказа, которая 
выражается широким варьированием структурных элементов в сложных физико - 
географических дифференциациях природных условий, особыми пределами и мерами 
разнообразия сообществ по возрасту, производительности, характеру и темпам роста 
древостоев, физическому состоянию и т.д. Она содержит потенциал возможных ответов 
хвойных лесов на изменения внешних условий функционирования, включается в 
эволюцию хвойных биогеоценозов, которая в свою очередь обеспечивается условиями 
выживания, самовоспроизводства и совершенствования структуры популяций, как в целом, 
так и в их отдельных частях [5, с. 165]. 

Изменение микроклимата, которое проявляется в значительном увеличении количества 
атмосферных осадков, способствует ускорению роста горных лесов Северного Кавказа, 
улучшению их состояния и естественной возобновляемости.  

Происходит смещение акцента с ресурсного потенциала на многоцелевое неистощимое 
лесопользование, в рамках которого оптимизация использования полезных свойств леса и 
непокрытых лесом земель связана с необходимостью сохранения и восстановления эколого 
- географических и социальных функций леса, а также качественным воспроизводством 
всех других лесных ресурсов. В этой связи сформулированы основные положения 
концепции устойчивого лесопользования в горных условиях, направленные на сохранение 
экологических функций и биоразнообразия лесов, их продуктивности. 
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Дальнейшее развитие геоэкологии, ее многоотраслевая направленность в совокупности с 
другими проблемами, формируют область знаний о комплексном взаимодействии 
природы, населения и хозяйства на планетарном и региональных уровнях. 

Главная задача геоэкологии на современном этапе, по нашему мнению, состоит в 
разработке теоретических и прикладных основ рационального природопользования при 
соблюдении принципов устойчивого развития природно - территориальных комплексов 
(эколого - географический аспект) и комфортного существования сообществ (социально - 
экономический аспект). 

Горная геоэкология, с присвоением ей статуса нового направления призвана сохранять и 
приумножать лучшие традиции географии в создании научной базы для практической 
реализации в решении экологических проблем. 
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БИОАККУМУЛЯЦИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНАМИ ХВОЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ 
 
Известно, что древесная растительность активно участвует в процессах миграции и 

превращения различных химических соединений на поверхности Земли. По - видимому, 
действенность участия растительности в этом процессе зависит от количества 
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поглощаемых элементов. Учитывая неодинаковое физиологическое значение элементов в 
организме можно предположить, что интенсивность их вовлечения в этот процесс не 
одинакова. 

Чтобы оценить интенсивность биологического поглощения микроэлемента, величину 
его содержания в растениях сравнивают с содержанием в почве, из которой этот элемент 
поступает. Также сравнивают кларки микроэлементов в фитомассе и земной коре. Такой 
подход практически одновременно и независимо друг от друга был применен Б.Б. 
Полыновым, С.Тиссеном и Г.Хатчинсоном [1, с.327]. Два последних исследователя в своих 
расчетах использовали данные по содержанию элементов в сухом органическом веществе. 
Но концентрацию элемента в минеральной массе земной коры правильнее сопоставлять с 
его концентрацией в минеральной части растений, то есть в золе. 

Исходя из этого, Б.Б. Полынов предложил характеризовать интенсивность 
биологического поглощения химического элемента частным от деления его содержания в 
золе на содержание в горных породах. Этот параметр А.И. Перельман [2, с.302] назвал 
коэффициентом биологического поглощения (КБП). 

Для определения степени биоаккумуляции микроэлементов органами хвойных деревьев 
нами были определены валовые содержания этих элементов в корнеобитаемом слое почвы 
на шести пробных площадях. 

Содержание микроэлементов олова и бария находится в пределах (4,3 - 1,8 и 232 - 266 мг 
/ кг, соответственно) и примерно одинаково для всех почв елово - пихтовых фитоцинозов. 
Максимальное содержание кобальта, марганца, бериллия, ванадия, никеля зафиксировано в 
Мари - Турекском районе Косолаповского лесничества кв. 31, выд. 15 (34; 3120; 161; 1,0; 
152 мг / кг, соответственно). Минимальные значения концентрации цинка, меди, ванадия, 
кобальта, никеля, хрома, бора, титана и стронция (81; 25; 119; 12; 42; 100; 95; 3450; 292 мг / 
кг, соответственно) обнаружены в почвах припойменного участка Куярского лесхоза, 
Кортинского лесничества, кв. 129, выд. Максимальные значения микроэлементов цинка, 
меди, ванадия, хрома, бора, титана и стронция (135; 177; 155; 197; 167; 4810; 394 мг / кг, 
соответственно) характерны для почвы Кортинского лесничества кв. 31, расположенного 
недалеко от города Йошкар - Олы. 

 Сравнительный анализ наших данных с кларковыми значениями по А.П. Виноградову 
выявил превышение концентрации для таких микроэлементов как цинк, марганец, барий, 
бор, ванадий, хром, никель и свинец в почвах елово - пихтовых лесов Республики Марий 
Эл, в то время как для молибдена, олова и кобальта превышений нет, а кадмий не 
обнаружен. 

По В.В. Ковальскому территория Республики Марий Эл отнесена к биогеохимической 
провинции с недостатком молибдена и избытком по марганцу. Этот факт подтверждается и 
нашими исследованиями [3, с.113]. 

 Были рассчитаны величины КБП для Picea abies. Максимальные значения КБП 
зафиксированы для Zn и Ва в коре исследованных хвойных деревьев (16,1; 42,4 мг / кг, 
соответственно). 

Максимальные значения коэффициентов биологического поглощения зафиксированы 
для бария и цинка в коре (КБП = 42,4; 16,1, соответственно), а минимальные значения 
характерны для хрома и ванадия во всех органах модельного дерева Picea abies. В целом, 
интенсивность поглощения цинка, меди, бериллия, ванадия, никеля, олова, хрома, бора, 
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бария в хвое текущего года больше чем в хвое прошлых лет; а для молибдена, марганца, 
кобальта и свинца - примерно одинакова как для хвои старой так и хвои молодой. Это 
можно объяснить тем, что большинство микроэлементов принимает активное участие в 
процессе формирования молодой хвои. 

Интенсивность поглощения свинца древесиной ствола и корой для Abies sibirica (КБП = 
0,09 и 0,11, соответственно) ниже, чем для Picea abies (КБП = 0,7 и 0,4 соответственно), в то 
же время хвоя старая Abies sibirica поглощает свинец в 4 раза интенсивнее, чем хвоя Picea 
abies. Интенсивность накопления корой микроэлементов молибдена, кобальта, марганца и 
свинца для Abies sibirica больше примерно в 2 раза (КБП = 1,4; 0,8; 1,9; 0,11, 
соответственно), чем для коры Picea abies (КБП = 0,6; 0,4; 1,1; 0,4, соответственно). Цинк и 
ванадий в 2 раза интенсивнее поглощается корой Picea abies (КБН = 16,1и 0,02, 
соответственно), в а медь, бериллий, никель, олово, хром, бор и барий поглощаются корой 
обеих пород деревьев примерно одинаково. 

Значения коэффициентов биологического поглощения в органах Picea abies 
иллюстрируют сильную дифференциацию микроэлементов в процессе их вовлечения в 
биологическую миграцию. Интенсивность поглощения микроэлементов деревом 
изменяется в пределах трех математических порядков.  
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИИ ПОЧВ 
 

Вопросы защиты земель от эрозии с внедрением комплекса противоэрозионных 
мероприятий являются важным звеном в обеспечении плодородия земель и рационального 
их использования. Проведение землеустройства и совершенствование методов 
противоэрозионной организации территорий будет способствовать повышению 
экологической и биологической продуктивности агроландщафтов, что определяет 
актуальность рассматриваемой проблемы. 

Опасность дальнейшего развития эрозионных процессов обусловливает необходимость 
более эффективного использования эродированных и эрози - онно опасных земель, 
совершенствования методики противоэрозионной организации территории 
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сельскохозяйственных организаций с учетом адаптивного подхода к разработке и 
осуществлению мер, направленных на повышение противоэрозионной устойчивости 
ландшафтов и увеличение продуктивности сельскохозяйственных угодий, выявления 
эффективности землеустройства. 

В настоящее время при проведении землеустройства внедряется в производство 
концепция его экологизации и адаптации к местным условиям, а предусматриваемые 
землеустроительные решения рассматриваются именно с этих позиций. Землеустройство в 
условиях эрозии земель направлено на регулирование природных и антропогенных 
процессов с целью предотвращения эрозионных процессов и восстановления 
эродированных земель. 

Эрозионную опасность земель можно представить как функцию от действия природных 
и экономических факторов. Выбор важнейших показателей из большого их перечня влияет 
на качество и объективность выявления оценки картографирования потенциально опасных 
в эрозионном отношении земель, что имеет большое значение для планирования и 
проектирования мероприятий по защите почв от эрозии [2, с.66]. 

Воздействуя на землю, человек нарушает, прежде всего, режим стока, который является 
основным фактором разрушения почв, переноса и перераспределения мелкозема. При 
анализе взаимосвязей эрозионных процессов и хозяйственной деятельности человека важно 
иметь в виду, что в условиях водной эрозии важно учитывать, как правило, не отдельные 
свойства земли (рельеф, почва, растительность и т.п.) или воздействие территориальной 
организации производства, а их совокупное влияние на смыв и размыв почвогрунтов. 
Сложный рельеф местности, ливневый характер выпадения осадков, неравномерная 
облесенность территории, высокая степень распаханности способствуют интенсивной 
эрозии почв. 

Отсутствие эффективных мер по регулированию стока и накоплению влаги в почве 
способствует развитию эрозионных процессов и деградации почв, которые наносят 
огромный экономический ущерб народному хозяйству, нарушая экологическое равновесие 
и ухудшая экономические и социальные условия жизни человека [7, с.47]. Ежегодные 
потери гумуса на пашне оцениваются в 0,6 - 0,7 т / га, что значительно превышает их 
поступление в почву [4, с.149]. При сохранении существующей тенденции с низким 
уровнем применения органических удобрений, плодородие почв в дальнейшем будет 
интенсивно снижаться, что может привести к более неблагоприятным последствиям. 

В основу разработки системы мероприятий по защите почв от эрозии должна быть 
положена организация территории хозяйств с комплексом противоэрозионных 
мероприятий, которая в сочетании с высокой культурой земледелия и рационального 
использования земли обеспечит прекращение эрозионных процессов, повышение 
плодородия почв и урожайности культур. 

Разработка проекта противоэрозионной организации территории связана с решением 
инженерных задач по регулированию стока, повышению противоэрозионной способности 
территории, совершенствованию технологий обработки склоновых земель, характером их 
использования [8, с.101 - 103]. 

Основная направленность проектов землеустройства в условиях проявления эрозионных 
процессов заключается в совершенствовании противоэрозионной организации территории 
и предотвращении эрозионных процессов путем применения следующих мероприятий: 

1. Задержание стока (накопление в определенных местах, задержание на месте 
выпадения). 
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2. Отвод и безопасный сброс стока (безопасный сброс в опасные места, отвод от опасных 
мест сброса). 

3. Сокращение скорости стока (прерывание длины линии стока, направление стока под 
минимальным уклоном). 

4. Сокращение объемов стока (перевод стока во внутрипочвенный, регулирование 
снеготаяния). 

В Республике Башкортостан наиболее распространено задержание стока весеннего 
половодья в оврагах, что приводит к повышению базиса эрозии и, как следствие, – к 
прекращению овражной эрозии [5, с.70]. Такая картина характерна для левобережья 
бассейна р.Белой, где зарегулированность стока малых и средних рек довольно высока [6, 
с.125]. Отвод и безопасный сброс стока имеют место не только при землеустройстве 
сельскохозяйственных территорий, но и при обустройстве санитарно - защитных зон 
промышленных предприятий [3, с.191]. В данном случае важно как уменьшение эрозии 
земель, так и предотвращение их загрязнения сточными водами. Такой подход 
осуществляется в виде поверхностного (лотки) и подземного дренажа (трубы). Два же 
последних вида мероприятий по противоэрозионной организации территории 
используются гораздо реже и только на небольших участках в пределах отдельных 
хозяйств. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА НА НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 
На многих нефтегазовых месторождениях в составе нефти и газа содержится 

сероводород. Очень часто пласты с нефтью и газом, содержащие сероводород, имеют 
аномально высокие давления. Сероводородная агрессия особенно проявляется при бурении 
глубоких скважин на месторождениях нефти и газа с содержанием сероводорода 
(например, Дулисьминское нефтегазовое месторождение). При их вскрытии таких пластов 
возникает опасность взрыва или отравления сероводородом, данные аварии 
сопровождаются тяжелыми последствиями, вплоть до гибели людей[3]. 

Сероводород широко распространен в подземных водах, часто в районах развития 
минеральных вод вместе с углекислотой является основным компонентом. Часто 
сероводород связан с месторождениями и проявлениями углеводородов (нефти). 
Наднефтяные воды при разведочном и эксплуатационном бурении при некачественном 
тампонаже и ликвидации также поднимаются и заражают вышележащие горизонты 
сероводородом и железом[5]. 

Сероводород H2S — наиболее активное из серосодержащих соединений, тяжелее 
воздуха, его плотность составляет 1,17 г / см3. В нормальных условиях это бесцветный газ с 
неприятным запахом; при высоких концентрациях запах отсутствует, но во рту возникает 
сладковатый металлический привкус. Очень ядовит и взрывоопасен, температура 
воспламенения 2900С, при возгорании цвет пламени окрашивается в синий, хорошо 
растворим в воде, при контакте с металлами вызывает сильную коррозию[4]. 

Источники сероводорода в подземных водах могут быть весьма различными, выделяют 
три основных: 

1) В современных аллювиальных и морских отложениях это может быть погребенная 
органика в восстановительной среде (без доступа воздуха). 

2) В коренных осадочных породах сероводород образуется при взаимодействии 
сульфатов (гипса) с органическим веществом при участии бактерий - сульфатредукторов. 
Восстанавливают сульфат - ион до сульфит - иона, т.е. сероводорода. 

3) В более глубоких частях осадочного чехла, где температуры уже повышенные, 
сероводород образуется термокаталитическим путем при разложении сероорганических 
соединений и восстановления сульфатов. По зонам трещиноватости и разломов этот 
сероводород поднимается к поверхности. 

Сероводород очень опасен для человека. Поступает в организм преимущественно через 
дыхательные пути, а также через кожные покровы, высокотоксичен, оказывает сильное 
раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, поражает 
центральную нервную систему. При попадании в организм сероводород разлагает 
гемоглобин в крови, что приводит к прекращению снабжения кислородом; около 7 % 
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сероводорода выделяется в неизменном виде через легкие. Опасность отравления при 
высоких концентрациях сероводорода увеличивается вследствие потери обоняния. При 
концентрации даже 1 мг / л возможна смерть от паралича дыхательного центра.  

Наличие сероводорода вызывает коррозию оборудования нефтяных и газовых скважин, 
очистных сооружений, магистральных трубопроводов и технологического оборудования 
перерабатывающих предприятий. Это обусловливает необходимость применения 
определенных марок сталей и специальной технологии сварочно - монтажных работ при их 
обустройстве, а при эксплуатации оборудования и трубопроводов осуществляется 
комплекс диагностических и противокоррозионных мероприятий. 
Сероводородсодержащий продукт одновременно может вызывать все наиболее 
характерные виды коррозионного разрушения: общую коррозию; локализованную 
коррозию; коррозионное растрескивание[1].  

При бурении скважин, когда вскрываются пласты с сероводородом, должны 
соблюдаться жёсткие требования по технике безопасности. В условиях сероводородной 
агрессии могут возникнуть следующие осложнения: 

1. Разрушение бурильных, обсадных труб и устьевого оборудования в результате 
коррозионного растрескивания. 

2. Ухудшение свойств буровых растворов – увеличение водоотдачи, образование 
высокопроницаемой фильтрационной корки. 

3. При рН (кислотности) бурового раствора близкой к 7 в случае обильного поступления 
в скважину сероводорода, образуются густые липкие сгустки, что может привести к 
прихвату бурильного инструмента. Загазованность устья скважин, затрудняющая 
проведение подземного и капитального ремонта скважин; 

4. Выброс сероводорода в атмосферу – из - за негерметичности скважинного 
оборудования; 

Во время вскрытия пластов, содержащих сероводород, необходимо вести постоянное 
наблюдение за концентрацией сероводорода, для предупреждения отравления людей. 
Самый простой способ определения концентрации - с помощью индикаторной бумаги, 
которая изменяет цвет при увеличении концентрации сероводорода. Для количественного 
определения содержания пользуются газоанализаторами[2]. 

При бурении скважин в условиях сероводородной агрессии необходимо использовать 
следующие способы нейтрализации: 

1. Химически ингибированные тампонажные цементы. В тампонажную смесь включают 
компоненты, препятствующие проникновению в цементный камень агрессивного агента. 

2. Бурильные, обсадные трубы и устьевое оборудование использовать из специальных 
сталей, стойких к наличию сероводорода. 

3. Водородный показатель кислотности бурового раствора рН поддерживать более 9. 
4. В раствор добавлять ингибиторы сероводорода, способные связывать серу в 

соединения, трудно растворимые в воде. 
Сероводород крайне неблагоприятно влияет на бурение нефтегазовых скважин. Около 

15 % всех месторождений заражены сероводородом, и это только по официальным 
данным, с каждым годом это число становится больше. Большинство компаний в данной 
сфере в дальнейшем будут вынуждены бороться с данной проблемой. Способы борьбы с 
сероводородной агрессией довольно дорогостоящие, поэтому освоение и дальнейшее 
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изучение данной проблемы в нефтегазовом деле является актуальным на сегодняшний 
день.  
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Развитие семенных растений в наше время играют важнейшую роль. Существует 
множество предпосылок улучшения урожайности. Достижения науки как в России, так и за 
рубежом привели к созданию принципиально нового метода вегетативного размножения 
растений — клонального микроразмножения. Данный метод предполагает выращивание 
растения в пробирке на специальной питательной среде из частей растения - донора 
полноценных дочерних растеньиц, которые затем адаптируют к обычным климатическим 
условиям. Данный метод имеет ряд преимуществ перед существующими традиционными 
способами размножения. Во - первых, все получаемые клоны – абсолютные генетические 
копии исходного «родительского» растения, освобожденные от вирусов. Во - вторых, от 
одного растения - донора возможно получить огромное количество потомков. В - третьих, 
растения быстрее развиваются и переходят к репродуктивной фазе, что имеет значение для 
селекции. Кроме того, в лабораториях такую работу можно проводить круглый год и 
значительно экономить посадочные площади. Важно, что процесс выращивания также 
возможно автоматизировать и внедрять в промышленных масштабах. 

 Развитие каждого растительного организма, также как и животного, расчленимо, т. е. 
оно проходит ряд этапов. Эти этапы характеризуются как физиологическими, так и 
морфологическими признаками. Физиологические критерии этапов развития изучены 
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слабо. При выделении этапов используют, в основном, морфологические признаки. Для 
семенных растений можно выделить следующие этапы развития (М.Х. Чайлахян): 

1) эмбриональный — от оплодотворения яйцеклетки до прорастания зародыша. Этот 
этап можно разделить на два периода: 

а) эмбриогенез — период, в котором эмбрионы находятся на материнском растении; 
б) покой — период от конца формирования семени и до его прорастания; 
2) молодости (ювенильный) — от прорастания зародыша до закладки цветочных 

зачатков, характеризующийся усиленным ростом; 
3) зрелости — от момента закладки цветочных зачатков до оплодотворения (появления 

новых зародышей); 
4) размножения— от оплодотворения до полного созревания семян; 
5) старости — от периода созревания семян до отмирания. 
Таким образом, при выращивании растений учитываются следующие критерии роста 

растений: яровизация (зависимость развития от температуры), фотопериодизм (зависимость 
развития растения от соотношения длины дня и ночи в течение суток), влияние внешних 
условий на процесс развития, циклическое старение и омоложение растений, фитогормоны 
(гормоны роста растений), состав почвы, транспирация (расходование воды растением), 
корневое питание растений, передвижение питательных веществ по растению, наличие 
паразитов, климатическая зона.  

При микроклонировании для каждого вида растений должна быть подобрана своя 
индивидуальная методика. Сам процесс микроклонирования можно разделить на четыре 
этапа: выбор безвирусного растения - донора; собственно микроразмножение, когда 
получают максимальное количество клонов; укоренение размноженных побегов с 
последующей адаптацией их к почве; выращивание растений в теплице и подготовка их к 
продаже или посадке.  

Можно утверждать, что клональное микроразмножение является новым перспективным 
способом вегетативного размножения растений, позволяющим получать генетически 
однородный, оздоровленный посадочный материал. Данный метод может помочь решить 
проблему дефицита растительных продуктов питания, необходимых для нормального 
развития человечества. 

© О.Г. Худасова, Ю.Е. Пыхтя, С.В. Бондарев, 2016 
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Формирование селей в Чеченской Республике обусловлено сочетанием геологических, 

климатических и геоморфологических условий: наличием селеформирующих грунтов, 
источников интенсивного обводнения этих грунтов, а также геологических форм, 
способствующих образованию достаточно крутых склонов и русел. Сложность орографии, 
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гидрографии, выпадения атмосферных осадков и геологического строения территории , 
обуславливает высокую вероятность возникновения селевых процессов. Увлажнение пород 
увеличивает их массу и соответственно действие на них гравитационных сил, что 
сопровождается ослаблением прочности структурных связей в них, изменением 
консистенции грунтов до пластичной и даже текучей. Это все приводит к снижению 
прочности (трения и сцепления) горных пород на склоне [1,6]. 

Непосредственными причинами зарождения селей служат ливни, интенсивное таяние 
снега и льда, прорыв водоемов, реже – землетрясения. Для образования селевых потоков 
необходимо наличие: достаточного количества продуктов разрушения горных пород на 
склонах бассейна; достаточного объема воды для смыва или сноса со склонов рыхлого 
твердого материала и последующего его перемещения по руслам; крутого уклона склонов и 
водотока. 

По составу переносимого твердого материала селевые потоки принято различать 
следующим образом: грязевые потоки, представляющие собой смесь воды и мелкозема при 
небольшой концентрации камней (объемный вес потока 1,5–2,0 т / м3); грязекаменные 
потоки, представляющие собой смесь воды, мелкозема, гальки, гравия, небольших камней; 
попадаются и крупные камни, но их немного, они то выпадают из потока, то вновь 
начинают двигаться вместе с ним (объемный вес потока 2,1–2,5 т / м3); водо - каменные 
потоки, представляющие собой смесь воды с преимущественно крупными камнями, в том 
числе с валунами и со скальными обломками (объемный вес потока 1,1–1,5 т / м3). 

Формирование селей происходит в селевых водосборах, наиболее распространённой 
формой которых в плане является грушевидная с водосборной воронкой и веером 
ложбинных и долинных русел, переходящих в основное русло. Селевой водосбор состоит 
из трех зон, в которых формируются и протекают селевые процессы: зона селеобразования, 
где происходит питание водой и твердым материалом; зона транзита (движения селевого 
потока); зона разгрузки (массового отложения селевых выносов). Селевое проявление, как и 
проявление оползней, камнепадов, сезонных наводнений, града, являются одним из 
негативных природных процессов, которое проявляется в горных районах Чечни.  

В районах с ливневым характером осадков лишь незначительная часть влаги 
инфильтруется, а большая часть быстро стекает со склона. В районах распространения 
многолетнемерзлых грунтов быстрое и глубокое протаивание мерзлых пород весной и 
летом благоприятствует развитию оползневых подвижек: на склонах северной экспозиции 
солифлюкционных явлений, на южных – сплывов, которые при обильном поступлении 
осадков могут переходить в активные сели [7,8]. 

Источниками твёрдого питания селей могут быть: ледниковые морены с рыхлым 
заполнением или без него; русловые завалы и загромождения, образованные предыдущими 
селями; древесно - растительный материал. Источниками водного питания селей являются: 
дожди и ливни; ледники и сезонный снежный покров (в период таяния); воды горных озёр. 
Для высокогорных бассейнов с развитыми современными ледниками и ледниковыми 
отложениями (моренами) характерны гляциальные сели. Основным источником их 
твёрдого питания являются морены, которые вовлекаются в процесс селеобразования при 
интенсивном таянии ледников, а также при прорыве ледниковых или моренных озёр. 
Формирование гляциальных селей зависит от температуры окружающего воздуха. 
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Селевые потоки подразделяются по характеру их движения в русле на связные и 
несвязные. Связные потоки состоят из смеси воды, глинистых и песчаных частиц. Раствор 
имеет свойства пластичного вещества. Поток как бы представляет единое целое. В отличие 
от водного потока он не следует изгибам русла, а разрушает и выпрямляет их или 
переваливает через препятствие. Несвязные (текущие) потоки движутся с большой 
скоростью. Отмечается постоянное соударение камней, их обкатывание и истирание. Поток 
следует изгибам русла, подвергая его разрушению в разных местах [2,3]. 

По морфологическому типу селевого очага в Чеченской Республике преобладают очаги 
рассредоточенного солеобразования (36,0 % ). Далее идут врезы и рытвины (32,6 % ), 
скальные очаги (21,2 % ) и водосборы (8,2 % ). Очаги рассредоточенного селеобразования 
располагаются на высотах 1320–4696 м. Площади водосбора очагов составляют от 0,7 до 
32,2 км2, а их средние уклоны – 13 - 35о. Врезы и рытвины распространены на описываемой 
территории очень широко. Располагаются эти очаги на высотах 520–620 м. в Шатойской 
котловине и 1600–3640 м. на Боковом и Водораздельном хребтах.  

Скальные очаги приурочены к известняковым обрывам и обвально - осыпным склонам 
древних каров и трогов Бокового и Водораздельного хребтов. Их абсолютные высоты 2 
280–3 960 м. Скальные селевые очаги формируется в верховьях р. Мартанка и ее притока р. 
Мереджи на высотах 1440–2840 м. Очаги рассредоточенного селеобразования встречаются 
в бассейнах рек Мереджи, Гехи и Мартанка на высотах 1200–2360 м. Три селевых 
водосбора находятся в верховьях р. Мартанка на высотах 1480–2840 м. В верховьях рек 
Шондон, Блухонего, Маистихи, Кериго, Шаро - Аргун, Данейламхи и Хуландойахк 
имеются ледники, активно отступающие в настоящее время, которые тоже способствуют 
солеобразованию [5,9]. 

В местах, где имеются значительные уклоны русел, наличие рыхлого материала или 
глинистых, легко разрушающихся пород, формируются небольшие наносоводные селевые 
потоки, вызванные ливневыми осадками высокой интенсивности. Для развития селевого 
проявления , в целом, в горной части Чеченской Республики способствуют 
геморфологические особенности: прямой эрозионно - тектонический рельеф с четким 
морфологическим отражением в нем структурных элементов Черногорской моноклинали, 
нарушенный новейшей неогеновой складчатостью (антиклинальными выступами и 
флексурами); рельеф территории относительно молодой, активно - формирующийся в 
противоборстве интенсивных современных воздыманий и прогрессирующей эрозии. 
повышенное выпадение осадков от 800 до 1000 и более мм. в год. Увлажнение пород 
увеличивает их массу и соответственно действие на них гравитационных сил, что 
сопровождается ослаблением прочности структурных связей в них, изменением 
консистенции грунтов до пластичной и даже текучей. Это все приводит к снижению 
прочности (трения и сцепления) горных пород на склоне. С ливневым характером осадков 
лишь незначительная часть влаги инфильтруется, а большая часть быстро стекает со 
склона. Также образование селей, связано с антропогенной деятельностью в горных 
районах, строительством и неумеренным выпасом скота [4,10]. 

Вследствие увлажнения пород по трещинам происходит нарушение напряжения, и склон 
приходит в неустойчивое состояние. Данная зависимость справедлива и для глубоких 
оползней, т.к. при их увлажнении растрескавшаяся поверхность вбирает в себя большое 
количество атмосферных осадков, оползни активизируются в результате интенсивного 
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насыщения грунтов осадками в зоне трещин. При продолжительных моросящих дождях 
поверхность грунтовых массивов увлажняется более равномерно вследствие длительного 
действия этих осадков и незначительной величины поверхностного стока. Таяние снежного 
покрова, происходящее сравнительно медленно, по условиям инфильтрации в грунты и 
формированию поверхностного стока за счет действия талых вод, близко к действию 
моросящих осадков.  

Характер влияния переувлажнения в значительной степени определяется физико - 
механическими свойствами пород, особенностями их изменения при изменении режима 
климатических показателей.  
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БИОСФЕРНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ И ИХ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ ПРИРОДНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ  
 
Биосферные заповедники — строго охраняемые значительные по размерам природные 

территории, не испытывающие прямых антропогенных воздействий. Они располагаются в 
наиболее типичных в природном отношении регионах Земли и образуют как бы мировую 
сеть эталонов биосферы до появления человека. Считается, что территория биосферного 
заповедника практически не испытывает локальных воздействий преобразованных 
человеком окружающих ландшафтов. Главное предназначение биосферных заповедников - 
сохранение в естественном виде природных экосистем и их генофонда, а также постоянный 
и всесторонний контроль за состоянием и ходом различных изменений, протекающих в 
биосфере (экологический мониторинг). 

Особо охраняемая природная территория - территория, в пределах которой 
обеспечивается ее охрана от традиционного хозяйственного использования и поддержания 
ее естественного состояния для сохранения экологического баланса на окружающих 
площадях, поддержания какого - либо вида возобновляемых природных ресурсов, а также в 
научных, учебно - просветительских, историко - мемориальных и культурно - эстетических 
целях. На особо охраняемых природных территориях, т.е. на территории заказника, 
постоянно или временно запрещается или ограничивается любой вид деятельности, 
противоречащий целям его создания, или причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам. Но имеются отдельные случаи нарушения режима особо охраняемых 
территорий. Основные задачи биосферных заповедников заключаются в сохранении 
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разнообразия и целостности сообществ растений и животных в пределах природных 
экосистем, генетического разнообразия генофонда, проведении долгосрочных научных 
исследований в измененных и приближенных к естественным условиям [1]. 

Биосферные заповедники создают на базе природных заповедников, национальных 
природных парков с включением в их состав территорий и объектов природно - 
заповедного фонда других категорий и земель. 

Для разных территорий биосферных заповедников устанавливается дифференциальный 
режим охраны. Биосферные заповедники имеют три взаимосвязанные зоны, которые 
направлены на выполнение трёх дополняющих и усиливающих друг друга функций: 

 - заповедная (основная), которая предназначена для сохранения и восстановления 
наиболее ценных природных и минимально нарушенных антропогенными факторами 
природных комплексов, генофонда растительности и животного мира; 

 - буферная, которая окружает заповедную зону или примыкает к ней, выделяется с 
целью предотвращения негативного воздействия на заповедную зону хозяйственной 
деятельности на прилегающих территориях; 

 - переходная (или антропогенных ландшафтов) является частью заповедника и 
объединяет территории с земле - , лесо - , водопользованием, поселениями, рекреацией и 
другими видами хозяйственной деятельности. 

Биосферные заповедники могут содержать территории с регулируемым заповедным 
режимом (региональные ландшафтные парки, заказники, заповедные урочища) [2,5]. 

Особенностью биосферных заповедников является тот факт, что научные исследования, 
наблюдения за состоянием окружающей природной среды и другая деятельность 
осуществляются на международном уровне. 

Любой биосферный заповедник должен отвечать следующим основным требованиям: 
быть типичным эталоном данной природной зоны; обязательно иметь редкие виды 
растений или животных или уникальные комплексы на своей территории; представлять 
пример гармонического развития природы при исторически сложившемся традиционном 
хозяйственном использовании данной территории; иметь эффективную охрану территории 
и прочную базу для проведения долгосрочных научных исследований; представлять эталон 
(нулевую точку, точку отсчета) для оценки изменений, протекающих в биосфере [4,6]. 

Все биосферные заповедники мира проектируются по единой принципиальной схеме, 
обязательной для всех заповедников такого ранга. Модель биосферного заповедника 
включает три зоны. 

В центре — ядро заповедника, в котором охраняется биологическое разнообразие 
животных и растений. Здесь эволюция растительных и животных видов может 
происходить по возможности естественным способом. Это абсолютно заповедная 
территория, где запрещаются все виды хозяйственной деятельности и обеспечивается 
естественное развитие природных процессов. Всякое вмешательство человека, кроме 
проведения научных исследований, запрещено [1,3]. 

Вокруг ядра формируется более широкая буферная, или научно управляемая, зона. В 
этой охраняемой зоне частично разрешены те виды деятельности, которые совместимы с 
развитием устойчивых природных экосистем. Здесь ведется наблюдение за структурой и 
функционированием экосистемы, когда она подвергается различным видам 
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антропогенного воз - , действия и использования. Чаще всего эта зона совпадает с 
границами заповедника. 

За буферной идет охранная, или переходная, зона для снижения негативного влияния 
прилегающих хозяйственных территорий на природные комплексы заповедника. Режим 
ведения хозяйства в буферной зоне согласуется с администрацией заповедника. 
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научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 25 НОЯБРЯ 2016 
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»,

2. На конференцию было прислано 600 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 870 делегатов из России и Казахстана. 

было отобрано 580 статей. 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 


