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УУДДКК  558811..5522  

И.Ю. Киреева, Г.Ф. Кузьмич

 

 

АНАЛИЗ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ВЫРОСТНЫХ ОСЕТРОВЫХ ПРУДОВ 

 

Представлен анализ основных показателей бактериопланк-
тона выростных прудов (общей численности, биомассы, продук-
ции, времени генерации, выедания и скорости оборачиваемости 
биомассы). Изучен морфологический состав бактериопланктона, 
в котором доминировали палочки. Определен трофический ста-
тус водоемов и их санитарное состояние. 

 

Ключевые слова: биомасса, общая численность, бактерио-
планктон, продукция, палочки, зоопланктон, микробное число. 

 

Бактериопланктон относится к одному из наиболее уязвимых звеньев планктонного со-
общества, которое легко реагирует на изменения условий среды. Определение основных мик-
робиологических показателей при выращивании молоди высокоценных пород рыб позволяет не 
только контролировать санитарное состояние водоема, но и прогнозировать уровень развития 
кормовых организмов, что особенно важно при пастбищной технологии выращивания рыб.  

Пробы на общую численность тотального бактериопланктона, его биомассу, время гене-
рации (удвоения численности), суточную продукция и скорость обращения биомассы отбира-
лись ежедекадно и обрабатывались по общепринятым в водной микробиологии методам. Полу-
ченные микробиологические показатели бактериопланктона выростных прудов осетрового ры-
боводного завода «Кизанский» (Астраханская обл., Россия) приведены в таблице 1. 

Данные по исследованию общей численности бактериопланктона в течение периода вы-
ращивания молоди русского осетра показали, что она варьировала от 0,14 до 5,52 млн.кл/мл в 
прудах 1-го тура и от 0,22 до 5,83 млн.кл/мл в прудах 2-го тура (приложение 2). Минимальная 
количество бактериопланктона во всех исследуемых прудах наблюдалось в начале периода ве-
гетации при залитии прудов до посадки маточной культуры дафний при самой низкой темпера-
туре воды – 15

0
С, а максимальный – при максимальной температуре воды – 25,1

0
С во второй 

половине периода выращивания молоди.  

                                                           
© Киреева И.Ю., Кузьмич Г.Ф., 2012. 
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Таблица 1 
 

Микробиологическая характеристика осетровых выростных прудов  
на ОРЗ «Кизанский» в 2009 г. (среднее по прудам) 

 

Дата отбора проб 
ОЧМ, 

млн.кл/мл 
В, г/м3 g, год 

Q,  
поколений 

Р, г/м3 G 
Р/В,  

сутки-1 
Выростные пруды 1 тура (№№ 1–2) 

26.04.09 0,14 0,12 19,0 1,3 0,1 0,05 0,8 
11.05.09 1,23 1,1 16,0 1,5 1,0 0,9 0,9 
15.05.09 1,53 1,42 14,5 1,7 1,5 1,0 1,1 
20.05.09 1,95 1,81 10,4 2,3 2,52 2,0 1,4 
30.05.09 2,24 2,01 8,8 2,7 4,6 4,8 2,3 
04.06.09 3,25 2,83 5,7 4,2 7,5 6,7 2,7 
09.06.09 3,83 3,45 4,5 5,3 12,0 11,2 3,5 
14.06.09 5,81 5,55 1,2 20,0 72,3 67,3 13,0 
19.06.09 5,62 5,44 1,34 18,0 59,0 49,0 11,0 
25.06.09 5,74 5,52 1,24 19,4 72,0 65,0 13,0 

Средне суточное 3,13 2,92 8,3 8,0 23,3 20,8 5,0 
Среднее за сезон 3,13 2,92 8,3 8,0 23,3 20,8 5,0 

Суммарное - - - - 1421,3 - 305 
Выростные пруды 2 тура (№№ 3–6) 

26.04.09 0,22 0,21 16,3 1,5 0,2 0,1 0,9 
12.05.09 1,43 1,24 14,5 1,7 1,1 1,0 1,0 
15.05.09 1,75 1,52 10,5 2,3 2,2 2,0 1,4 
20.05.09 2,43 2,04 8,4 3,0 3,5 3,1 1,7 
30.05.09 3,01 2,83 7,2 3,3 6,2 6,8 2,2 
04.06.09 3,64 3,22 4,7 5,1 11,0 10,4 3,4 
09.06.09 4,51 4,32 3,5 7,0 18,3 17,5 4,2 
14.06.09 6,01 5,91 0,8 30,0 130,0 121,0 22,0 
19.06.09 5,84 5,72 1,0 24,0 91,0 87,0 16,0 
25.06.09 5,82 5,65 1,1 22,0 80,0 73,0 14,2 

Средне суточное 3,5 3,3 6,8 10,0 35,0 32,2 7,0 
Среднее за сезон 3,5 3,3 6,8 10,0 35,0 32,2 7,0 

Суммарное - - - - 2135,0 - 427,0 
ОЧМ – общая численность микроорганизмов; 
В – биомасса бактериопланктона; 
g – время генерации микроорганизмов, ч; 

Q – количество поколений в сутки; 
Г – продукция бактериопланктона, г/м3; 
G – скорость поедания бактерий зоопланктоном. 

 

Поскольку молодь выращивалась на природной кормовой базе, то для сти муляции ее 
развития вносились органические и минеральные удобрений. Кроме того, для обеспечения вы-
ращиваемой молоди легкодоступным мелким зоопланктоном, перед зарыблением в пруды вно-
сили маточную культуру дафний, что обязательно для такого критического этапа в развитии 
рыб как переход со смешанного питания на внешнее. Наличие необходимого количества дос-
тупного корма облегчало процесс адаптации молоди к новым условиям и снижало процент их 
отхода на данном этапе онтогенеза.  

Нами выявлено, что после внесения в пруды маточной культуры дафний, общая числен-
ность бактериопланктона во всех обследованных водоемах возросла в среднем в 8 раз и для 
прудов 1-го тура рыбоводных работ составила 1,23 млн. кл/мл (1 тур), а для 2-го – 1,43 млн. 
кл/мл (2 тур). Активное выедание дафний молодью осетра вызвало соответствующую реакцию 
водных микроорганизмов – их активное размножением и рост численности. Среднесезонная 
численность тотального бактериопланктона выростных прудов 1 и 2-го туров не превысила 
3,13 млн.кл/мл и3,5 млн.кл/мл. соотвественно. Нами отмечена прямопропорциональная зависи-
мость между температурными показателями воды, количеством легкорастворимого органиче-
ского вещества в воде и общим микробным числом. При этом содержание растворенного в воде 
кислорода достигало минимальных значений 6,3 мг/л, то есть между показателями общей чис-
ленности бактериопланктона, перманганатной окислительности и О2 наблюдается обратная за-
висимость, что подтверждается данными других исследований [1, 2, 8, 7].  

Таким образом, в динамике тотального бактериопланктона наблюдался один пик разви-
тия – в конце периода выращивания молоди, совпавший с максимальными температурами воды 
и накоплением автохтонного органического вещества [1]. При этом сезонная динамика числен-
ности бактерий в воде исследованных прудов соответствовал первому типу по классификации 
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Вороновой Г.П. (1984) и характеризовалась постепенным увеличением численности бактерио-
планктона от начала к окончанию периода выращивания рыбы. 

В водной микробиологии показатель общей численности микроорганизмов используют и 
для характеристики санитарного состояния водоемов по специальной шкале оценки В.И. Рома-
ненко (1985). В нашем случае трофность экспериментальных водоемов менялась по мере их 
эксплуатации.  

Так, в начале вегетационного сезона исследуемые пруды относились к олиготрофному 
типу (0,05-0,18 млн. кл/мл). По мере накоплением в воде органических веществ (экскрементов 
рыб, остатков отмерших гидробиотов), тип водоема изменился на мезотрофно-эвтрофный 
(1,38-3,8 млн.кл/мл). По окончании периода выращивания рыбы в воде прудов накапливалось 
достаточное количество органического вещества и пруды переходили в категорию эвтрофных 
водоемов первого типа (3,8-10,8 млн.кл/мл) [1, 4].  

Не менее важным показателем условий выращивания рыбы по пастбищной технологии 
является биомасса бактериопланктона, являющаяся результатом суммарного кооперативного 
эффекта всех размерных групп водных бактерий. В морфологическом составе бактриопланкто-
на нами обнаружено 3 морфологические группы: палочки, кокки и споры. Группа палочковид-
ных бактерий оказалась самой многочисленной (50-85%) и самой крупной (0,31-1,7 мкм

3
) (табл. 

2). 
Таблица 2 

 

Морфологический состав бактериопланктона в воде опытных прудов (средние данные) 
 

 Палочки Коки Споры 
К-во, % V, мкм3 К-во, % V, мкм3 К-во, % V, мкм3 

Май 50 0,31 49 0,58 1 0,63 
Июнь 76 1,2 22 1,81 2 0,81 
Июль 85 1,7 10 1,2 5 1,0 
Среднее 70,3 1,1 27 1,2 2,7  0,8 

 
Второй по количественными и размерным характеристикам являлась группа шаровидных 

бактерий, численность которых варьировала от 10 до49 % при среднем объеме 1,2 мкм
3
. Споры 

бактерий в морфологическом составе не превысили 1-5 % при среднем объеме 0,8 мкм
3
. По ме-

ре эксплуатации водоемов нами отмечен количественный рост групп палочковидных форм и 
спор. Следует отметить и наличие незначительного количество спор, что характеризует отсут-
ствие процессов гниения органических веществ в анаэробных условиях. Индивидуальные раз-
меры микроорганизмов значительно изменялись на протяжении периода вегетации: у палочек 
от 0,31 до 1,7 мкм

3
, у кокков от 0,58 до 1,2 мкм

3
, у спор – от 0,6 до1,0 мкм

3
.  

Показатели биомассы бактериопланктона в прудах 1 тура в течение сезона выращивания 
молоди изменялись в пределах 0,12-5,52 г/м

3
, что в среднем оказалась в 1,2 раза меньше, чем в 

прудах 2 тура. Среднесезонная биомасса бактериопланктона прудов 1 тура составила 2,92 г/м
3
, 

а в прудах 2 тура – 3,3 г/м
3
. Похожие результаты были получены Киреевой И.Ю. на выростных 

и нагульных прудах ДВРСП «Лиманское» [3]. Пики численности и биомассы бактериопланкто-
на совпали, то есть размер показателей микробных клеток менялся прямо пропорционально их 
количеству, а количество и биомасса водных бактерий удовлетворяла пищевые потребности 
консументов (зоопланктон). Диапазон колебаний времени генерации бактериопланктона пру-
дов 1 тура составил 19-1,24 ч за сезон, тогда как в прудах 2 тура размножения бактерий прохо-
дило интенсивнее, т. к. время удвоения численности в них варьировало 16,3-1,1 ч за сезон. Сле-
дует указать что пруды 2 тура характеризовались большей численностью и биомассой зоо-
планктона, который путем выедания бактерий, стимулировал их развитие. Нами выявлена об-
ратная связь между временем генерации и скоростью размножения бактерий: чем больше было 
время генерации, тем меньше оказалась скорость размножения бактерий. Максимальная ско-
рость размножения бактерий наблюдалась при наивысших температурах воды (середина ию-
ня) – 19,4 поколение за сутки, а минимальная – в начале вегетационного сезона при наимень-
ших температурах – 1,3 поколение за сутки. Полученные нами данные совпали с результатами 
Шумаковой Г.В. на водоемах России [7]. 

Изучение величины бактериальной продукции показало широкий диапазон ее колебаний 
во всех исследуемых водоемах: в прудах 1 тура – 0,1-72,3 г/м

3
; в прудах 2 тура – 0,2-130 г/м

3
. 

Самые высокие показатели бактериальной продукции совпали максимальной численностью 
биомассой бактериопланктона. При этом в прудах 2 тура продукция бактерий превышала ана-
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логичный показатель в 1,8 раз прудов 1 тура, где она составила 72,3 г/м
3
. Полученные нами 

данные подтверждаются материалами Серегина С.А. (2003) – при больших показателях воздей-
ствия факторов среды наблюдается рост показателей бактериальной продукции [5]. Анализ 
данных по выеданию бактерий зооплактоном (Q) показал широкий диапазон изменения этого 
показателя в прудах 1 тура 0,05-67,3 г/сут. при среднем значении – 20,8 г/сут. В прудах 2 тура 
выедание бактерий зоопланктоном проходило еще интенсивнее – 0,1-121 г/сут. при среднесе-
зонном значении 32,2 г/сут., поскольку в зоопланктоне численно и по биомассе превалировали 
Dafnia magma (0,97 г/м

3
), D. Pulex (0,04 г/м

3
), Cyclops (0,02 г/м

3
), являющиеся основными по-

требителями бактериопланктона. Согласно полученным данным, можно сделать вывод о пре-
обладании процессов продуцирования бактериальной биомассы над процессами выедания, то 
есть в опытных водоемах всегда оставался «запас» пищи для консументов. Показатели Р/В ко-
эффициента увеличивались от начала периода выращивания молоди белуги до его окончания. 
В прудах 1-2 туров средние показатели Р/В-коэффициента 5,0 сутки

-1
 и 7,0 сутки

-1
. Р/В коэффи-

циент в прудах 1 тура изменялся пределах 0,8-13,0 сутки
-1

, а прудах 2 тура – в пределах 0,9-22 
сутки-1. Суммарный за сезон показатель Р/В коэффициента составил 305 сутки

-1
, в прудах 

1 тура и 427 сутки
-1

, в прудах 2 тура. Сокращение темпа продуцирования микроорганизмов по 
мере выращивания рыбы не наблюдалось. Нами обнаружено, что по мере роста численности 
бактерий Р/В коэффициент уменьшался, поскольку большие бактерии размножаются медлен-
нее. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что по санитарно-
микробиологическим показателям опытные водоемы в основном относились к категории мезо-
эвтрофного типа, что соответствовало нормативным требованиям для рыбохозяйственных во-
доемов. В морфологическом составе бактериопланктона количественно превалировали палоч-
ки, обеспечивающие достаточно интенсивные процессы деструкции органического вещества. 
Поскольку процессы продуцирования бактериальной биомассы превалировали над процессами 
выедания бактерий, то степень обеспеченности консументов первого порядка была высокой, 
что позволило молоди белуги достигнуть стандартной навески 3 г при выходе 71% в норматив-
ные сроки.  
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УДК 597.8 
А. И. Хоконова


 
 

ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ВОЛЬФРАМА РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
НА НЕРВНО-МЫШЕЧНУЮ СИСТЕМУ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ 

 
Работа посвящена изучению влияния техногенных отходов 

производства вольфрама на организм животных. В работе ис-
пользованы те концентрации вольфрама, которые обнаружены в 
разных местах, прилегающих к вольфрамо-молибденовому ком-
бинату на территории КБР. Полученные результаты указыва-
ют на то, что сильные загрязнения среды вольфрамсодержащи-
ми техногенными отходами вызывают нарушения в структуре и 
функциях нейромоторных единиц различного типа, подавляют 
функции ЦНС, нарушает процесс передачи импульса с нерва на 
мышцу.  

 
Ключевые слова: вольфрам, предельно-допустимая концен-

трация, фазные и тонические мышцы, трансформация ритмов, 
ЦНС. 

 
Введение. В настоящее время антропогенное загрязнение окружающей среды, в том чис-

ле и тяжелыми металлами, носит глобальный характер.  
На территории Кабардино-Балкарии в местах добычи и переработки вольфрамо-

молибденовых руд происходят серьезные техногенные загрязнения среды подвижными соеди-
нениями этих элементов.  

С развитием вольфрамовой промышленности начали интенсивно изучать токсическое 
влияние вольфрама и его соединений на организм человека и животных. В литературе нет дан-
ных о вхождении вольфрама (W) в состав ферментов или других биологически активных ве-
ществ. Поэтому он считается условно эссенциальным элементом [1]. Тем не менее, W присут-
ствует практически во всех тканях организма, в том числе и в нервной системе. Его действие на 
организм изучается в связи с его токсичностью, а также с антогонистическим взаимодействием 
с молибденом [2].  

В техногенных отходах Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината (ТВМК) W 
находится в виде аниона вольфрамовой кислоты. Он проходит через кожу животных, легко ад-
сорбируется в кишечнике и, обладая высокой окислительной способностью, может повлиять на 
ход биохимических процессов в организме. В частности, оказать токсическое действие на 
структуру и функции нервно-мышечных систем[3]. 

 Несмотря на то, что W был открыт примерно 200 лет назад, его биологическая и физио-
логическая роль в жизнедеятельности организмов до сих пор почти не изучена. Работы, посвя-
щенные биологической роли W единичны [4]. Поэтому данная тема представляется нам весьма 
актуальной. Работа посвящена изучению влияния различных доз W на морфофизиологию ней-
ромоторных единиц различного типа.  

Задачи исследований:  
1.Изучение влияния различных доз W (0.4мг/л, 2мг/л, 20 мг/л) на функциональную мо-

бильность нервно-мышечной системы. 
2.Влияние изучаемых доз W на сократительную способность фазных (sartorius) и сме-

шанных (ilеofibularis) мышц озерной лягушки. 
3.Влияние различных доз W на гистологическое строение изучаемых мышц. 
Объекты и методы исследования. Объектом наших исследований явились озерные ля-

гушки (Rana ridibunda), находившиеся в среде с различными концентрациями W. 
Для изготовления рабочих растворов в экспериментах мы использовали вольфромат на-

трия. Навески солей готовили в пересчете на металл и растворяли обычной речной воде. 
Для проведения опытов по принципу аналогов были подобраны 4 группы животных по 5 

особей в каждой. Первую контрольную группу помещали в емкость с обычной речной водой 
(концентрация W – 0,02 мг/л. ПДК в речной воде равен 0, 05 мг/л). Вторую – в воду, содержа-
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щую 0,4 мг/л (соответствует содержанию W в речной воде ниже слива). Третью – в воду, со-
держащую 5 мг/л вольфрама (соответствует его содержанию в воде в районе слива хвостохра-
нилища ТВМК). Четвертую – в воду с заведомо токсической дозой- 20 мг/л. 

Опыты проводились в течение 20 дней. Затем животных наркотизировали с соблюдением 
правил биоэтики, отпрепаровывали m. Sartorius и m. Ilеofibularis для изучения динамики мор-
фологических функциональных показателей их активности. Для изучения структуры мышц от-
препаровывали, очищали от окружающих тканей, этикитировали и фиксировали в 10%-ом рас-
творе нейтрального формалина в течение 24 часов. Затем подвергали обычной гистологической 
обработке. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. 

Для изучения влияния вольфрама на лабильность ЦНС определяли время рефлекса по 
Тюрку. Моторные бляшки изучаемых мышц окрашивали по Келле (Koelle, Fridenvald,1949) в 
модификации Жеребцова. 

Для регистрации механической активности мышц использовали механотрон, преобра-
зующий механические изменения в колебания электрического тока. Нерв раздражали с помо-
щью электростимулятора. Частота раздражения 35 имп/с, запись миограмм производили с по-
мощью самописца 338-6П. 

Результаты исследования. Для изучения влияния W на нервно-мышечные системы раз-
личного типа были выбраны портняжная (m. Sartorius) – типичная фазная мышца и подвздош-
но-малоберцовая (m. Ilеofibularis)-смешанная мышца (содержит фазные и переходные волокна). 

Характерной особенностью сокращений m. Sartorius является быстрое сокращение и по-
следующее быстрое расслабление. Миограмма этой мышцы у контрольной группы животных 
показана на рисунке 1. Синхронные сокращения мышцы на миограмме указывают на однород-
ность ее нейромоторных единиц. Утомление мышцы наступает в среднем через 5.1±0.3 мин 
(табл. 1). 

Гистологическое строение m.sartorius соответствует норме.  
На миограмме m. Ilеofibularis (рис. 2) видно, что амплитуда мышечного сокращения раз-

нородна. Видимо, асинхронность в миограмме связана с тем, что мышца состоит из различных 
типов нейромоторных единиц, возбудимость которых неодинакова. Утомление мышц наступа-
ет через 12.0±0.7мин, гораздо позже, чем у m. Sartorius, что объясняется содержанием большого 
количества тонических нейромоторных единиц.  

В структуре m. Ilеofibularis отмечаются морфологические особенности нейромоторных 
единиц различного типа. Отдельные мышечные волокна окрашены менее интенсивно. В них 
нет четкого чередования A и I дисков. Видимо они принадлежат к нейромоторным единицам 
тонического типа. Наряду с ними имеются темно окрашенные волокна с четко выраженными A 
и I дисками. Очевидно, они являются фазными.  

 

  
 

Рис. 1. Миограмма m. Sartorius озерной ля-
гушки контрольной группы животных 

 

Рис. 2. Миограмма m. Ilеofibularis озерной ля-
гушки контрольной группы животных 

 
Таблица 1 

Изменение возбудимости ЦНС и утомляемости m. Sartorius и  
m. Ilеofibularis озерной лягушки под действием W (n=20). 

 

Р<0,05 
 

Группы животных  
и концентрации W(мг/л) 

Время рефлекса по Тюрку 
Время утомляемости мышцы (мин) 

m.Sartorius m.Ilеofibularis 
1. контроль 3.4±0.01 5.1±0.03 12.0±0.7 

2. 0.4 4.0±0.03 5.3±0.01 11.8±0.03 

3. 5 7.1±0.02 3,7±0.01 11,0±0.06 

4. 20 9.1±0.03 4.7±0.4 7.03±0.4 
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Рис. 3. Миограмма m. Sartorius озерной  
лягушки при действии W  

в концентрации 5 мг 

 

Рис. 4. Миограмма m. Ilеofibularis озерной  
лягушки при действии W  

в концентрации 5 мг/л 
 

  
 

Рис. 5. Миограмма m. Sartorius озерной  
лягушки при действии W  
в концентрации 20 мг/л 

 

Рис. 6. Миограмма m. Ilеofibularis озерной  
лягушки при действии W  
в концентрации 20 мг/л 

 
У животных второй группы под действием W в количестве 0,4 мг/л в миограмме и струк-

туре мышц заметных изменений не обнаруживается. Показатели времени утомления m. 
Sаrtorius и m. Ileofibularis близки к контрольным (табл. 1 и 2). 

Под действием W в том количестве, в котором найден в воде в районе слива комбината (5 
мг/л), произошли определенные морфологические и функциональные изменения мышц. Как 
видно на миограммах (рис. 3, 4), амплитуды мышечных сокращений снижаются, происходит 
трансформация ритма, наблюдается неполный ответ мышцы на раздражение, ритм сокращений 
уряжается. 

Утомление обеих мышц наступает быстрее, чем в предыдущих группах, но оно более вы-
ражено в m. Sartorius чем в m. Iliofibularis и равны соответственно 3, 7 ± 0,01 и 11,0 ± 0,06 ми-
нут. 

На гистологических срезах отмечаются дегенеративные изменения, нарушение располо-
жения сократительных нитей и полихромазию в отдельных участках мышечных волокон. На-
блюдаемые на срезах структурные изменения в микроциркуляторном русле кровообращения и 
полихромазия мышечных волокон указывают на наличие тканевой гипоксии. 

При сравнении морфофункциональных свойств изучаемых мышц в этой группе живот-
ных отмечается более выраженное повреждающее действие вольфрама на m. iliofibularis. Пола-
гаем, что это связано с особенностями их функции и энергетического обмена.  

Известно, что в m. Sartorius преобладают анаэробные процессы. Они обладают низкой ак-
тивностью окислительных ферментов и более высокой активностью гликолитических. Их 
функция меньше зависит от обеспеченности ткани кислородом [5]. Наблюдаемые изменения в 
миограмме, видимо, объясняются этим. 

При проведении опытов с заведомо токсической дозой для изучения влияния сильной за-
грязненности среды вольфрамом на нейромоторный аппарат, было замечено изменение внеш-
него вида и поведения животных. Они стали малоподвижными, тело набухло, окраска живот-
ных стала существенно светлее. Эти изменения указывают на наличия у животных определен-
ных нейрогуморальных нарушений. 

 Миограмма изучаемых мышц этой группы животных показаны на рисунках 5 и 6. Как 
видно на рисунках, амплитуда мышечных сокращений значительно уменьшается, чаще наблю-
дается трансформация ритмов и неполное сокращение мышц. Адекватный ответ мышц на раз-
дражитель нарушается. Утомляемость мышц увеличивается (табл. 1). 

На срезах мышц имеются четко выраженные изменения. Границы волокон плохо выра-
жены. Ядра волокон набухшие, гипохромные, отмечаются явления кариолизиса, в саркоплазме 
глыбчатая зернистость, А и I диски плохо выражены. Вокруг стенки сосудов в прослойках со-
единительной ткани наблюдаются очаги геморрагии.  

Для выяснения действия W на лабильность ЦНС и процессы передачи импульсов через 
аксо-мышечные синапсы озерной лягушки мы определяли время рефлекса по Тюрку и провели 
окраску синапсов по Келле (1949) в модификации Жеребцова (1953). Динамика времени реф-
лекса в экспериментах показана на таблице 1. По мере увеличения концентрации вольфрама в 
среде, время рефлекса увеличивается, следовательно, лабильность ЦНС уменьшается. 
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При обработке мышечных волокон по применяемым нами методам ацетилхолин окраши-
вается в области аксо-мышечного синапса в черный цвет. По интенсивности окраски судят о 
количестве медиатора. Из рисунков 7 и 8 видно, что аксо-мышечные синапсы у эксперимен-
тальных лягушек окрашены светлее. Видимо, выброс ацетилхолина в пресинаптической облас-
ти тормозится под действием W или же активизируется фермент ацетилхолинэстераза, который 
быстро разрушает медиатор. Исходя из этого, можно полагать, что трансформация ритмов и 
неполное сокращение мышц животных, обусловлено высокой и токсической дозой W в среде.  

 

 
 

Рис. 9. Аксо-мышечный синапс m.Sartorius озерной лягушки  
контрольной группы животных (ув. 10x90) 

 

 
 

Рис. 10. Аксо-мышечный синапс m.Sartorius озерной лягушки, находящейся  
в растворе вольфрама (20 мг/л), в течении 7 суток (ув. 10x90) 

 

Наблюдаемая динамика морфофизиологических показателей активности нейромоторных 
единиц различного типа у экспериментальных животных можно объяснить исходя из антаго-
низма W и Mo, а также токсичности самого W [3]. Вольфрам способствует вымыванию молиб-
дена из организма, вытесняет его из активного центра молибденсодежащих ферментов и тем 
самым блокирует их активность). Как следствие этого нарушается биосинтез белков ДНК, РНК 
и АТФ[6]. Кроме того, избыточное поступление W в организм приводит к нарушению микро-
циркуляции, гипоксии и накоплению промежуточных продуктов обмена. Например, молочной 
кислоты, которая может прерывать процесс передачи импульса с нерва на мышцу.  

Выводы 
1. Морфофункциональное состояние m.sartorius и m. Ilеofibularis под действием W в кон-

центрации 0.4мг/л в пределах нормы. 
2. Под действием W в концентрации 5мг/л и 20 мг/л сократительная способность изучае-

мых нейромоторных единиц уменьшается. Наблюдаются дегенеративные изменения волокон, 
нарушение кровоснабжения, увеличение времени рефлекса и скорости утомления мышц. Эти 
изменения меньше выражены у m. Ilеofibularis, т.е. в нейромоторных единицах смешанного ти-
па. 
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УДК 796 
С.Г. Дзержинский, Е.С. Лебедко, Л.В. Лохова, Ю.Д. Хобня


 
 

ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭРГОГЕНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И МИНЕРАЛЬНЫЙ  

СТАТУС ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 

В работе рассмотрен вопрос о влиянии напряженной 
физической деятельности на физическую работоспособность и 
минеральный статус организма юных спортсменов и их 
коррекция с помощью продуктов пчеловодства. В результате 
исследований было показано в конце соревновательного периода 
юных спортсменов снижение общей физической 
работоспособности. Кроме того в крови было отмечено 
уменьшение некоторых микроэлементов. Дозированный прием 
пчелиной перги в восстановительном периоде тренировочного 
процесса юных спортсменов способствовал восполнению 
микроэлементов, повышению физической работоспособности. 

 
Ключевые слова: юные спортсмены, пчелиная перга, 

физическая работоспособность, микроэлементы. 
 

Актуальность исследования. Известно, что минеральный обмен у спортсменов отличает-
ся высокой напряженностью и скоростью процессов. Как эмоциональный, так и физический 
стресс могут также привести к дефициту многих минералов. Калий, натрий, хлор и другие ми-
нералы теряются с потом, поэтому у спортсменов может возникать потребность восполнения 
этих элементов специальными препаратами предпочтительно естественного происхождения 
[1, 3] К таким веществам с полным основанием можно отнести продукты пчеловодства (мед, 
прополис, пчелиную пыльцу, пергу). Именно перга представляет наибольший интерес. Перга 
содержит природный концентрат биологически активных соединений, белков, макро- и микро-
элементов, а также аминокислоты, т.е. в ней предоставлены не только биологически активные 
вещества, но и эссенцианальные факторы питания в хорошо усвояемой форме. Последним и 
объясняется положительное влияние перги на обменные процессы в организме, повышение его 
иммунобиологического потенциала, сопротивляемости к заболеваниям, повышение выносли-
вости при тяжелой физической нагрузке и психо-эмоциональном напряжении. В перге обнару-
жены следующие макро- и микроэлементов: железо, кальций, медь, молибден, марганец, маг-
ний, йод, натрий, калий, никель, ванадий, хром, бор, фосфор, цинк, кремний, селен, кобальт.  

Цель исследования. Проблема нарушений обмена веществ у спортсменов является акту-
альной. Для повышения уровня функциональных резервов у них необходимо систематически 
проводить индивидуальные мероприятия по коррекции выявленных нарушений с динамиче-
ской оценкой функциональных показателей [2]. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились в соревновательном и 
восстановительном периодах годичного цикла подготовки. В эксперименте принимали участие 
юные спортсмены мужского пола в возрасте 12-13 лет, специализирующиеся в легкой атлетике. 
Юные спортсмены были разделены на две группы: экспериментальную (ЭГ 12 человек) и кон-
трольную (КГ 10 человек). Экспериментальная группа принимала пчелиную пергу в течение 30 
дней, контрольная группа ничего не принимала. В начале и после окончания эксперимента в 
утренней моче определяли концентрацию калия, кальция, фосфора, магния и натрия фотомет-
рическим методом с использованием наборов реактивов «Ольвекс диагностикум». В начале и 
конце соревновательного и восстановительного периодов осуществляли контроль уровня физи-
ческой работоспособности по тесту PWC170,. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что 
у всех испытуемых после соревновательного периода было отмечено снижение физической ра-
ботоспособности (PWC170). Так показатель PWC170 в среднем уменьшился на 8,4% (Ρ<0,01), 
что свидетельствует об ухудшении функционального состояния юных спортсменов (рис. 1). 

 

                                                           

© Дзержинский С.Г., Лебедко Е.С., Лохова Л.В., Хобня Ю.Д., 2012. 
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Рис. 1. Динамика физической работоспособности юных спортсменов 

 

Анализ мочи в начале эксперимента показал, что у большинства исследуемых спортсме-
нов был обнаружен дефицит некоторых минералов. Так содержание ниже нормы фосфора не-
органического было на 28,3%, железа на 35,7%, калия на 21,5, натрия на 22,3%. Содержание 
кальция на 19,4% превышало норму.  

 

Таблица 1 
 

Динамика содержания минералов в моче юных спортсменов в эксперименте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В конце экспериментального периода у испытуемых обеих групп было отмечено повы-
шение показателей PWC170, однако, у спортсменов, принимающих пчелиную пергу, этот пока-
затель имел более высокое значение. Так PWC170 у спортсменов экспериментальной группы 
возрос на 8,8% (Ρ<0,01), контрольной недостоверно на 4,1%.  

После окончания эксперимента у спортсменов, принимающих пчелиную пергу, было от-
мечено повышение в моче всех исследуемых минералов, особенно железа, оно повысилось на 
36,6% (Ρ<0,001), содержание фосфора неорганического увеличилось на 41,2% (Ρ<0,05), недос-
товерно повысился магний 17,2%. Увеличилось также содержание натрия на 7,9%, однако его 
концентрация в моче незначительно оставалось ниже нормы, калия на 13,3% (Ρ<0,05) и состав-
ляло нижнюю границу нормы. Содержание кальция снизилось на 16,1% и оставалось в преде-
лах нормы. 

У спортсменов контрольной группы в конце эксперимента отмечалось недостоверное из-
менение исследуемых показателей, увеличилось содержание калия на 12,8%, магния на 10,3%, 
железа на 5,0%. а также снизилось содержание фосфора на 17,8% и натрия на 14,1%. Содержа-
ние кальция изменилось незначительно. 
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№ Параметры 

ЭГ 
 
t 
Ρ 

КГ  
t 
Ρ 
 

до после до после 

1. Калий ммоль/л 
2,86± 
0,15 

3,3 ±0,17 
t=2,04 
Ρ<0,05 

2,79± 0,56 2,43±0,11 t=1,15 

2. Кальций ммоль/л 
3,1± 
0,46 

2,6 ±0,38 t=0,83 2,88±0,54 2,81±0,14 t=0,72 

3. Фосфор ммоль/л 
0,91± 
0,25 

1,53± 0,11 
t=2,27 
Ρ<0,05 

1,18±0,6 0,97±0,63 t=1,64 

4. Магний ммоль/л 
1,93 

±0,13 
2,33± 0,32 t=1,14 1,74±0,18 1,94±0,3 t=0,57 

5. Натрий ммоль/л 
105,0
± 0,27 

114,0± 6,18 t=0,67 105,8±11,3 90,9±6,72 t=1,45 

6. Железо ммоль/л 
6,94 

±0,57 
10,9 ±0,55 

t=5,1 
Ρ<0,001 

6,87 ±0,55 7,23 ±0,51 t=0,48 
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Выводы. Таким образом, прием пчелиной перги продолжительностью 30 дней способст-
вовал: 

1) повышению физической работоспособности; 
2) восполнению минеральных веществ в организме юных спортсменов. 
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УДК 591.531.14 
Д.Б. Кочесокова


  
 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЖИВОТНУЮ  
ТЕСТ-СИСТЕМУ DROSOPHILA MELANOGASTER L. НА РАЗЛИЧНЫХ  

СТАДИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
Целью исследований явилось изучение влияния переменных 

магнитных полей на проявление признаков и соотношение полов 
у мутантных линий дрозофилы подвергшихся воздействию пере-
менных магнитных полей на различных стадиях индивидуального 
развития.  

Для достижения поставленной цели решали следующие зада-
чи:1) изучить влияние переменных магнитных полей различных 
частот на характер распределения полов в популяциях дрозофи-
лы; 2) исследовать действие магнитного поля на характер на-
следования некоторых морфологических признаков плодовой 
мушки; 3) выявить генотоксические дозы переменных магнит-
ных полей при действии на мутантные линии дрозофилы нахо-
дящиеся на различных стадиях индивидуального развития.  

 

Ключевые слова: переменные магнитные поля (ПеМП); Dro-
sophila melanogaster L.; плодовая мушка; сморщенные крылья; за-
гнутые крылья; обрезанные крылья; генотоксические дозы. 

 

Материалы и методы исследований. Оборудование для проведения опыта. Источником 
переменных магнитных полей (ПеМП) для наших опытов, служила катушка индуктивности, 
представляющая собой полый цилиндр диаметром 75 мм и высотой 520 мм. Обмотка на катуш-
ке состояла из двух слоев, каждый слой состоял из 85 витков. Сечение провода равно 1,3 мм.  

Для генерации переменных полей различных частот и напряженностей служила звуковая 
карта (ESS ES688 Audio Drive) на базе компьютера «Pentium IV». Сигнал на выходе компьюте-
ра усиливался при помощи усилителя «Электрон-104-стерео» и подавался на катушку (Рис. 4).  

Напряжение тока, подаваемого на катушку, измерялось при помощи вольтметра В3-43. 
Диапазон измерения напряжения: 300 мкВ-300 В. Спектр частот 10 Гц-50 МГц. Частота и фор-
ма тока измерялась при помощи полупроводникового двухлучевого осциллографа С1–69.  

Напряженность магнитного поля вычисляли по формуле (Калашников, 1985): 
Методика эксперимента. В исследованиях на Drosophila melanogaster мы использовали 

три варианта опыта, не считая контроля. Во всех опытных вариантах облучению подвергались 
только родительские особи. В дальнейшем изучалось полученное от них потомство (F1). Ниже 
приведены характеристики опытных вариантов: 

1. 9000 Гц, напряженность МП 8,5 мА/м. Время облучения 45 часа.  
2. 10000 Гц, напряженность МП 8,5 мА/м. Время облучения 45 часов.  
3. 11000 Гц, напряженность МП 8,5 мА/м. Время облучения 45 часов. 
Все опыты проводили в 3-кратной повторности. 
При оценке достоверности полученных данных использовали критерий Фишера (Лакин, 

1980). 
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов показал следующее распределение 

полов в исследуемых линиях. Как можно наблюдать во всех экспериментальных линиях при 
частоте магнитного поля в 11000 Гц заметного сдвига в какую-либо сторону не наблюдается. 
Процент не вылетевших мух почти во всех линиях также не значителен, за исключением линии 
D32, где этот показатель составил 57%. В линии Vg потомство отсутствовало. 

Мутационные события в данном варианте опыта были отмечены почти во всех линиях 
кроме Vg (F1 которого отсутствовало) и white. Были зафиксированы особи со сморщенными 
крыльями, загнутыми крыльями, обрезанными крыльями, без одного крыла. Наибольшее коли-
чество мутаций нами зафиксировано в линиях Меллер 5. Кроме Крыловых мутаций в линии 
D32 было зафиксировано 6 случаев аномалии брюшка.  
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Таким образом, магнитное поле достоверно увеличивает выход мутантных особей 
Drosophila melanogaster с измененной морфологией крыльев во всех режимах обработки. В пер-
вом варианте опыта (9000 Гц) по количеству вылетевших имаго более чувствительной к ПеМП 
оказалась линия B – 41% вылетевших мух. 

Полученные в эксперименте данные по аномальному строению крыльев у мух можно 
объяснить наличием в соответствующих линиях Drosophila melanogaster P-элементов. 
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ИЗУЧЕНИЕ МУТАЦИИ 1100 delC В ГЕНЕ CHEK2 У БОЛЬНЫХ  
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 
Изучено наличие мутаций 110 delC в гене CHEK2 у больных 

раком молочной железы в Кабардино-Балкарской республике. В 
группе контроля изучаемая мутация не была выявлена. В группе 
больных была обнаружена 1 мутация 1100delC в гене CHEK2. 

 

Ключевые слова: гены-супрессоры опухолевого роста, рак 
молочной железы. 

 

Введение. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, понятие 
«рак» объединяет более 100 различных заболеваний, основной характеристикой которых явля-
ется быстрое образование аномальных клеток, способных распространятся на все органы чело-
века. Специфическими формами рака, встречающимися только у женщин, являются рак молоч-
ной железы и женских половых органов. Эти заболевания составляют значительную часть всех 
раковых заболеваний у женщин. Рак органов женской репродуктивной системы (молочной же-
лезы, яичников, матки) является одной из самых крупных проблем в современной онкологии 
[1]. 

Онкологическая патология занимает первые места в причинах смерти во многих странах 
мира. Причина столь высокой смертности от злокачественных новообразований кроется преж-
де всего в особенностях этой патологии и в том, что лишь 25% из числа больных этого профи-
ля, госпитализируемых для стационарного лечения находятся в сравнительно ранней стадии 
заболевания, когда еще доступно и вполне перспективно предпринимаемое лечение, а при та-
ких наиболее часто локализациях рака, как рак шейки матки, рак молочной железы госпитали-
зация в первой стадии заболевания не достигает и 10%. В то же время современный уровень 
знаний и медицинской техники позволяет диагностировать важнейшие формы злокачественных 
новообразований на ранних стадиях их развития, а также устранить предшествующие им пре-
допухолевые состояния и предраковые изменения. 

Злокачественные новообразования представляют серьезную медико-социальную пробле-
му в связи с быстрым ростом заболеваемости и смертности населения. Обеспокоенность и по-
вышенное внимание к онкологическим проблемам – одна из характерных черт здравоохране-
ния всех развитых стран. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения ежегод-
ное количество вновь заболевших раком возрастет в мире к 2009 году до 12,5 млн. человек. В 
Российской Федерации ежегодно регистрируется более 400 тысяч новых случаев злокачествен-
ных новообразований и более 250 тысяч смертей от них [2]. 

У женщин, как в мире, так и в Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лике наиболее значимыми являются злокачественные новообразования органов репродуктив-
ной системы: молочной железы, шейки матки, тела матки и яичников (удельный вес их в струк-
туре заболевших злокачественными новообразованиями женщин около 30,0%). Ежегодно в 
России регистрируются более 80 тысяч женщин с впервые в жизни установленным диагнозом 
злокачественных новообразований органов репродуктивной системы. Умирают от злокачест-
венных новообразований репродуктивных органов ежегодно около 42 тысяч женщин [3]. 

Сложившаяся ситуация заставляет искать новые подходы к организации своевременной и 
ранней диагностики злокачественных новообразований органов репродуктивной системы у 
женщин. Одним из перспективных подходов для снижения запущенности рака органов репро-
дуктивной системы является изучение генов, ответственных за наследственную предрасполо-
женность к РОЖРС, что создает принципиально новые возможности медико-генетического 
консультирования. ДНК-диагностика мутаций обеспечит подтверждение генетического диагно-
за, расчет риска развития заболевания, возможность ранней диагностики, выбор тактики лече-
ния и профилактики, а также решение проблем планирования семьи и деторождения [4]. 
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Целью исследования является проведение индивидуального генотипирования больных и 
здоровых женщин Кабардино-Балкарской республики для выявления групп риска с повышен-
ной предрасположенностью к развитию рака органов женской репродуктивной системы. 

Материалы и методы исследований. Исследуемым материалом для данного исследова-
ния была венозная периферическая кровь. Забор клинического материала проводился с помо-
щью стерильных, одноразовых пробирок Vacutest K3 ЭДТА объемом 9 мл. для исключения 
контаминации. Выделение ДНК проводилось из лимфоцитов, находящихся в периферической 
венозной крови вручную с помощью набора «QIAmp DNA blood Mini Kit». 

Результаты и их обсуждение. Ген CHEK2 (Cell-cycle checkpoint kinase 2), являющийся 
опухолевым супрессором, локализуется на 22-й хромосоме. Киназа CHEK2 является централь-
ным медиатором, который принимает участие в ответе на повреждение ДНК. Ионизирующая 
радиация активирует протеин CHEK2 через ATM-опосредованное фосфорилирование, и акти-
вированная киназа CHEK2 фосфорилирует в свою очередь несколько онкопротеинов, которые 
принимают участие в аресте клеточного цикла и ДНК репарации. Риск развития РМЖ и РЯ 
значительно увеличивается в результате возникновения мутаций в гене CHEK2, на фоне уже 
имеющихся мутаций генов BRCA1 и BRCA2 (у женщин в 2 раза, у мужчин – в 10 раз). Эта му-
тация также ассоциирована с повышенным риском опухолей других локализаций и может 
встречаться в «раковых семьях» с отсутствием генетических дефектов BRCA1 и BRCA2 [5]. 
Проверка гена CHEK2 на наличие мутаций может помочь определить риск развития РМЖ и РЯ 
у женщины, если эта болезнь фигурирует в ее семейном анамнезе. Сегодня врачи рекомендуют 
женщинам проходить проверку на наличие мутаций в генах BRCA 1 и BRCA 2, если в семье 
есть больные раком груди или яичника. Но если результаты таких тестов оказываются отрица-
тельными, врачи больше не могут предложить никаких методик проверки. Поэтому открытие и 
изучение данного гена является важным прорывом в области онкологии [6]. 

В исследованиях участвовала группа из 80 человек, 40 из них – больные с гистологически 
верифицированным диагнозом РМЖ, находившихся на стационарном лечении в Республикан-
ском онкологическом диспансере в г. Нальчике за период с 2008 по 2012 гг. Контрольная груп-
па составила 40 человек. Возраст женщин, участвовавших в данном исследовании, колеблется 
от 20 до 79 лет. 

При проведении исследований была обнаружена 1 мутация 1100 delC в гене CHEK2 у 
лиц имеющих заболевание рак молочной железы. Среди контрольной группы изучаемые мута-
ции не выявлены. 

Полученные результаты позволят впервые создать реальную основу для индивидуально-
го и группового прогнозирования рисков развития рака молочной железы в условиях наследст-
венной предрасположенности, а также выявить особенности варьирования генов, вовлеченных 
в канцерогенез, характерные для популяции Кабардино-Балкарии. 
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В.Р. Булатова 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА  
ТРОМБОЭЛАСТОГРАФА 

 
В последнее время наблюдается резкий всплеск сердечнососу-

дистых заболеваний и заболеваний, при которых наблюдается 
нарушение гемостаза крови. Одним из методов исследования ге-
мостаза является тромбоэластография. Тромбоэластография – 
метод графической регистрации процессов свертывания крови и 
фибринолиза. Тромбоэластограмма – графическое изображение 
динамики свертывания крови по изменению вязкости и упруго-
эластических свойств сгустка. Исследование осуществляют на 
специальном приборе – тромбоэластографе. В статье раскры-
вается возможность создания и преимущества использования 
оптического тромбоэластографа. 

 
Ключевые слова: тромбоэластограф, тромбоэластография, 

гемостаз, свертываемость крови, датчик для тромбоэласто-
графа. 

 
Система гемостаза представляет собой совокупность механизмов, обеспечивающих со-

хранение жидкого состояния крови, предупреждение и остановку кровотечений, а также цело-
сти кровеносных сосудов. Одним из методов исследования гемостаза является тромбоэласто-
графия, которая обладает рядом преимуществ по сравнению с коагулографией, агрегатометри-
ей и другими. Тромбоэластография – метод графической регистрации процессов свертывания 
крови и фибринолиза. Исследование осуществляют на специальном приборе – тромбоэласто-
графе [1]. 

Целью данного  исследования: разработать макет оптического датчика тромбоэластогра-
фа, исследовать зависимости выходного сигнала датчика от угла поворота датчика. 

Основная часть прибора – кювета и, опускаемый в нее, подвешенный на чувствительном 
регистрирующем устройстве, стержень. Кювету заполняют исследуемой кровью (плазмой), в 
кювету опускают стержень. При исследовании кювета совершает колебательные движения от-
носительно вертикальной оси. При свертывании крови сгусток прилипает к стенкам кюветы и 
цилиндра в кольцевом пространстве между ними. По мере образования и постепенного уплот-
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нения сгустка цилиндр совершает колебательные движения с увеличивающейся амплитудой. 
При полном образовании сгустка колебания цилиндра максимальные. По мере растворения 
сгустка (фибринолиз) амплитуда колебаний цилиндра уменьшается, что отражается на тромбо-
эластограмме. [2] 

Тромбоэластограмма – графическое изображение динамики свертывания крови по изме-
нению вязкости и упругоэластических свойств сгустка. По форме тромбоэластограммы и по  ее 
рассчитанным параметрам можно судить о состоянии гемостаза пациента и выявлять отклоне-
ния от нормы. [1] 

Предлагаемый датчик для тромбоэластографа включает в себя светодиод, фотодиод, а 
также полое отверстие, расположенное в верхней части штока. Необходимый для светодиода 
ток задается источником тока. Для уменьшения трения при вращении шток с отверстием закре-
пляется на торсионной нити. 

 

 
Рис. 1. Устройство датчика: ИТ –источник тока; СД – светодиод; 

 ФД – фотодиод  
 

Как только начинается процесс свертывания крови и образование первых нитей фибрина 
движение первой части кюветы передается стержню и штоку. При этом происходит изменение 
положения отверстия, а, следовательно, изменяется и количество света поступающего на фото-
диод датчика. Далее сигнал фотодиода поступает на схему усиления и обработки. 

При создании макета датчика использовались следующие радиоэлектронные элементы: 
шаговый двигатель FL42STH47-0406A с шагом угла поворота 0.8°, МС драйвера шаговых дви-
гателей LDD293, светодиод HIR204C, фотодиод  OPT101 со встроенным усилителем, микро-
контроллер  AVR Atmega128. По результатам проведенных опытов получены графики зависи-
мости выходного напряжения датчика от угла поворота штока, а также выходное напряжение 
при имитации максимального сцепления крови с кюветой. Графики полученных зависимостей 
представлены на рис. 2-4.  

 

 
Рис. 2. Зависимость выходного напряжения датчика от угла поворота штока 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2012. №11(14). 

__________________________________________________________________________________ 

 

21 

 
Рис. 3. Выходное напряжение при  имитации максимального сцепления крови с кюветой 

 

 
Рис. 4. Соответствие между выходным напряжением датчика и амплитудой ТЭГ 

 
Кривая зависимости выходного напряжения датчика от угла поворота штока (рис. 2) яв-

ляется симметричной относительного нулевого положения штока, что говорит о положитель-
ных результатах макетирования и возможности применения данного датчика для измерения 
параметров свертываемости крови. К тому же наблюдается хорошая повторяемость результа-
тов. Осциллограмма выходного напряжения при имитации полного сцепления крови (поворот 
штока на максимальный угол) представлена на рис. 3. Рассмотрим ее подробнее. После усиле-
ния сигнала диапазон полученных напряжений составляет 0,74-10 В, после делителя 0,37-5 В, 
т.е 5 В соответствует отсутствию свертывания, а 0,37 В – полному свертыванию крови. Также 
согласно принятым стандартам гематологии отсутствию свертывания соответствует  нулевая 
амплитуда тромбоэластограммы, а полному свертыванию – амплитуда в 25 мм. Разделив диа-
пазон равномерно по количеству шагов, получим кривую (рис. 4), отражающую соответствие 
между снимаемыми напряжениями и амплитудой ветвей ТЭГ. Получившаяся кривая не являет-
ся линейной. По мере сворачивания крови чувствительность датчика уменьшается, и в правой 
части графика минимально различимая разница напряжений составляет 0,0192 В. Для оциф-
ровки сигнала используется встроенный АЦП микроконтроллера Atmega128. Данная разница 
может быть зафиксирована даже при использовании восьми разрядов АЦП, так как шаг дискре-
тизации АЦП составляет: 

 

                                                                             (1) 

 

где n = 8 – разрядность АЦП; 

Uоп = 5 В – опорное напряжение. 
 
Подставив данные значения, получим h=0,01 В. В случае необходимости можно задейст-

вовать 10 разрядов АЦП, тогда шаг дискретизации, рассчитанный по формуле (1), составляет 
0,004 В. Соответственно, наблюдается повышение точности прибора. Таким образом, получен-
ные результаты говорят о высокой чувствительности датчика.   
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Преимуществами разрабатываемого тромбоэластографа являются малые габариты, от-
сутствие отечественных аналогов, а также использование оптического датчика, что существен-
но упрощает конструкцию прибора. Это позволяет сделать прибор портативным и использовать 
его непосредственно в операционной. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ВЗВЕШЕННЫХ  

ВЕЩЕСТВ НА ХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  

АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрена проблема рационального использова-

ния водных ресурсов. Важной проблемой является очистка 

сточных вод от взвешенных веществ на химическом предпри-

ятии. Эффективной обработкой сточных вод от взвешенных 

веществ является механический метод. Для инерционного разде-

ления приемлемым оборудованием служит гидроциклон откры-

того типа. 

 

Ключевые слова: сточные воды, взвешенные вещества, меха-

нический метод, фильтрование, инерционное разделение, мешоч-

ный фильтр, гидроциклон, отстойник. 

 

Проблема охраны окружающей среды требует ускоренного внедрения высокоэффектив-

ных систем защиты водоемов от загрязнений. Основным источником загрязнения водоемов, 

приводящим к ухудшению качества воды и нарушению нормальных условий жизнедеятельно-

сти гидробионтов, являются сбросы промышленных сточных вод. В настоящее время многие 

водоемы мира из-за загрязнения утратили свое значение как источники рыбохозяйственного и 

санитарно-бытового водопользования. 

Проблема очистки промышленных стоков и подготовки воды для технических и хозяйст-

венно-питьевых целей с каждым годом приобретает все большее значение. Сложности очистки 

связаны с чрезвычайным разнообразием примеси в стоках, количество и состав которых посто-

янно изменяется в следствие появления новых производств и изменение технологии сущест-

вующих. 

Каждый город и промышленное предприятие имеют комплекс подземных трубопрово-

дов, очистных сооружений, с помощью которых осуществляется отвод использованных и отра-

ботавших вод, очистка и обеззараживание их, а также обработка и обезвреживание образую-

щихся при этом осадков с одновременной утилизацией ценных веществ. 

Сточные воды образуются при использовании природной или водопроводной воды для 

бытовых целей и технологических процессов промышленных предприятий. Также относятся 

атмосферные осадки, подземные воды. 

Сточные воды являются источником различных заболеваний и распространения эпиде-

мий. Они являются источником загрязнения окружающей природной среды. Поэтому очень 

важно все сточные воды целенаправленно отводить, а главное очищать, чтобы устранить все 

негативные последствия от воздействия сточных вод. Современные станции очистки сточных 

вод в значительной мере освобождают воду не только от механических и химических загрязне-

ний, но и от патогенной микрофлоры. Совершенствование систем очистки позволяет в большей 

степени снизить бактериальную загрязненность и повысить качество воды. 

Химическое производство является одним из основных потребителей воды. Вода исполь-

зуется для промывки оборудования, охлаждения агрегатов, разбавления сточных промышлен-

ных вод и т.п. В процессах эксплуатации промышленного оборудования образуются сточные 

воды, которые требуют специальной обработки перед сбросом в канализационные системы. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами в сточных водах являются взвешен-
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ные вещества. Недостаточная степень удаления взвешенных веществ из стоков - является од-

ной из проблем очистки промышленных сточных вод. 

Очистка сточных вод – процесс их обработки на очистных сооружениях с целью удале-

ния вредных примесей. Эффективной обработкой сточных вод от взвешенных веществ является 

механический метод. Механическая очистка на современных очистных станциях основана на 

процедуре процеживания через решетки, пескоулавливания, отстаивания, фильтрования и 

инерционного разделения [1]. 

Для метода отстаивания приемлемым оборудованием является отстойник непрерывного 

действия. Отстойник непрерывного действия используется для удаления оседающих или 

всплывающих грубодисперсных веществ [4]. 

Для метода фильтрования наиболее подходящим оборудованием является мешочный 

фильтр. Мешочные фильтры применяются для фильтрации воды и слабо загрязненных раство-

ров, подаваемых на фильтрацию под небольшим напором. Для инерционного разделения наи-

более подходящим оборудованием является гидроциклон. Гидроциклоны очищают сточные 

воды от взвешенных частиц под действием центробежной силы. Гидроциклоны широко приме-

няют в различных отраслях промышленности для процессов сгущения, осветления, промывки 

твердой фазы, классификации суспензий и обогащения природных ископаемых. В настоящей 

работе произведено сравнение отстойника непрерывного действия, мешочного фильтра МГ-40 

и гидроциклона открытого типа ГЦ-150П.  

Отстойник непрерывного действия с техническими параметрами: производительность 20 

м3/ч; габаритные размеры: диаметр 600мм, высота 300 мм, поверхность осаждения 28,2 м2; 

экономические параметры: стоимость 39800 тыс. руб., срок окупаемости 2,6 лет. Преимущест-

вами отстойника непрерывного действия являются: большая поверхность осаждения, отсутст-

вие движущихся частей и простота обслуживания, непрерывность функционирования, равно-

мерная плотность осадка; работа отстойника может быть полностью автоматизирована. При 

наличии нескольких последовательно соединенных отстойников можно удалить из осадка до 

98% жидкости. К недостаткам отстойника данного типа следует отнести их громоздкость [5]. 

Мешочный фильтр МГ-40 с техническими параметрами: производительность 20 м3/ч; не-

большие габаритные размеры: длина 400мм, ширина 540мм, высота 400 мм.; расход стоков 200 

тыс. м3/г.; экономические параметры: стоимость оборудования 144151 тыс.руб.; срок окупае-

мости 10 лет. [3] Преимуществами мешочного фильтра являются простота в эксплуатации. 

Свойства фильтромешков: низкое сопротивление (хорошо работают под гидростатическим 

давлением); простота регенерации (легко стираются); возможность отжима осадка. Недостатки: 

низкая эффективность, необходима дополнительная доочистка жидкости еще одним фильтром; 

высокие затраты на фильтрующий материал на литр очищаемой жидкости; ограниченные воз-

можности по выбору фильтровального материала. Также недостатком мешочного фильтра яв-

ляется частая замена фильтроткани [2]. 

Для инерционного разделения приемлемым оборудованием служит гидроциклон откры-

того типа марки ГЦ-150П, с техническими параметрами: 25 м3/ч; небольшие габаритные раз-

меры: длина 475мм, ширина 450мм, высота 860 мм.; размеры частиц от 1,5 до 6 мкм.; расход 

стоков 220 тыс. м3/г.; экономические параметры: стоимость оборудования 50 000 тыс.руб.; срок 

окупаемости 3,4 года. [3] Преимуществами являются: быстрота разделения суспензии, неслож-

ная конструкция, отсутствие расходных материалов, отсутствие вращающихся частей. При их 

работе не производится замена или регенерация фильтрационной среды. Недостатками гидро-

циклона являются износ поверхности оборудования; не всегда возможно полное выделение 

частиц заданного размера, так как гидроциклон действует как пропорциональный разделитель. 

В ходе сравнения выявлено, что гидроциклон марки ГЦ-150П по техническим и эконо-

мическим параметрам является наиболее подходящим для малых химических производств. 

Гидроциклон ГЦ-150П прост в эксплуатации, дает возможность существенно сократить стои-

мость очистных сооружений, достаточно производителен и является компактным аппаратом. 

[2] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА С ПОКРЫТИЕМ 
 

В работе приведена разработка технологии получения покрытий 

TiN\AlN и TiN\CrN типа super lattice, сравнительный анализ механиче-

ских свойств покрытий, исследование структуры покрытия и исследо-

вание стойкости концевых фрез диаметром 12 мм. 
 

Ключевые слова: вакуумные установки, магнетронное напы-

ление, упрочняющие покрытия, суперлаттики, режущий инст-

румент. 
 

Покрытия типа super lattice хорошо зарекомендовали себя для режущего инструмента, 

работающего в жестких условиях эксплуатации при высоких скоростях резания [1]. Преимуще-

ства этих покрытий можно объяснить упорядоченной и периодической многослойной структу-

рой. Как правило, они имеют периодическую структуру с общей толщиной не более 5 мкм с 

толщиной одного полслоя 3…10 нм. По данным зарубежных ученых и фирм-производителей 

инструмента это покрытие увеличивает срок службы в 2…20 раз в зависимости от инструмента 

и способа обработки материала. Сравнительные характеристики покрытий super lattice и тради-

ционного покрытия TiN\AlN, полученные на промышленной вакуумной установке UNICOAT 

600 SL (фирма-производитель «Элан-практик», г. Дзержинск) представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1
* 
 

 

Сравнительные характеристики механических свойств покрытия TiN\AlN и TiN\CrN,  
полученного при различных условиях напыления 

 

 HV Нпл НIT E* We Hпл
3
/(E*)

2
 Tс μ Кс 

TiN\Al 3900 57 43 319 76 1,84 750 0,5 5*10
-16 

TiN\CrN 4000 52 40 317 77 1.85 750 0.65 4.5*10
-16

 
*
В таблице обозначено: НV – твердость по Виккерсу, Hпл – пластическая твердость, НIT – инден-

торная твердость (нанотвердость), E* – приведенный модуль упругости, We – упругое восстановление, 

Hпл
3
/(E*)

2 
– стойкость к пластической деформации («вязкость»), Tс – термостойкость в среде атмо-

сферного воздуха, μ – коэффициент трения скольжения (по стали), Кс – скорость износа («приведенный 

износ») по стали. 
 

При нанесении покрытий super lattice на установке UNICOAT 600 SL (рис. 1, а) использо-

валась схема, когда два магнетрона расположены в центре камеры (рис.1, б). При таком распо-

ложении магнетронов изделия проходят зоны обработки напротив каждого магнетрона, при 

этом создается равномерная многослойная периодическая структура. Во внутренней части ка-

меры находятся магнетроны с распыляемыми мишенями Ti и Al и стол, на котором расположе-

ны изделия, которые при нанесении покрытия совершают планетарные движения. 

Технологический процесс нанесения покрытия super lattice состоял из нескольких этапов: 

Этап 1. Откачка вакуумной камеры до «базового» давления. 

Данная операция является первой и неотъемлемой частью любой вакуумной технологии 

(термического напыления, вакуумно-дугового испарения, электронно-лучевого испарения, маг-

нетронного распыления и др.) нанесения покрытий. Целью этой операции является получение в 

рабочей камере «базового» вакуума, т.е. такого уровня разряжения и «чистоты» атмосферы ка-

меры, при котором оставшееся и натекающее количество примесных газов (и паров), соответ-

ствует требованиям используемой технологии и требованиям, предъявляемым к уровню 

свойств получаемых покрытий. Требования к «базовому» вакууму определяются двумя пара-

                                                           
© Капралова Т.П., Кононов Д.М., Жданов А.В., 2012. 
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метрами – величиной давления, до которого осуществляется откачка Рбаз и величиной натека-

ния (расходом) примесных газов и паров в вакуумную камеру Qн. 

 

  

а) установка по нанесению покрытий 
б) внутренний вид камеры и схема  

расположения магнетронов и изделий в камере 
 

Рис. 1. Внешний вид вакуумной установки UNICOAT 600 SL 
 

Этап 2. Ионная очистка изделий. 

Ионная очистка изделий представляет собой финишную очистку поверхности изделий в 

вакууме под действием бомбардировки поверхности ионами рабочего газа, проводимую с це-

лью обеспечения высокой адгезии покрытия. 

При ионной очистке происходит распыление адсорбированных на поверхности изделий 

молекул газов, паров воды, тонких органических (жировых) и окисных пленок. С металличе-

ской поверхности подложки удаляются микрозагрязнения, препятствующие образованию 

прочных металлических связей поверхностных атомов подложки с осаждаемыми атомами ме-

таллического покрытия. В идеале в результате проведенной ионной очистки должна быть по-

лучена чистая поверхность подложки свободная от микро загрязнений. 

Для проведения ионной очистки в камеру подается рабочий газ (аргон). При давлении га-

за Рр = 0,20…0,28 Па, путем подачи на оснастку отрицательного напряжения Uсм = 800…1200 

В и включения магнетронов на малых разрядных токах (до 1…3 А на каждом), в камере зажи-

гается тлеющий разряд, который является источником ионов аргона (Ar+). Этот метод ионной 

очистки называется "тлеющий разряд с магнетронной поддержкой". 

Работающие в процессе ионной очистки магнетроны являются источником высокоэнер-

гетичных электронов, поддерживающих горение тлеющего разряда при низких давлениях. Од-

нако при этом может происходить слабое распыление металлической мишени (например, тита-

на или алюминия), поток атомов которой поступает, в том числе, и на поверхность изделий 

подвергаемую очистке. Если интенсивность этого потока будет слишком велика, то, несмотря 

на бомбардировку поверхности ионами аргона, обеспечивающую распыление наряду с загряз-

нениями и осаждаемых металлических атомом, часть атомов металла может оставаться на по-

верхности изделия, которая еще не достигла требуемой степени чистоты. Это может привести к 

снижению адгезии. Поэтому величина разрядных токов магнетронов ограничивается низкими 

значениями, которые подбираются экспериментально. 

Этап 3. Нанесение металлического подслоя. 

В данной операции наносится в основном металлический слой титана, при величинах то-

ка I= 10…20 А, выполняющий функцию обеспечения высокой адгезии между подложкой и 

следующим за титаном реактивным слоем. Титан в спектре металлов, которые можно исполь-

зовать в качестве адгезионного подслоя для металлических подложек (Ti, Al) является одним из 

наиболее эффективных материалов. Наряду с обеспечением хорошей адгезии, нанесение тита-
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нового подслоя, существенно улучшает «чистоту» вакуума, что имеет большое значение при 

нанесении вакуумных покрытий. Титан является высокоэффективным геттером, т.е. веществом, 

хорошо поглощающим газовые, особенно, кислородосодержащие примеси. При нанесении ти-

танового подслоя часть распыляемых с магнетронных мишеней атомов титана осаждается на 

значительной площади внутренней поверхности стенок вакуумной камеры, которая начинает 

поглощать кислородосодержащие примеси, поступающие в камеру с атмосферным натеканием 

и технологическими газами. 

Этап 4. Нанесение реактивного слоя. 

Реактивными называются вакуумные покрытия, образующиеся на поверхности подложки 

в результате гетерогенной реакции между осаждаемыми атомами металла и молекулами реак-

тивного газа (азота, метана, кислорода и др.). К реактивным покрытиям относятся нитриды, 

карбиды, оксиды, карбонитриды, оксикарбонитриды переходных металлов (титана, алюминия 

и др.) – так называемая, тонкопленочная керамика. Для формирования реактивного покрытия 

необходим более высокий по сравнению с металлическим покрытием уровень энергии, кото-

рый необходимо передавать взаимодействующим на поверхности подложки атомам металла и 

молекулам реактивного газа, для образования прочной кристаллической структуры химическо-

го соединения. В связи с этим для получения качественных реактивных покрытий, особенно 

нитридов и карбонитридов, используются только несбалансированные магнетроны С-типа, об-

ладающие наиболее высоким уровнем ионного воздействия. При этом энергия ионов, задавае-

мая величиной напряжения смещения Uсм, не должна быть меньше 45 эВ. Таким образом, в 

реактивных режимах величина напряжения смещения задается в диапазоне Uсм = 45…100 В. 

В данной операции наносятся внутренние переходные и внешние реактивные слои уп-

рочняющих покрытий, с использованием дуального магнетрона, работающего в биполярном 

импульсном режиме. Реактивные слои наносятся с двух несбалансированных магнетронов ду-

альной системы, снаряженных определенными мишенями из (Ti, Al) в зависимости от типа по-

лучаемого покрытия. Операция остывания изделий обычно проводится в конце технологиче-

ского процесса и имеет целью понизить температуру нагретых в процессе нанесения покрытий 

изделий до проведения напуска в камеру атмосферного воздуха. При этом уменьшается влия-

ние некоторых негативных факторов, которые могут привести к получению дефектов в нане-

сенных покрытиях. 

Сразу после нанесения, покрытия представляют собой неравновесную систему с высоки-

ми внутренними напряжениями сжатия. Немедленный контакт покрытия с холодным атмо-

сферным воздухом может привести, во-первых, к резкому охлаждению покрытия и возникно-

вению температурного градиента между покрытием и подложкой, который может привести к 

увеличению внутренних напряжений и отслоению покрытия. Во-вторых, при контакте кисло-

рода воздуха с горячей поверхностью изделия может произойти частичное окисление покры-

тия, которое ухудшит его механические свойства. 

При остывании в вакууме влияние указанных негативных факторов уменьшается – по-

крытие проходит частичную релаксацию (переходит в равновесное состояние), температура 

поверхности изделий с покрытиями уменьшается.  

Операция остывания может проводиться в две стадии: первая – на протоке Ar и вторая – 

на базовом вакууме. Это позволяет несколько сократить время остывания. 

В нашем исследовании наносились покрытия TiN\AlN и TiN\CrN на режущий инстру-

мент (фрезы, материал твердый сплав) одного типоразмера – Ø12 со стандартной геометрией 

(рис.2). Режущая поверхность исследовалась на атомно-силовом микроскопе Integra Aura (рис. 

2,в,г), с помощью микротвердомера MICROHARDNESS TESTER MODEL HVS-1000. 

Натурный эксперимент проводился на фрезерном станке U при частоте вращения шпин-

деля 1600 об/мин, величина подачи, при фрезеровании – 200 мм/мин, глубина резания – 3 мм. 

Для обработки брались детали корпус и штуцер из материала 07Х16Н6-Ш HRC = 36 – 44.5. Ре-

зультаты натурных испытаний приведены в таблице 2 (указаны средние значения). 
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Таблица 2 
 

Стойкость инструментов по результатам натурных испытаний, мин 
 

Инструмент Кол-во изготовленных деталей Период стойкости. мин. 

TiN\AlN 200 1000 

TiN\CrN 100 500 

Без покрытия 57 258 

 

Результаты испытаний показали, что режущий инструмент с покрытием TiN\AlN увели-

чивает стойкость по сравнению с режущим инструментом выполненным из твердого сплава без 

покрытия, а инструмент с покрытием TiN\CrN увеличивает стойкость по сравнению с режущим 

инструментом выполненным из твердого сплава без покрытия. 

Вывод: фрезы с покрытием TiN\AlN рекомендуется при обработке нержавеющих сталей. 

 

 
а) фрезы 

  
в) результаты атомно-силового анализа  

для режущей поверхности фрезы 
г) результаты атомно-силового анализа 

 для режущей поверхности фрезы 

Рис. 2. Инструмент с покрытием super lattice и результаты атомно-силового  
анализа режущей поверхности 
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УДК 159.9 

Н.А. Янушко 

 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Статья посвящена изучению проблемы возникновения психо-
защитных техник человека в процессе его культурно-
исторического развития. Через призму общей проблематики для 
психологии, рассматриваются механизмы усвоения, закрепления 
и передачи накопленного опыта первобытным человеком. Точкой 
отсчета для возникновения психологических защитных механиз-
мов выбирается создание орудий труда и появление речи. На 
практических примерах рассматриваются несколько видов пси-
хозащитного поведения. Исходя из полученного анализа делается 
условное разделение психозащитных техник на вербальные и не-
вербальные. Проводятся аналогии с психозашитным поведением 
первобытного человека. Опровергаются первично выдвинутые 
положения, формулируются новые. 

 

Ключевые слова: психологические механизмы защиты, психо-
защитные техники, социализация, хьюманизация, инстинкты, 
культура, орудия труда, речь, знаковая система, вербальная за-
щита, речевой контроль. 

 

Как мы защищаемся? От кого и чего мы защищаемся? Должны ли мы защищать себя? В 
конце концов, что можно считать защитой? Ч. Дарвин описывая защитные эмоции у животных 
и человека исходил из того, что они обусловлены, в первую очередь, филогенетическим разви-
тием вида, и только потом настоящей формой существования, типом, окружающей средой и 
т.п. Однако в процессе эволюции человек приобрел не только способности к физической форме 
защиты, будь то сужение век при песчаном ветре или оскал против недруга, но и иные защит-
ные реакции, обусловленные, прежде всего его культурно-историческим развитием. 
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О психологических защитных механизмах впервые заговорили в конце XIX в. З. Фрейд в 
своей работе «Защитные нейропсихозы» 1894 г. описал их как «средства селф-эскапизма», ко-
торыми пользуются невротики для избегания крайних деструктивных состояний. В процессе 
развития классического психоанализа психозащитные механизмы стали неотъемлемой частью 
жизни не только невротика, но и нормального человека. Практика же лишь подтвердила подоб-
ную транзакцию изначальной психопатологии в обыденную жизнь людей. С тех пор психоло-
гические защитные механизмы можно наблюдать не только в среде отклонений, но и в типич-
ном быту. 

В узком понимании, психозащитные техники можно интерпретировать как гомеостатиче-
ски обусловленные реакции Эго на нарушающие его равновесие раздражители. В широком же 
понимании психологические защитные механизмы – те средства, с помощью которых человек 
неосознанно преодолевает неудовлетворяющую его потребностям информацию [1]. Как это 
происходит?  

Условно все психозащитные механизмы можно разделить по направленности: одни из 
них «обрабатывают» информацию искажая ее, удаляя из памяти, другие действует «здесь и 
сейчас» непосредственно в самой ситуации, изменяя ее или изменяя аффективное состояние 
субъекта. К первым можно отнести рационализацию, вытеснение, отрицание, диссоциацию, ко 
вторым относятся идентификация, катарсическая разрядка, регрессия, аутоагрессия и т.д. Не-
смотря на то, что они довольно различны как по предметности, так и по содержанию, все эти 
техники служат одной цели – поддержание внутреннего и внешнего психического равновесия 
индивидуума. Таким образом, если физические защитные механизмы призваны защитить наше 
тело, то психозащитные техники оберегают наш психологический мир.  

Определив основные функциональные характеристики психо и физиозащитных механиз-
мов, перейдем к вопросу об их образовании в процессе культурно-исторического развития че-
ловечества. 

Филогенетическое наследование необходимых, важных для организма адаптивных при-
знаков очень хорошо можно пронаблюдать рассматривая таксономические цепочки животного 
мира. Приведем пример подобного наследования у прокариотных микроорганизмов. Группе 
биологов из Университета штата Мичиган под руководством Р. Ленски удалось смоделировать 
в лаборатории процесс эволюции бактерий кишечной палочки. На первом этапе эксперимента, 
в 1988 году, 12 колоний бактерий были помещены в идентичные условия: изолированную пи-
тательную среду, в которой присутствовал только один источник питательных веществ – глю-
коза. Кроме этого, в среде был цитрат, который в присутствии кислорода эти бактерии не могут 
использовать в качестве источника пищи. За прошедшие двадцать лет сменилось более 44 ты-
сяч поколений бактерий. Учѐные наблюдали за изменениями, происходящими с бактериями. 
Большинство из них носили одинаковый характер во всех популяциях – например, размер бак-
терий увеличивался, хотя и разными темпами. Однако где-то между поколениями номер 31000 
и 32000 в одной из популяций произошли кардинальные изменения, не наблюдавшиеся в ос-
тальных. Бактерии приобрели способность усваивать цитрат. Используя сохранѐнные образцы 
бактерий из различных поколений, исследователям удалось установить, что начало серии изме-
нений, которые привели к образованию новой разновидности бактерий, произошло в районе 
поколения номер 20000 [2]. 

Изменения необратимы, и начавшись однажды, в данном случае, под влиянием постоян-
ной среды, но с «закрытыми» ресурсами, бактерии постепенно адаптировались и к ним, таким 
образом, изменив себя для дальнейшего взаимодействия с заданными условиями. Безусловно, 
подобная эволюция обусловлена средовым влиянием. Но человек, гораздо более сложная орга-
ническая система, по сравнению с одноклеточными. К тому же, представители хьюманизиро-
ванного вида, способны не только адаптироваться под условия обитания окружающей среды, 
но и непосредственно изменять их в самых разнообразных формах, начиная от создания и пре-
образования и заканчивая уничтожением. Среди прочих факторов, необходимо упомянуть и о 
такой специфически человеческой форме наследования как социализация. Характеризуя социа-
лизацию как универсальный для представителей Homo Sapiens процесс, хочется особо под-
черкнуть ее детерминированность культурно-историческим развитием человечества. Кроме 
того, не только филогенетический опыт коррелирует с процессами хьюманизирования субъекта 
в обществе, но и настоящее состояние социальной системы в целом оказывает не меньшее 
влияние. Яркий тому пример феральные люди. Навряд ли ребенок, выросший в животном мире, 
сможет оправдать свой какой-либо поступок с точки зрения ценностно-моральных ориентаций. 
Более того, инстанции, отвечающие за подобные операции, у него напросто не сформированы, 
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как и многие другие. Но говорит ли нам это о том, что филогенетическое наследование замыка-
ется в этом случае? Отнюдь нет. Несмотря на «животное воспитание», с точки зрения биоло-
гии, это больше человек, нежели представитель иных видов жизни. Имеющиеся у него соци-
альные генетически закрепленные предпосылки не раскрыты, так как среда обитания совер-
шенно другая, а, следовательно, накопленный опыт человечества в процессе его культурно-
исторического развития сводится к наименьшему влиянию. Но что будет, если взять человека 
из XV в. и с самого рождения поместить в настоящую социальную среду? Сможет ли он в пси-
хическом и психологическом плане достигнуть ступени развития современного человека? От-
вет крайне неоднозначен, хотя бы потому что мы не можем это экспериментально проверить. 
Однако, руководствуясь теорией Л.С. Выготского, а также работами К. Юнга и А.Н. Леонтьева 
остановимся на мнении, что подобный индивид будет несколько ниже по уровню развития сво-
их психологических функций по сравнению с современными представителями. Резюмируя вы-
ше сказанное, мы подтверждаем значимость и частичную тождественность как филогенетиче-
ского, так и онтогенетического развития субъекта. 

Теперь, подготовив почву для дальнейших размышлений, вернемся к полю рассматри-
ваемой нами проблемы. Чем обусловлено возникновение психологических защитных механиз-
мов?  

Для ответа на вопрос обратимся к истории развития культуры человека. Еще 
А.Н. Леонтьев, рассматривая проблемы возникновения сознания, писал: «…если животное яв-
ляется элементом живой природы и строит свои отношения с ней с позиции приспособления к 
условиям окружающего мира, то человек не просто приспосабливается к природной среде, а 
стремится в определенной степени подчинить ее себе. Создавая для этого орудия труда. С соз-
данием орудий труда изменяется образ жизни человека. Способность создавать орудия для 
преобразования окружающей природы свидетельствует о способности сознательно трудиться» 
[3]. В самом деле, возникновение орудий труда повлекли за собой коренные изменения в жизни 
людей. Орудия труда в первобытном обществе были настолько примитивны, что они исключа-
ли возможность борьбы первобытных людей с силами природы и хищными животными в оди-
ночку. Отсюда вытекала необходимость совместной деятельности, общей собственности на 
землю и другие средства производства, равно как и на продукты труда. В свою очередь, подоб-
ная коллективная форма жизнедеятельности людей того времени подталкивала их к развитию 
навыков и способов коммуникации между собой, для более удобного взаимодействия. Позже, 
постепенно начинает складываться родовой строй, означавший не только перемены в образе 
жизни, но и, прежде всего в трудовой деятельности. Объединяться для совместного труда мог-
ли уже только люди, находившиеся в родственных отношениях. Примитивные орудия произ-
водства ограничивали возможности коллективного труда узкими рамками группы людей, свя-
занных родством и совместной жизнью. Подобные изменения, несомненно, дали новое начало 
в среде межличностных отношений. Близкие по родству люди стали больше проводить време-
ни вместе, в своей «персональной среде», что позволяло им выстраивать системы взаимоотно-
шений «со своими» и «чужаками», обусловленные не только защитными инстинктами агрес-
сии. С течением времени численность рода возрастала, доходя до нескольких сотен человек: 
развивалась привычка к совместной жизни; выгоды общего труда всѐ более заставляли людей 
держаться вместе. 

Несмотря на столь посредственное описание жизни первобытного общества, мы можем 
пронаблюдать, как на фундаменте биологически обусловленных механизмов адаптации и на-
стоящих культурных достижений зарождается качественно новая форма приспособления – со-
циализация. Теперь индивидуум вынужден осваивать не только природную, но и социальную 
среду обитания. Более того, эти две системы взаимодействуют, одна выстраивается на другой и 
существование социальной невозможно без природной. Подобное происходит и с человеком. 
Существуя изначально как объект природы, под действием социальных факторов он переходит 
на новый уровень – общественного субъекта. Помимо простейших механизмов выживания, он 
вынужден освоить специальную систему знаков и символов, существующие табу, формы пове-
дения среди своих сородичей, специфику изготовления и применения орудий труда и т.д. 

Как уже отмечалось ранее, создание орудий труда и совместная деятельность повлекли за 
собой развитие коммуникационной составляющей культуры человечества. В итоге это привело 
к появлению обособленной речи, речи направленной на абиотические стимулы. Развитие моз-
говых структур наряду с культурой и языком человечества породили совершенно новую форму 
взаимодействия между людьми – общение. Теперь посредством речи можно было управлять, 
договариваться, угрожать, контролировать, приказывать, выражать свое недовольство или 
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удовлетворение. Уровень инстинктивной защиты преобразовался, или лучше сказать «социали-
зировал», перейдя к защитной речи, т.е. человек, вынужден был защищать себя не только с по-
мощью биологически заложенных техник, но и осваивать «речевые формы защиты». Вместо 
того чтобы хвататься за копье и показать свое недовольство или отрицательную оценку, он мог 
теперь это высказать, проговорить, а свое агрессивное поведение по отношению к чужакам 
объяснять как защиту своего племени.  

Для подтверждения того, что человек способен к защите, обусловленной речевым кон-
тролем, рассмотрим практический случай. 

Вашего друга положили в больницу. В день назначенной операции он попросил вас 
приехать и поддержать его, побыть рядом. По стечению обстоятельств в этот же день у вас 
важная деловая встреча. И операция, и встреча расписаны на первую половину дня. Зарождает-
ся внутренний конфликт между вашей профессиональной карьерой и дружеским долгом. Вари-
анты исхода: 1) приехать к другу в больницу; 2) отправиться на деловую встречу. Однако в 
данном случае нас интересует не исход, а борьба между одним и другим. При ведущих профес-
сиональных интересах индивидуум может оправдать, охарактеризовать свой поступок следую-
щим образом: «Его операция не настолько важна, чтобы срывать мне деловую встречу», «В 
конце концов, мое будущее зависит от этого, а то, что я приеду к нему не повлияет на результат 
операции», «Помнится, когда я лежал в больнице ко мне никто не приезжал, а почему я должен 
это делать?», «Я думаю, он поймет и простит меня, в конечном счете, каждый думает только о 
себе». Если же наш субъект решил отменить деловую встречу и приехать к другу в больницу, 
он может трактовать это как: «Работа есть работа, а друзья, они навсегда», «Я обещал ему и я 
сдержу свое слово несмотря ни на что», «Он всегда меня выручал и помогал мне, я поступлю 
плохо, если сейчас не приеду к нему», «Я не потеряю работу, если отменю встречу, а вот если 
не приеду к другу…». В данном случае субъект активно противопоставляет одну точку зрения 
другой, выискивая приемлемые для себя позиции; он выстраивает объяснение своего будущего 
поведения, тем самым, разрешая себе действовать в том или ином плане. Речь здесь выступает 
как основное средство (именно средство, а не источник), с помощью которого происходит пре-
одоление конфликта, защита своего Я от дезорганизующего воздействия ситуации. Мы наме-
ренно опускаем остальные факторы (уровень сформированности самосознания, личностные 
ценности, моральные убеждения и т.д.) так как они не являются целью нашего анализа.  

Однако не все психозащитные механизмы столь осознанны и обусловлены внешним или 
внутренним речевым контролем. Например, вытеснение. Самый спорный защитный механизм, 
тем не менее, признаваемый многими теоретиками защитных теорий. Его суть заключается в 
том, что человек «забывает» неприятную для него информацию, переводит ее в сферу бессоз-
нательного. Этот процесс более чем неосознан и обособлен от сознательной защитной деятель-
ности [4]. Тем не менее, попытаемся проследить его связь с речью. Любое интериоризирован-
ное нами явление мы сохраняем в памяти в качестве неких конструктов, которые, взаимодейст-
вуя, позволяют выстраивать целое или же вспоминать лишь отдельное. Они в некотором смыс-
ле «информационные поля», детерминированные не только топической системой восприятия и 
корпорирующими инстанциями, но и абиотической стимуляцией. Их воспроизведение, при об-
ратном процессу вытеснения, можно отобразить в виде знаковой, символической или вербаль-
ной систем. Но сам процесс защиты – неосознанного забывания, направлен на перенесение од-
ного из таких полей в другую психическую инстанцию. Он не сопровождается ни речевым, ни 
сознательным контролем, однако воспроизводится с помощью сознательного контроля. Может 
ли человек, не владеющей речью вытеснить из своей памяти неприятные для него воспомина-
ния? Да, вполне. А воспроизвести их? Нет. Тем самым мы установили, что вытеснение как за-
щитный процесс не настолько явно обусловлен речью человека, как при рационализации.  

Возвращаясь к нашему обсуждению психозащитного поведения первобытных людей, 
можно сказать, что появление речи обусловило возникновение именно речевых психологиче-
ских форм защиты. Кроме того, мы допускаем, что человек еще до возникновения более-менее 
конструктивной речи мог защищать себя в психологическом плане посредством иных видов 
защиты как то вытеснение, инстинктуализация, изоляция аффекта и т.п.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно выдвинуть следующие основные положе-
ния, касающиеся поля нашей проблематики: 

1.Развитие психозащитных техник обусловлено филогенетическим и онтогенетическим 
наследованием вида, причем прижизненная наследственность в процессе культурно-
исторического развития человека перешла на уровень социализации, что подчеркивает важ-
ность его внешней предметной деятельности; 
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2.Психологические защитные механизмы детерменированы развитием внешней предмет-
ной деятельности человека в частности и его культурой в целом, так как посредством внешних 
«бытийных» преобразований происходят внутренние психологические изменения человека то-
го времени; 

3.Появление речи, связанное с возникновением орудий труда обусловило не только 
внешние, но и внутренние новообразования. Одним из таких новообразований выступают ре-
чевые психологические защитные механизмы; 

4.Возникновение невербальных форм психологической защиты допустимо с некоторой 
вероятностью на более ранних стадиях развития человечества (до появления речи). 

Таким образом, рассматривая общие проблемы психического первобытного человека, мы 
постепенно пришли к тому, что психологические защитные механизмы можно разделить на две 
категории: вербальные и невербальные. С большей долей вероятности, мы можем утверждать, 
что появление речи в частности и культурный прогресс в целом обусловили возникновение ре-
чевых форм психозащитных техник. Кроме того, установив точку отсчета – развитие орудий 
труда и языка, можно предположить, что еще до появления более-менее конструктивного об-
щения люди могли защищаться в психологическом плане. Найдя ответы на более конкретные 
вопросы, мы так и не смогли в полной мере ответить на главный – чем обусловлено возникно-
вение психологических защитных механизмов? Мы лишь предполагаем, что причиной этому 
является культурное развитие человечества, если говорить более конкретно, то его внешней 
предметной деятельности. Я не зря первые страницы статьи посвятил проблемам биологиче-
ского и социального в психике человека, описал эксперимент с бактериями Р.Ленски. Все это 
нам говорит о том, что заявленный феномен весьма затруднительно исследовать, а темболее 
практически проверить. Мы можем лишь на основании редукционизма проводить определен-
ные аналогии, устанавливать связи, находить различия, моделировать. Исходя из этого, хоте-
лось бы еще раз подчеркнуть условность наших рассуждений и их детерминированность не 
точными экспериментальными данными, а логическими выводами. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ ФУНКЦИЙ ТРЕТЬЕГО БЛОКА МОЗГА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ) 

 
Статья посвящена рассмотрению прогностической деятель-

ности как ВПФ в русле нейропсихологического подхода. Исследу-
ется состояние функций третьего блока мозга младших школь-
ников, которые имеют разные типы прогностической деятель-
ности. 

 
Ключевые слова: младший школьный возраст, ВПФ, прогно-

стическая деятельность, тип прогностической деятельности, 
функция программирования и контроля, серийная организация. 

 
Под прогностической деятельностью в психологии понимают способность человека 

строить деятельность на основании адекватного вероятностного прогноза. Проявление способ-
ности к прогнозированию в мыслительной деятельности характеризует уровень сформирован-
ности процессов регуляции мнестических и мыслительных операций, т.е. прогностическая дея-
тельность тесно связана с протеканием познавательных процессов [2, c. 7-14].  

Анализом прогностической деятельности занимались ученые в области 
нейрофизиологии, психофизиологии, все они изучают мозг, но с разных аспектов. На 
сегодняшний день имеются попытки изучения нейрофизиологических и психофизиологических 
механизмов эффективного прогнозирования [4, с. 59; 3, с. 203; 1, с. 201]. Однако, 
нейропсихологический анализ прогностической деятельности вообще не проводился и эта 
проблема остается открытой. В нейропсихологии в соответствии с принципом системного 
строения ВПФ прогностическая деятельность, рассматривается как сложная функциональная 
система, в состав которой входит много компонентов, опирающихся на работу различных 
участков мозга. У детей в младшем школьном возрасте структура познавательной деятельности 
в процессе школьного обучения изменяется. При этом динамика ее изменений связана с 
морфофункциональным созреванием ЦНС. К 7 годам кора больших полушарий является уже в 
значительной степени зрелой, при этом происходит активное развитие лобных отделов мозга, 
отвечающих за программирование, регуляцию и контроля над протеканием психической 
деятельности. По мере созревания лобные отделы включается в реализацию всех высших 
психических функций как одно из важнейших звеньев функциональных систем. Опираясь на 
эти данные, мы предполагаем, что эффективность прогностической деятельности в 
определенной степени зависит от состояния функций программирования, контроля и серийной 
организации. 

Экспериментальное исследование, цель которого изучение роли функций третьего блока 
мозга в обеспечении эффективного осуществления прогностической деятельности младших 
школьников, проводилось в 2012 году на базе средней общеобразовательной школы № 1 
г. Абакана. В исследовании приняло участие 44 ребенка, в возрасте от 7-8 лет. 

Для выявления типов прогнозирования использовалась методика «Угадайка», 
разработанная Л. И. Переслени, В. Л. Подобедом [2, с. 7-14]. Л. И. Переслени сформулированы 
критерии эффективного прогнозирования: небольшое количество ошибок предсказания 
(до 11,5), отсутствие ошибок отвлечения, воспроизведение порядков чередования элементов 
всех трех наборов после окончания обследования, использование рациональных стратегий.  

Нейропсихологическая диагностика функций третьего блока мозга младших школьников 
проводилась с помощью батареи нейропсихологических проб. В частности, для оценки состоя-
ния функций программирование и контроль произвольных действий, использовались такие 
пробы как реакция выбора, пересказ текста; Для диагностики серийной организации использо-
вались проба на динамический праксис, проба на реципрокную координацию и графо-моторная 
проба. Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета программ SSPS for 
Windows, использовался однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, где фактором служил 
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тип прогностической деятельности, а зависимой переменной – количество баллов, полученных 
по каждой из используемых проб. 

По результатам обследования детей на выявление типа прогностической деятельности, в 
данной группе было выделено пять подгрупп. В первую подгруппу были включены дети с I ти-
пом прогнозирования (11% испытуемых). При котором ребенок допускает малое количество 
ошибок предсказаний (менее 11,5), демонстрирует отсутствие ошибок отвлечения, воспроизво-
дит все три порядка наборов и использует рациональные стратегии. Во вторую подгруппу во-
шли дети с типом прогнозирования II а (30% испытуемых), который характеризуется не боль-
шим количеством ошибок предсказаний (менее 11,5), наличием ошибок отвлечения (1-4 и бо-
лее), воспроизведением всех трех порядков наборов и использованием рациональных страте-
гий. В третью были включены дети, имеющие II б (10% испытуемых) тип прогнозирования. 
Для таких детей свойственно наличие большого количества ошибок предсказаний (12-17,5 и 
более), воспроизведение выявленных порядков, использование рациональных стратегии, либо 
смена стратегий. Четвертую подгруппу составили дети с типом прогностической деятельности 
III а (40% испытуемых), данный тип прогнозирования характеризуется малым количеством 
ошибок предсказаний (менее 11,5), отсутствием или наличием ошибок отвлечения (1-4 и бо-
лее), не воспроизведением выявленных порядков и использованием рациональных стратегий. В 
пятую подгруппу были включены дети, имеющие IVа тип прогнозирования (9% испытуемых), 
который характеризуется большим количеством ошибок предсказаний (более 18), либо невы-
полнением одного или обоих наборов. При этом свойственно наличие ошибок отвлечения, по-
теря выявленного порядка, не воспроизведение порядков, а также использование нерациональ-
ных стратегий, в том числе репродуктивные предсказания порядка первого набора.  

При нейропсихологической диагностике состояния функций третьего блока мозга между 
детьми с I, IIа и IIIа типами прогнозирования выявлены следующие значимые различия, дети с I 
типом прогнозирования превосходят детей с IIIа типом прогностической деятельности по пока-
зателю серийная организация второй двигательной программы. Также детям с I типом прогно-
зирования в меньшей степени свойственно наличия уподобления по сравнению с детьми, 
имеющими IIа тип прогностической деятельности. 

У детей имеющих IIб и IVа типы прогнозирования при исследовании функций третьего 
блока мозга имеют место общие затруднения в программировании и контроле своей деятельно-
сти и серийной организации движений. Между детьми, осуществляющими прогнозирование по 
типу IIб и I типу, выявлены значимые различия. Детям с прогнозированием по типу IIб в пробе 
на реакцию выбора свойственно наличие уподобления, в пробе на динамический праксис они 
имеют трудности усвоения и серийной организации обеих двигательных программ, для них 
характерны трудности выполнения первой программы. В пробе на графо-моторную координа-
цию по показателю серийная организация и в пробе на реципрокную координацию они также 
имели трудности. Дети, имеющие IVа тип прогностической деятельности имели аналогичные 
трудности, что и предыдущая группа детей, но по мимо этого им свойственно в пробе на пере-
сказ трудности построения текста, и низкая скорость выполнения одной пачки в пробе на гра-
фо-моторную координацию. 

На основании проведенного экспериментального исследования функций третьего блока 
мозга у детей с разними типами прогнозирования можно сделать следующие выводы:  

1) состояние функций третьего блока мозга детей, осуществляющих прогнозирование по 
I типу, характеризуются хорошей способностью к серийной организацией двигательных про-
грамм, программированию, контролю своей деятельности, умением составить план, программу 
действий и контролировать их выполнение; 

2) у детей с II а и IIIа типами прогнозирования функционирование лобных отделов мозга 
немного снижено, проявляющееся в небольших трудностях построения текста, серийной орга-
низации движений и недостаточности межполушарного взаимодействия; 

3) дети с IIб и IVа типами прогностической деятельности имеют более существенные на-
рушения регулирующих влияний лобных отделов головного мозга. Таким детям трудно подчи-
нять свои действия речевой инструкции, регулировать их, оттормаживая непосредственные ре-
акции, противоречащие инструкции. При пересказе текста наблюдается его фрагментарность и 
пропуск отдельных смысловых звеньев. Также они имеют трудности усвоения, выполнения и 
серийной организации двигательных программ, что говорит об инертности в двигательной сфе-
ре и несформированности функций заднелобных отделов коры левого полушария. Вместе с тем 
у них проявляются трудности при построении графической двигательной программы, ее авто-
матизации и способности к переключению от одного элемента к другому. Так же у данных де-
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тей имеет место несформированность межполушарных связей, что указывает на нарушения 
взаимодействий полушарий мозга. 

Таким образом, осуществление эффективного прогнозирования зависит от способности 
регулировать, программировать, контролировать собственное поведение, деятельность и се-
рийной организации движений. Функции третьего блока мозга младших школьников, имеющих 
эффективные типы прогнозирования, более сформированы по сравнению с детьми, у которых 
выявлены неэффективные типы прогнозирования. При этом, для понимания интегративной 
деятельности мозга в обеспечении данной функции, необходимым и важным, является иссле-
дование всех функциональных блоков мозга, потому как любая ВПФ осуществляется при обя-
зательном участии всех трех блоков. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
Формирование социально-психологического климата в органи-

зации, является одним из важных условий его эффективной дея-
тельности. Создание благоприятных условий для активной про-
фессиональной деятельности педагога, непосредственная задача 
администрации школы.  

 
Ключевые слова: социально-психологический климат, педаго-

гический коллектив, администрация школы. 

 
С ходом социального и научно-технического прогресса, общественно-экономических из-

менений, происходящих в нашей стране, придается большое значение социализации личности. 
Возникает необходимость в руководителях, способных управлять моральным климатом в орга-
низации. Проблема формирования и поддержания благоприятного социально-
психологического климата, актуальна для современного педагогического коллектива.  

Одним из важных условий развития коллектива, его жизнеспособности и устойчивости 
является создание условий для активной творческой деятельности участников педагогического 
процесса. От того, насколько дружелюбна, основана на взаимном уважении и сдержанности, 
атмосфера в коллективе, зависит время успешной жизни коллектива, достижение поставленных 
целей.  

В отечественной психологии выделены четыре основных подхода к пониманию природы 
социально-психологического климата. 

Представителями первого подхода (Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К. Плато-
нов) климат рассматривается как общественно-психологический феномен, как состояние кол-
лективного сознания. Климат понимается как отражение в сознании людей комплекса явлений, 
связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимулирования. Под со-
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циально-психологическим климатом, считает Е.С. Кузьмин, необходимо понимать такое соци-
ально-психологическое состояние малой группы, которое отражает характер, содержание и на-
правленность реальной психологии членов организации. 

Сторонники второго подхода (А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин) подчеркивают, что сущ-
ностной характеристикой социально-психологического климата является общий эмоционально-
психологический настрой. Климат понимается как настроение группы людей. 

Авторы третьего подхода (В.М. Шепель, Б.Д. Парыгин) анализируют социально-
психологический климат через стиль взаимоотношений людей, находящихся в непосредствен-
ном контакте друг с другом. В процессе формирования климата складывается система межлич-
ностных отношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого чле-
на группы. 

Создатели четвертого подхода (В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган) определяют 
климат в терминах социальной и психологической совместимости членов группы, их морально-
психологического единства, сплоченности, наличия общих мнений, обычаев и традиций [1]. 

Эффективность профессиональной деятельности педагогического коллектива определя-
ется характером межличностных отношений, пониманием коллективной и индивидуальной от-
ветственности, степенью организованности и сотрудничества, и именно благоприятный соци-
ально-психологический климат является основным фактором, способствующим ее повышению.  

Перемены, происходящие в современном обществе, ставят перед школой задачу обеспе-
чения высокого качества образования при сохранении его фундаментальности в соответствии с 
потребностями личности, общества и государства. Отсюда предполагается осуществить целый 
ряд кардинальных изменений в системе образования: введение в действие федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образования, пересмотр структуры и содер-
жания общего образования, проведение оптимизации учебной, психологической и физической 
нагрузки. В этих условиях возрастает роль и значение управления образовательным учрежде-
нием [2].  

Основой образовательного процесса является педагог, его эмоциональное и физическое 
состояние напрямую влияют на качество преподаваемого предмета. Важную роль в воспитании 
школьников играет как высокий профессионализм учителей, так и слаженность их действий в 
достижении поставленных целей, а так же использование воспитательных возможностей, зало-
женных  в самом педагогическом коллективе. Профессиональная компетентность педагога по-
разному  проявляется и реализуется в зависимости от его ближайшего окружения, прежде всего 
от климата в школе. Благоприятный социально-психологический климат является основой для 
эффективной деятельности педагогов и повышения их творческой активности, а также оказы-
вает существенное влияние на удовлетворенность трудом.   

Забота о человеческом факторе является основным условием успешной деятельности 
коллектива. Способность администрации школы создавать в коллективе атмосферу поиска, со-
творчества, взаимоуважения и доброжелательности – является условием формирования лично-
сти, коллектива, школы. 

Руководство школы должно понимать, что учителя нельзя заставить быть добросовест-
ным, дисциплинированным и творческим педагогом. Можно только предрасположить его к 
этому, способствовать формированию положительной мотивации у работника. Учительство, 
профессия очень энергозатратная, связанная с творчеством, самосовершенствованием, ответст-
венностью за воспитание и формирование личности учеников, сопровождающаяся постоянны-
ми стрессами, профессиональными страхами и неуверенностью. Нередко это приводит к нерв-
ным срывам, профессиональным заболеваниям, и преждевременному старению. Администра-
ция должна четко осознавать, что психологическое, физическое, умственное, нравственное здо-
ровье учителя, является основанием для формирования благоприятного социально-
психологического климата в школе. Качество обучения и воспитания, способность эффективно 
взаимодействовать с учениками, родителями и коллегами, напрямую зависит от состояния пе-
дагога. 

Педагогический коллектив является трудовым коллективом, связанным единой целью, 
который объединяет чувство ответственности за дело, порученное не каждому лично, а всему 
коллективу в целом. Когда каждый видит только свою работу и свой вложенный труд, не заме-
чая заслуги других – коллектива нет. Настоящее чувство долга и осознание ответственности за 
все, что происходит в школе, появляется только там, где каждый педагог своим трудом вносит 
вклад в дело всего коллектива, и где он получает надлежащее признание, одобрение и поощре-
ние [3]. 
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Создание и укрепление педагогического коллектива – это работа самих педагогов в союзе 
с администрацией, с каждым педагогом, умение найти такой индивидуальный подход к челове-
ку, который позволит ему чувствовать себя важным и нужным звеном. 

Управление и формирование социально-психологического климата требует от руководи-
телей высокой компетентности не только в организационных вопросах управления, но и в спе-
циальных разделах психологических знаний, обеспечивающих решение задач самоорганизации 
и организации эффективного взаимодействия людей. Ничто не мешает авторитету администра-
ции, успеху ее деятельности, как неуважительное отношение к коллективу, выражающееся в 
уверенности руководителя, что он знает свое дело лучше других и позволяет себе общение с 
коллективом, только в форме монолога. Руководитель должен научиться слушать и прислуши-
ваться к мнению коллектива, взаимодействие администрации и коллектива всегда должно но-
сить положительную эмоциональную окраску.  

Слаженная, командная работа, основанная на взаимоуважении и понимании коллектива и 
руководства, приведет к созданию в учреждении благоприятного социально-психологического 
климата, способствующего достижению важнейшей цели – воспитанию молодого поколения. 
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Данная статья раскрывает актуальность темы «педагоги-

ческие условия автоматизированного проектирования образова-

тельных сайтов». В статье даются определения основным по-

нятиям «автоматизированное проектирование», «педагогиче-

ские условия», «педагогическое проектирование». В данной ста-

тье автор определяет цели и задачи, определяется объект и 

субъект исследования. 
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Быстрый прогресс в области практического использования ресурсов сети Интернет в по-

следние десятилетия привел к тому, что информационно-коммуникационные технологии вне-

дряются во все сферы жизни общества, в том числе и сферу образования. Интернет становится 

универсальным инструментом, необходимым в педагогической деятельности. В настоящее 

время активно разрабатываются и совершенствуются технологии и методики удаленного обу-

чения. Создаются и разрабатываются новые средства обучения, примером которых являются 

образовательные сайты в сети Интернет. 

Построение в России информационного общества предполагает решение системой обра-

зования задачи ее информатизации, что требует формирования высокой информационной ком-

петентности, подготовки граждан к жизни в условиях современного мирового сообщества и 

повышения качества образования на основе использования ИКТ в обучении [1; 2]. 

Каждое учебное заведение, вузы, школы и др. обязаны иметь своѐ представительство в 

сети Интернет (ФЗ от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных 

функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»). Одна-

ко, не во всех образовательных учреждениях есть компетентные сотрудники, способные соз-

дать качественный, продуманный web-ресурс и не каждое образовательное учреждение имеет 

средства для разработки web-ресурса у сторонних разработчиков.  

Ранее проведенные исследования (например, [3; 4; 5]) выявили значимость создания 

учебных информационных веб-ресурсов. 

По мнению специалистов в области информатизации образования [1; 6; 7; 8], практика 

использования ИКТ на сегодняшний день отстает от их возможностей. Это связано с недоста-

точным овладением средствами и методами ИКТ учителями и учащимися. 

Таким образом, автоматизированное проектирование образовательных сайтов, как уни-

версальное средство создания таких сайтов, предоставит широкие возможности для обучения, в 

том числе и удаленного обучения, представления результатов исследований, творческих работ, 

а также позволяет преподавателям достаточно быстро разработать качественный интернет-

ресурс. 

Необходимо пояснить сущность понятий и дать определение следующим терминам: «об-

разовательный сайт», «автоматизация», «проектирование». 

Несмотря на частое использование термина «образовательный сайт», классификацию, в 

который был бы выделен класс образовательных сайтов, найти не удалось. Наиболее близкими 

по значению можно считать классы информационных и корпоративных (как представительство 
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школы) сайтов – но они не полностью отражают значение и функции образовательного сайта. 

Поэтому предварительно введем следующую трактовку термина «образовательный сайт» – 

сайт, предназначенный для размещения преподавателем учебной информации, средств контро-

ля и самоконтроля учащихся и средств общения с учителем. 

Автоматизация – применение технических средств и систем управления, освобождающих 

человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, пре-

образования, передачи материалов или информации [9]. 

Проектирование – тесно связанная с наукой и инженерией деятельность по созданию 

проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно, большинство про-

дуктов человеческого труда производится посредством их предварительного проектирования. 

В этом контексте проектирование – процесс создания проекта – прототипа, прообраза предпо-

лагаемого или возможного объекта, состояния [10].  

Проектирование можно рассматривать как [10]: 

- специфический вид деятельности, направленный на создание проекта как особого вида 

продукта; 

- научно-практический метод изучения и преобразования действительности (метод прак-

тико-ориентированной науки); 

- форму порождения инноваций, характерную для технологической культуры; 

- управленческую процедуру. 

На основе терминов «автоматизация», «проектирование» дадим рабочее определение 

термину автоматизированного проектирования.  

Автоматизированное проектирование – процесс создания проекта при помощи техниче-

ских средств, освобождающих человека от участия в процессах преобразования, передачи ма-

териалов или информации. 

Кроме того необходимо определить термины «проектирование в образовании» и «педаго-

гическое проектирование».  

Педагогическое проектирование определяется как [10]: 

- практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка новых, не 

существующих в практике образовательных систем и видов педагогической деятельности. На-

пример, предметом проектирования могут стать образцы будущих программ, учебников; 

- новая развивающаяся область знания, способ трактовки педагогической действительно-

сти; 

- прикладное научное направление педагогики и организуемой практической деятельно-

сти, нацеленное на решение задач развития, преобразования, совершенствования, разрешения 

противоречий в современных образовательных системах; 

- способ нормирования и трансляции педагогической и научно-исследовательской дея-

тельности; 

- процесс создания и реализации педагогического проекта; 

- специфический способ развития личности; 

- технология обучения. 

Термин «педагогическое проектирование» и «проектирование в образовании» близки по 

смыслу, но следует уточнить тот факт, что в смысловом и содержательном отношении понятия 

«педагогическое проектирование» и «проектирование в образовании» различаются. Последнее 

из них выходит за пределы педагогической сферы, поскольку может включать действия, лежа-

щие в плоскости экономики, права, менеджмента и др. Однако в русле гуманистической педа-

гогики любое действие по изменению образовательных систем соотносится с педагогическими 

ценностями и смыслами и ориентируется на человека. В силу этого проектирование в образо-

вании также может выполнять педагогические функции [8]. 

Следовательно, автоматизированное проектирование образовательных сайтов – это про-

цесс создания шаблона образовательного сайта при помощи технических средств, освобож-

дающих субъектов образовательного процесса от участия в процессах преобразования, переда-

чи образовательных материалов или информации. 
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Педагогические условия – это целенаправленно созданная обстановка (среда), в которой 

в тесном взаимодействии представлена совокупность психологических и педагогических фак-

торов (отношений, средств и т.д.), позволяющих педагогу эффективно осуществлять учебную 

или воспитательную работу. 

Таким образом, необходимо выяснить какие психологические и педагогические факторы, 

имеют влияние на автоматизированное проектирование образовательных сайтов, каковы эти 

условия, и каким образом можно добиться их осуществления и применения при проектирова-

нии. 

В настоящее время автоматизированное проектирование именно образовательных сайтов 

недостаточно развито, существуют платные конструкторы сайтов (предназначенные для созда-

ния представительства учреждения в сети Интернет), и различные бесплатные web-хостинги с 

возможностью создания сайтов, которые не предназначены для образовательных сайтов, к тому 

же постоянно транслируют рекламу. 

Изучение текущего состояния исследуемой проблемы выявило следующие противоречия: 

- между недостаточной разработанностью вопроса об автоматизированном проектирова-

нии в педагогике и необходимостью его использования при проектировании образовательных 

сайтов; 

- между необходимостью использовать автоматизированное проектирование образова-

тельных сайтов в России и неполной информацией о современном опыте других стран; 

- между отсутствием педагогической составляющей в разработанных системах автомати-

зированного проектирования сайтов и необходимостью создания систем автоматизированного 

проектирования образовательных сайтов. 

Все это обусловливает постановку центральной проблемы исследования, связанной с не-

обходимостью разработки педагогических условий автоматизированного проектирования обра-

зовательных сайтов.  

Цель исследования состоит в обосновании, разработке и апробации системы педагогиче-

ских условий автоматизированного проектирования образовательных сайтов. Объектом иссле-

дования является процесс автоматизированного проектирования образовательных сайтов, 

предметом – педагогическая специфика автоматизированного проектирования образовательных 

сайтов. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования необходимо 

решить следующие задачи: 

- раскрыть сущность, структуру и особенности систем автоматизированного проектиро-

вания; 

- построить модель системы автоматизированного проектирования образовательных сай-

тов; 

- апробировать разработанную модель. 
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ВЗГЛЯД МАГИСТРАНТОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
 

Статья посвящена описанию исследования представлений 
выпускников педагогического вуза и работодателей о значимо-
сти конфликтологической культуре в деятельности современно-
го специалиста. В статье делаются выводы о степени осмысле-
ния значимости конфликтологической компетентности пред-
ставителями рынка труда и молодыми специалистами.  
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На сегодняшний день российское образование, претерпевает глобальную модернизацию. 
Совершился переход на двухуровневую систему высшего профессионального образования и, 
как следствие, появление на рынке труда наряду с выпускниками специалитета, бакалавров и 
магистров. 

Несмотря на столь широкий список предлагаемых ВУЗами работников работодатели, как 
и много лет назад, так и сегодня готовы принять на работу человека с высоким уровнем про-
фессионализма, большой степенью работоспособности, уверенного в себе, дисциплинирован-
ного, компетентного, коммуникабельного, умеющего ставить цели и добиваться их. 

Однако особое место сегодня в перечне требований работодателя занимает конфликтоло-
гическая культура соискателя. В жизни каждого человека возникают внутриличностные или 
межличностные конфликты, к тому же практически каждая сфера деятельности, подразумевает 
общение, взаимодействие, совместную работу людей, обладающих разными характерами, раз-
ным темпераментом, разными взглядами на жизнь и общение, поэтому умение сглаживать 
«острые углы», является неотъемлемой чертой хорошего работника сегодня. 

В настоящее время проблеме формирования конфликтологической культуры будущих 
специалистов уделяется большое внимание, так как современное общество характеризуется 
возрастающим уровнем конкурентности, непрерывными и стремительными изменениями и 
преобразованиями, что приводит к увеличению конфликтов. Признание конфликта как явления 
неизбежного, повседневного и часто встречающегося, актуализирует проблему развития кон-
кретных норм и правил поведения в конфликтных ситуациях, а также индивидуально-
личностных качеств, которые способствуют конструктивному решению возникающих проблем. 
Конфликтологическая осведомленность личности, ее способность прогнозировать, предотвра-
щать, разрешать конфликты составляют понятие конфликтологическая культура личности [2]. 
Развитие конфликтологической культуры личности происходит всю жизнь. Накапливаемый 
человеком опыт управления внешними конфликтами и самоуправления внутренними конфлик-
тами позволяет иначе смотреть на происходящее, видеть подлинный смысл, своевременно 
предвидеть возможные проблемы и быть готовым к их разрешению [1, с. 57]. 

Особенно важна конфликтологическая культура для выпускников магистратуры, так как 
они будущие педагоги и им придется заниматься управленческой деятельностью, поэтому не-
обходимо уметь поддерживать доброжелательную обстановку в коллективе, которая будет спо-
собствовать улучшению результатов данной деятельности. В общем, именно конфликтологиче-
ская культура позволит магистрам наиболее качественно и результативно решать их профес-
сиональные задачи [3]. 

Все выше перечисленное определило актуальность проводимого нами исследования, це-
лью которого является оценка важности и понимания конфликтологической культуры у маги-
странтов и работодателей. Исследование проводилось на базе Тульского государственного пе-
дагогического университета им. Л.Н. Толстого, а также школ города Тулы и Тульской области. 
Мы опросили магистрантов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». 
Участникам исследования было предложено ответить на несколько вопросов: как они думают, 
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важно ли уметь разрешать конфликтные ситуации и как это отразиться на результатах их про-
фессиональной деятельности. Проанализировав полученные результаты, мы пришли к сле-
дующим выводам: 

- 70% магистрантов, сделали акцент на то, что умение разрешать конфликтные ситуации 
очень важно при работе с коллективом, и именно там им пригодятся полученные знания в дан-
ной области. 

- 15% магистрантов считают, что способность разрешать конфликтные ситуации ни как 
не отразится на результатах их профессиональной деятельности, но при этом полагают, что для 
выпускника магистратуры важно уметь разрешать конфликтные ситуации, потому что ему 
придется работать с коллективом. 

-15% магистрантов, не поняли вопроса, и не смогли ответить. 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 30% магистрантов до 

конца не понимают смысл и значимость данных понятий, а также не задумываются о возмож-
ных конфликтах в будущей профессиональной деятельности. А почему это плохо? Ведь всего 
30 из 100? А потому что все эти люди потенциальные преподаватели и учителя высшей квали-
фикации и если 30% не считают важным для себя решать конфликты, то это может привести к 
очень плохим последствиям. Небольшая конфликтная ситуация, может перерасти в затянув-
шийся конфликт, подавленное, раздраженное состояние участников конфликта будет оказывать 
влияние на окружающих, учебная деятельность потеряет свою важность, общение превратиться 
в «обмен ударами» [4], что подорвет авторитет педагога перед всем классом, родителями и 
коллегами. Переживания ученика, могут привести к различным последствиям, он может замк-
нуться в себе, перестать ходить в школу или пойти на отчаянный поступок. 

Вторая часть исследования, состояла в том, что директорам школ города Тулы и Туль-
ской области было предложено сформулировать понимание характерных особенностей выпу-
скника магистратуры, оценить, на сколько сформированы у него те или иные качества и выде-
лить значимость для них как работодателей профессиональных качеств, умений выпускника 
магистратуры, в сравнении с выпускником бакалавриата и специалитета. Обработав данные, 
можно отметить, что 100% реципиентов не знают кто такой магистр. При приеме на работу та-
кие работодатели, скорее всего, отдадут предпочтение «специалисту». Такие результаты легко 
объяснить, так как на данный момент выпускников вуза с дипломами специалиста на рынке 
труда подавляющее большинство и для работодателя такой тип соискателя просто привычнее, 
чем бакалавр или магистр, с которыми многие из них никогда не имели дело. 

Так же результаты исследования показали, что вне зависимости от качества и типа ди-
плома выпускника для работодателей самыми важными качествами являются работоспособ-
ность, исполнительность, коммуникативная культура, другими словами работодателю нужен 
хороший исполнитель, с высокой степень работоспособности, лишенный или обладающий ми-
нимумом творческих способностей. 

Интересно, что коммуникативную культуру работодатели определили как одно из глав-
ных качеств любого работника, а конфликтологическую культура поставили лишь на десятое 
место, хотя конфликтологическая и коммуникативная культура находятся в тесном взаимодей-
ствии. При оценке сформированности списка профессиональных качеств у выпускников бак-
лавриата, магистратуры, специалитета. работодатели отмечают, что конфликтологическая 
культура больше сформирована у специалистов, затем у бакалавров и менее всего у магистров, 
при этом возникает противоречие, так как коммуникативная культура, по мнению директоров 
школ, лучше всего сформирована у магистров, затем у специалистов и в последнюю очередь у 
бакалавров. 

Столь противоречивые данные, по-нашему мнению, могут свидетельствовать о том, что 
современный рынок труда, не успел перестроиться и адаптироваться к новой системе образова-
ния, работодатели отдают предпочтение привычным специалистам и не понимаю и не видят 
положительных черт в бакалаврах и магистрах. 

Непонимание магистрами смысла конфликтологической культуры начинается с бакалав-
риата, поэтому особую роль в решении данной задачи играет изучение комплекса педагогиче-
ских дисциплин: «введение в педагогическую деятельность», «теоретическая педагогика», но 
главное место занимает изучение «практической педагогики». В процессе изучения «практиче-
ской педагогики» студент может овладеть знаниями о конфликтах, об их функциях и видах, 
стратегиях поведения участников конфликта, а так же о методах разрешения конфликтных си-
туации, управлении ими и предупреждении их. Что касается работодателей, на них можно воз-
действовать через систему повышения квалификации, раскрывая сущность бакалаврита и маги-
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стратуры и специфику тех профессиональных качеств, которыми обладают носители этих ака-
демических степеней. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
В связи с интеграцией в общество детей дошкольного воз-

раста с нарушениями интеллектуального развития проблема 

коммуникации таких детей остается нерешенной. В статье 

представлен теоретический анализ исследований невербального 

общения детей. Актуализируется проблема формирования не-

вербальных средств коммуникации у детей с нарушением интел-

лекта в дошкольный период развития.  

 

Ключевые слова: невербальные средства общения, невербаль-

ные средства коммуникации, дети с нарушением интеллекта, 

знаково-символическая деятельность, обходные средства кор-

рекции. 

 

На современном этапе развития системы специального образования проблема адаптации 

в обществе детей с нарушениями в развитии определяется как одно из приоритетных направле-

ний (Н.Н. Малофеев, Л.М. Кобрина, Е.Т. Логинова, Н.Д. Шматко и др). Данная задача решается 

в процессе индивидуализированного, а также более дифференцированного и поэтапного кор-

рекционного воздействия посредством реализации компетентного подхода в специальном об-

разовании. Одним из аспектов жизненных компетенций детей с ОВЗ является готовность к 

взаимодействию с окружающим социумом, умение понять и применять адекватно ситуации 

разнообразные средства общения (вербальные и невербальные). 

Невербальные средства коммуникации рассматриваются нами как компонент невербаль-

ного поведения. Невербальную коммуникацию, вслед за В.А. Лабунской [1], мы определяем 

как систему невербальных символов, знаков, кодов, используемых для передачи сообщения с 

большей степенью точности, которая в той или иной степени зависима от психологических и 

социально-психических качеств личности, владеющей лингвистической знаковой системой.  

Невербальные средства коммуникации, такие как, например, выделенные М.И. Лисиной 

[2] (экспрессивно-мимические, предметно-действенные и др.), выступают в качестве передачи 
состояния коммуникантов и отношений в процессе тема-рематических взаимодействий. 

По мнению Л.С. Выготского [3], генетически первичной является жестовая (образно-

двигательная) форма знака, которая составляет основу предметной деятельности и ролевой иг-

ры. 

В исследованиях Н.И. Горелова отмечается, что невербальные средства общения высту-

пают первично по отношению к вербальной информации [4].  

В дошкольный период происходит поэтапное усвоение системы невербальных знаков, 

символов, которая имеет важное значение в интеллектуальном развитии ребенка. Формирова-

ние смысловых образований у ребенка осуществляется в процессе освоения, опознания и осоз-

нания знаково-символической и семиотической обусловленности окружающей действительно-

сти. 

В 80-е годы появились работы B-А. Кан-Калика, И.И. Зарецкой, М.А. Панфиловой, 

Н.В. Клюевой, Ю.В. Касаткиной, Е.И. Фейгенберга, А.Г. Асмолова, Л.И. Новикова, направлен-

ные на практическую реализацию включения невербальных коммуникаций в педагогическую 

деятельность. 
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Дети с нарушениями интеллектуального развития имеют трудности в «чтении» и исполь-

зовании общественно принятых знаков, символов. О.П. Гаврилушкина [5] пишет о том, что у 

дошкольников-олигофренов преобладает коактивный тип взаимодействия, имеются серьезные 

нарушения деятельностного плана общения, трудности в понимании и употреблении коммуни-

кативных средств (как вербальных, так и невербальных). В работах Л.М. Шипициной [6] опи-

сываются пути и средства формирования невербального общения у детей с выраженной умст-

венной отсталостью, при этом значительное внимание уделяется формированию невербальных 

основ общения. Н.А. Першиной [7] было проведено исследование на предмет понимания, упот-

ребления умственно отсталыми школьниками тактильно- кинестетических знаков в структуре 

коммуникации. Было отмечено, что в основном различия в процессах употребления и понима-

ния данных знаков детьми обнаруживаются в особенностях словаря, объеме семантических 

единиц его составляющих, и отношение к интерпретации закодированной информации. 

Н.Б. Шевченко [8] в своем исследовании отражает особенности восприятия и понимания эмо-

циональных характеристик человека умственно отсталыми школьниками по интонационным 

изменениям голоса (паралингвистическим и экстралингвистическим) через выразительные 

движения. Работы О.К. Агавелян [9] посвящены невербальному общению у умственно отста-

лых школьников, где приводятся данные о трудностях понимания системы невербальных зна-

ков в мимике, пантомимике, системе взглядов и прочее. У.В. Хахалкиной [10] предложена сис-

тема работы по улучшению восприятия эмоционального состояния взрослого детьми, посе-

щающими школы VΙІΙ вида.  

В целом, в исследованиях, посвященных проблеме изучения невербальной коммуника-

ции детей с особенностями развития, отмечается, что механизмы восприятия, понимания и 

употребления невербальных средств общения одинаковы как и при нормальном психофизиче-

ском развитии, однако усвоение и употребление невербальных кодов происходит в иные воз-

растные периоды, отмечаются недостатки предметного и позиционного замещения, несформи-

рованность средств замещения. При речевых нарушениях наблюдаются трудности кодирования 

и декодирования невербальных знаков, особенности невербальных предпосылок коммуника-

тивно-речевой интенции, эмоциональной выразительности речи. Такими авторами как 
О.Л. Леханова [11], И.В. Семенченко [12] было доказано, что расширение спектра невербаль-

ных средств общения положительно влияет на речевое и интеллектуальное развитие детей до-

школьного возраста с особыми образовательными потребностями.  

В то же время сведений о состоянии невербальных коммуникаций у дошкольников с ин-

теллектуальными нарушениями крайне мало. Учитывая сензитивность дошкольного возраста 

для усвоения невербальной системы знаков, первичность неречевых компонентов по отноше-

нию к речи, а также стойкие трудности детей с ОВЗ в усвоении знакового и социального плана 

общения, предоставляется возможность констатировать, что проблема обучения детей понима-

нию и применению невербальных средств коммуникации требует своего экспериментального 

изучения. 
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УДК 371.9 

Л.А. Зайцева

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СДВГ 
 

Проблема развития социального интеллекта у детей стар-
шего дошкольного возраста с СДВГ является актуальной для со-
временной коррекционной педагогики и специальной психологии, 
что определяется рядом факторов. Во-первых, наблюдается 
тенденция роста числа дошкольников с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью (СДВГ), но не имеющих возмож-
ности получать комплексную психолого-педагогическую помощь. 
Во-вторых, СДВГ – самая распространенная причина трудно-
стей обучения в дошкольном и школьном возрасте и нарушений 
поведения детей и подростков [1]. В случае неблагоприятной со-
циальной ситуации у части детей с СДВГ в школьный период 
развиваются серьезные вторичные поведенческие проблемы – в 
частности, агрессивное и антисоциальное поведении [2]. 

В современных условиях модернизации образования, когда 
происходит смена его идеологии и парадигмы, становятся вос-
требованными термины, отражающие идеи гуманизма, безус-
ловного принятия, чувственно-интеллектуального единства в 
понимании механизмов развития, обучения и воспитания.  

 
Ключевые слова: интеллект, дефицит внимания, гиперак-

тивность, импульсивность, социальные знания, социальное вос-
приятие, социальная выразительность, поведение, контроль. 

 
В истории психологических исследований проблема интеллекта, являясь, с одной сторо-

ны, наиболее изучаемой и распространѐнной (ей посвящено наибольше количество работ), с 
другой стороны, остаѐтся самой дискуссионной. Так, например, до настоящего момента не 
сложилось однозначного определения интеллекта, хотя это понятие активно используются в 
различных областях психологической науки.  

Можно привести несколько определений интеллекта: «Интеллект – это относительно ус-
тойчивая структура умственных способностей индивида»; или «Интеллект – это разум, способ-
ность мыслить, проницательность, совокупность тех умственных функций, которые превраща-
ют восприятия в знания или критически пересматривают и анализируют уже имеющиеся зна-
ния». Также интеллект отождествляют с системой умственных операций, со стилем решения 
проблем, с индивидуальным когнитивным стилем и т.д. 

Данные о состоянии интеллекта дошкольников с СДВГ свидетельствуют о том, что часто 
общий интеллект у детей данной категории соответствует возрастной норме, а трудности тако-
го ребенка носят поведенческий характер. Поведение человека, по нашему мнению, связано со 
способностью контролировать свои действия, эмоции, использовать имеющиеся знания о нор-
мах поведения в социуме в процессе взаимодействия с другими людьми, делая это взаимодей-
ствие эффективным. Речь, в данном случае, идет о социальном интеллекте человека. 

Понятие «социальный интеллект» является одним из новых, но завоевавших стойкие по-
зиции в современной психологической науке является.  

Впервые понятие «социальный интеллект» употребил Э. Торндайк, обозначив его как 
способность к мудрости и дальновидности в человеческих отношениях. Г. Олпорт (1937) опи-
сывает социальный интеллект как особую способность верно судить о людях, прогнозировать 
их поведение и обеспечивать адекватное приспособление в межличностных взаимодействиях. 

В концепции Дж. Гилфорда, социальный интеллект представляет собой интегральную 
интеллектуальную способность, которая определяет успешность общения и социальной адап-
тации. Эта способность формируется благодаря процессам социальной перцепции, социальной 
сензитивности, социальной памяти и социального мышления и координирует познавательные 
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процессы, отвечающие за отражение социальных объектов (партнера по общению, группы лю-
дей). По мнению Дж. Гилфорда, социальный интеллект приобретает особое значение в ситуа-
циях, где человек действует вместе с другими или по отношению к другим. 

В структуре социального интеллекта Дж. Гилфорд выделил четыре фактора:  
1) способность предвидеть последствия поведения людей в определенной ситуации, 

предположить ее дальнейшее развитие; 2) способность к выделению общих существенных при-
знаков в разнообразных невербальных реакциях индивида; 

3) способность понимать изменения значения похожих вербальных реакций человека; 4) 
способность понимать логику развития ситуации взаимодействия, значение поведения людей в 
этих ситуациях [3]. 

Характеризуя концепцию социального интеллекта, А.И. Савенков выделяет три группы, 
описывающих его критериев: когнитивные, эмоциональные и поведенческие. Содержательно 
каждая из этих групп может быть представлена следующим образом: 

1. Когнитивные: социальные знания – знания о людях, знание специальных правил, по-
нимание других людей; социальная память – память на имена, лица; социальная интуиция; 
оценка чувств, определение настроения, понимание мотивов поступков других людей, способ-
ность адекватно воспринимать наблюдаемое поведение в рамках социального контекста; соци-
альное прогнозирование – формулирование планов собственных действий, отслеживание сво-
его развития, рефлексия собственного развития и оценка неиспользованных альтернативных 
возможностей. 

2. Эмоциональные: социальная выразительность – эмоциональная выразительность, эмо-
циональная чувствительность, эмоциональный контроль; сопереживание – способность вхо-
дить в положение других людей, ставить себя на место другого (преодолевать коммуникатив-
ный и моральный эгоцентризм); способность к саморегуляции – умение регулировать собст-
венные эмоции и собственное настроение. 

3. Поведенческие: социальное восприятие – умение слушать собеседника, понимание 
юмора; социальное взаимодействие – способность и готовность работать совместно, – способ-
ность к коллективному взаимодействию и как к высшему типу этого взаимодействия – коллек-
тивному творчеству; социальная адаптация – умение объяснять и убеждать других, способ-
ность уживаться с другими людьми, открытость в отношениях с окружающими [4]. 

Так, существуют разные подходы к рассмотрению понятия «социальный интеллект». 
Можно сделать вывод о том, что наличие хорошо развитого социального интеллекта у человека 
обеспечивает ему успешное бесконфликтное взаимодействие с людьми, возможность решения 
практически любой трудной ситуации, легкую приспособляемость к различным жизненным 
обстоятельствам, а также сохраняет психологическое здоровье самого человека. 

Проблема развития социального интеллекта в настоящее время активно обсуждается в 
трудах отечественных и зарубежных психологов (М.И. Бобнева, Ю.Н. Емельянов, 
В.Н. Куницына, Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков, А.Л. Южанинова, Р. Стернберг, Р. Селман и др.), 
причем предметом специального рассмотрения данная тематика стала сравнительно недавно.  

Основными психологическими новообразованиями дошкольного возраста является воз-
никновение соподчинения мотивов, произвольного поведения, личного сознания. В этом воз-
расте наблюдается преобладание обдуманных действий над импульсивными, формируются та-
кие качества личности как настойчивость и умение преодолевать трудности; возникает чувство 
долга по отношению к другим людям; появляется стремление управлять собой и своими по-
ступками. [5; 6]  

Не вызывает сомнения факт, что способность эффективно действовать в системе меж-
личностных отношений, умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно опреде-
лять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать адекватные 
способы общения с ними и реализовывать все это в процессе взаимодействия являются значи-
мыми компонентами зрелой личности.  

В исследованиях современных зарубежных психологов (П. Альхерт, Дж. Коннерс, 
Ю. Шиндлер, Х. Лукерт, К. Фишер, К. Нойхаус и др.) гиперактивное поведение трактуется как 
отклонение от нормы в личностном развитии в первые пять лет жизни. Такой ребенок чрезмер-
но активен в поведении, трудноуправляем и невнимателен; испытывает недостаток терпения 
при выполнении заданий, требующих умственных усилий; склонен к неожиданной и быстрой 
смене деятельности без доведения начатого до конца, к хаотичной, недостаточно контролируе-
мой двигательной активности, к неадекватной эмоциональной реакции (легкая возбудимость) 
[7]. 
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Главным проявлением СДВГ у детей является нарушение способности контролировать и 
регулировать свое поведение, что выливается в двигательную гиперактивность, нарушения 
внимания и импульсивность [2]. Импульсивные действия – это действия, совершающиеся под 
влиянием неосознанных внешних или внутренних побуждений. Выделяют когнитивную им-
пульсивность (отражающую поспешное мышление) и поведенческую (отражающую трудности 
при подавлении реакций) [1] 

Стремление к самостоятельным действиям у таких детей оказывается более сильным мо-
тивом, чем соблюдение правил, знание которых не выступает значимым мотивом действий. 
Следует отметить, что в отличие от просто энергичных детей, активность у детей с СДВГ носит 
бесцельный характер.  

Данные исследований указывают на: 1) первичный когнитивный дефицит – расстройства 
поддержания внимания; 2) вторичный когнитивный дефицит – снижение общего интеллекта и 
ряда других когнитивных функций; 3) когнитивные нарушения, связанные с сопутствующими 
психическими расстройствами [8]. 

Таким образом, можно предположить, что при синдроме дефицита внимания с гиперак-
тивностью компоненты в структуре социального интеллекта (поведенческий, эмоциональный, 
когнитивный) будут нарушены. Степень нарушения будет зависеть от степени выраженности 
симптомов, от того социального окружения, в котором воспитывается ребенок. 

Работа, направленная на формирование социального интеллекта у старших дошкольни-
ков с СДВГ, будет способствовать преодолению имеющихся у детей трудностей. 

Итак, представленные в литературе данные о социальном интеллекте детей с СДВГ ха-
рактеризуют лишь отдельные его компоненты. Количество исследований, направленных на 
комплексное изучение социального интеллекта у старших дошкольников с СДВГ ограничено. 

Исследований по сопоставительному анализу влияния степени выраженности синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью на выраженность недостатков социального интеллекта 
у детей дошкольного возраста недостаточно.  

Значимость социального интеллекта для становления личности, важность дошкольного 
возраста в этом процессе, недостаток систематизированных данных о состоянии социального 
интеллекта у старших дошкольников с СДВГ и путях его развития позволяет актуализировать 
эту проблему. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ  

КАК ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Неполная семья давно перестала быть непривычным или осуждаемым явлением. Она 

представляет собой группу ближайших родственников, которая состоит из одного родителя с 
одним или несколькими детьми несовершеннолетнего возраста. В Республике Беларусь более 
350 тыс. неполных семей, около 35 тыс. несовершеннолетних находятся в социально опасном 
положении из-за несоответствующих условий жизни и воспитания. Эта тема становится острой 
и актуальной из-за возрастания количества таких семей и проблем, с которыми сталкиваются 
дети из таких семей. 

Практика показывает, что жизнь и условия воспитания ребенка в неполной семье сущест-
венно отличаются от жизни ребенка в полной семье. Помимо материальных трудностей, кото-
рые постоянно присутствуют в неполных семьях, одинокие матери не в состоянии одновремен-
но реализовать материнскую и отцовскую позиции. Ребенок ищет необходимое вне семьи и 
зачастую попадает под негативное влияние и становится объектом работы комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Неполные семьи, несовершеннолетние, комиссия по делам несовершеннолетних, 
профилактика, защита. 

Неполные семьи образуются по нескольким причинам: 
1)  рождения ребенка вне брака; 
2)  смерть одного из родителей; 
3)  расторжение брака; 
4)  раздельное проживание родителей. 
Утрата одного из родителей способствует возникновению болезненных переживаний, ко-

торый влияют на психологический климат в семье. Большой процент неполных семей образу-
ется по причине ухода отца. В таких случаях матери довольно трудно сдерживать свои нега-
тивные эмоции по отношению к бывшему мужу, а ее раздражение и недовольство часто бес-
сознательно выливается на совместного ребенка. Бывает и наоборот, когда мать акцентирует 
внимание на ребенка, как на безвинную жертву. Она пытается восполнить недостаток роди-
тельской заботы и опеки, окружая ребенка чрезмерной лаской. И в том и в другом случаях вос-
питательная атмосфера семьи сильно искажается, что в результате отрицательно сказывается на 
развитии ребенка, как личности [1, с. 108]. Внутрисемейная жестокость, гиперопека, ожидание 
от ребенка принятия на себя не соответствующей возрасту ответственности и обязанностей, 
которыми может замещать одинокая мать отсутствие мужчины в семье, и многие сопутствую-
щие неполной семье проблемы могут вынудить ребенка начать искать психологическую под-
держку и понимание, авторитетную личность или самостоятельность в кругу сверстников, за-
частую негативно влияющих на него. Затем негативное влияние сверстников приводит ребенка 
в ситуации, когда он начинает употреблять алкоголь или психотропные вещества, совершать 
противоправные действия. Если семья и школа не хотят или не могут замечать проблем ребен-
ка, то волей-неволей несовершеннолетний попадает в объекты, работой с которыми занимают-
ся комиссии по делам несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних в пределах своей компетенции: 
 осуществляют меры, предусмотренные законодательством, по координации деятельно-

сти органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; 

 разрабатывают комплексные мероприятия (программы) по профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений несовершеннолетних, по защите их прав и законных интересов, а также 
контролируют их реализацию; 

 проводят правовую пропаганду среди несовершеннолетних, педагогических коллекти-
вов и общественности; 
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 осуществляют меры по защите, восстановлению и реализации прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, совершению правонарушений; 

 применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей, опеку-
нов или попечителей, иных лиц в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 

 оказывают содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в государственной защите, а также осуществляют иные функции по оказанию социаль-
ной помощи несовершеннолетним, предусмотренные законодательством. 

 принимают участие в необходимых случаях в рассмотрении соответствующими орга-
нами, учреждениями и организациями, осуществляющими профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, материалов о правонарушениях или иных антиобщест-
венных действиях несовершеннолетних, их родителей или лиц, их заменяющих; 

  посещают несовершеннолетних по месту жительства, работы или учебы, проводят бе-
седы с несовершеннолетними, их родителями, лицами, их заменяющими; 

 проводят прием несовершеннолетних, родителей или лиц, их заменяющих, и иных гра-
ждан [2]. 

Комиссия по делам несовершеннолетних ведет учет неполных семей и несовершеннолет-
них из таких семей, проводит акции, направленные на профилактику правонарушений и бес-
призорности несовершеннолетних и рейды, в которых выявляются факты неблагополучия и 
правонарушений. 

Еженедельно проводятся рейды «Семья без насилия» с участием заинтересованных 
служб и организаций по семьям несовершеннолетних находящихся в социально опасном поло-
жении и семьям подучетных подростков. 

Рейдовые мероприятия по местам массового отдыха и сбора молодежи проводятся два 
раза в месяц в выходные дни по отдельному графику, во время которых проверяются компью-
терные клубы, культурно-развлекательные клубы, молодежные дискотеки, а также торговые 
точки, реализующие спиртные напитки. Профилактическая работа с такими подростками про-
водится в совокупности с работой по профилактике преступности, правонарушений и беспри-
зорности несовершеннолетних. 

Неполная семья – это не патология. Еѐ относят к категории семей «группы риска», но не 
каждый ребенок, выросший в такой семье, ощущает на себе негативные последствия этой се-
мейной ситуации. Комиссия по делам несовершеннолетних в профилактической работе с семь-
ями и подростками из неполных семей учитывает эти «риски», на заседаниях комиссии обра-
щается внимание родителя из такой семьи на необходимость более серьезно и уверенно зани-
маться воспитанием детей. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОТРАЖЕНИЕ  

МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ НАЦИИ 

 
Автор с позиций лингвострановедческого и лингвокультуро-

логического подходов рассматривает фразеологизмы русского 

языка как языковые единицы, отражающие материальную и ду-

ховную культуру русского народа. В статье представлена клас-

сификация фразеологизмов по характеру семантики элементов, 

обладающих национально-культурной спецификой, содержатся 

разработанные автором методики анализа данных фразеоло-

гизмов. 

 

Ключевые слова: национально-культурная специфика фразео-

логизма, лингвострановедческий подход, лингвокультурологиче-

ский подход, безэквивалентная лексика, культурные семы, куль-

турный фон, языковая картина мира, русская ментальность. 

 

Сегодня весьма популярно рассмотрение национально-культурной специфики языковых 

единиц, которое осуществляется в рамках четырех различных подходов: лингвострановедче-

ского, контрастивного, лингвокультурологического и когнитивного. Наше исследование по-

священо изучению фразеологизмов русского языка с точки зрения лингвострановедческого и 

лингвокультурологического подходов. 

При лингвострановедческом подходе обращается внимание на экстралингвистические 

реалии, входящие в состав фоновых знаний носителей определенного языка. Это отмечали 

Р. Ладо, Ч. Фриз, Е.А. Найда, Н.Г. Комлев. Большое внимание учеными, рассматривающими 
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фразеологизмы с лингвострановедческой точки зрения, обращается на безэквивалентную лек-

сику. Сторонниками данного подхода являются Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 

Д.Г. Мальцева, Г.Д. Томахин. 

Фундаментом для лингвокультурологического подхода выступают этнофразеологические 

исследования, которые представляют собой изучение фразеологизмов в этнолингвистическом 

аспекте. Изучение фразеологических единиц при данном подходе направлено на выявление 

культурных сущностей, запечатленных во внутренней форме фразеологизма, лежащей в основе 

образной мотивации его значения. Иными словами, сторонники описанного подхода исследуют 

языковые единицы, связанные с определенными этническими реалиями, поверьями, обычаями, 

культурными ценностями и т.п. Наиболее выдающимися учеными, поддерживающими данную 

точку зрения, являются В.Н. Телия, В.А. Маслова. 

При лингвокультурологическом подходе также распространено рассмотрение отражения 

в языковой единице определенного национально-культурного эталона, содержащегося в языко-

вой картине мира. Именно отнесенность к эталону и представляет собой культурную коннота-

цию фразеологизма. С точки зрения представителей данного подхода «практически все фразео-

логизмы несут с собой элементы культуры своего этноса» [1, с. 62]. Мы при рассмотрении на-

ционально-культурной специфики фразеологизмов русского языка в качестве эталона рассмат-

риваем ментальность русского народа. 

Среди фразеологизмов русского языка, отражающих национальную картину мира рус-

ского народа, следует, на наш взгляд, выделить следующие группы фразеологизмов по харак-

теру семантики элементов, обладающих национально-культурной спецификой: 

- фразеологизмы, отражающие материальную культуру русской нации; 

- фразеологизмы, отражающие факты русской истории, обычаи русского народа; 

- фразеологизмы, отражающие духовную культуру русской нации. 

Рассмотрим подробнее каждую из приведенных групп. 

Во фразеологизмах, отражающих материальную культуру русской нации, большую роль 

играет денотативный аспект. Значение и определенная оценка фразеологизмов формируется с 

учетом значений лексем, обозначающих те или иные реалии, присущие русской культуре. 

Именно безэквивалентная лексика, определенные культурные семы несут в себе информацию, 

значимую с точки зрения рассмотрения национально-культурной специфики фразеологизмов. 

При исследовании фразеологизмов, отражающих материальную культуру русской нации, 

мы используем следующие компоненты анализа: 

- определение сферы употребления фразеологизма путем выявления его функционально-

стилевой окраски; 

- выявление эмоционально-экспрессивной окраски фразеологизма; 

- определение значения фразеологизма; 

- выявление семантики безэквивалентной лексемы, в том числе вычленение культурной 

семы, которое позволяет сделать вывод о наличии у рассматриваемого фразеологизма нацио-

нально-культурной специфики. 

Мерить на свой аршин кого, что. Разг. Неодобр. Судить о ком-либо или о чем-либо 

только по своим представлениям, согласно только своим требованиям, крайне односторонне 

[2, с. 175]. Слово, отражающее элемент национальной картины мира русского народа – аршин. 

Аршином называлась русская мера длины (равна 0,711 метра), которая применялась на Руси в 

XIV-XX веках до 1918 года, в котором ввели метрическую систему. Линейки, применявшиеся в 

торговле, также называли аршинами. Часто эти линейки были разной длины, и покупатели при 

приобретении ткани пользовались своими аршинами, чтобы не стать жертвой обмана недобро-

совестных купцов. 

Национально-культурной спецификой обладают и фразеологизмы, в которых отражены 

факты русской истории или же обычаи, поверья русских. В них содержатся страноведческие 

знания, понимание которых обуславливает значение и оценку фразеологизма. При рассмотре-

нии фразеологизмов этого вида уместно говорить о наличии у них определенного культурного 

фона. 
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Мы используем следующие компоненты анализа данных фразеологизмов: 

- определение сферы употребления фразеологизма путем выявления его функционально-

стилевой окраски; 

- выявление эмоционально-экспрессивной окраски фразеологизма; 

- определение значения фразеологизма; 

- выявление культурного фона фразеологизма, которое позволяет сделать вывод о нали-

чии у рассматриваемого фразеологизма национально-культурной специфики. 

Отвечать [ручаться]/ответить [поручиться] головой за кого, за что. Разг. Брать на 

себя полную ответственность, быть готовым поплатиться жизнью [2, с. 238]. Выражение отве-

чать головой восходит к обороту выдавать головой. В Древней Руси, если должник не мог 

выплатить долг кому-либо, его «выдавали головой» заимодавцу, т. е. должник поступал вместе 

со своей семьей в распоряжение человека, которому он был должен, до тех пор, пока не выпла-

чивал долг. 

Выносить/вынести сор из избы. Разг. Рассказывать везде о том, что происходит плохое 

в семье, в каком-либо коллективе, в узком круге лиц, то, чего не должны знать другие [2, с. 66]. 

Фразеологизм связан с поверьем русских в Древней Руси, которое гласило, что сор, вынесен-

ный из избы и развеянный ветром, может навлечь на дом несчастье. Собранный сор следовало 

обязательно сжигать в печи. Свадебный ритуал в деревне также проходил с собиранием и сжи-

ганием сора. Невеста подметала пол, а гости в это время приговаривали: «Мети, мети, да из из-

бы не выноси, а сгребай под лавку да клади в печь, чтоб дымом вынесло». 

Во фразеологизмах, отражающих духовную культуру русского народа, содержится спе-

цифичное для национальной картины мира того или иного народа представление о значимо-

сти/незначительности определенного качества характера, о степени важности различных ду-

ховных ценностей. 

 При исследовании языковой картины мира, представленной в языковом сознании носи-

телей русского языка, а именно во фразеологизмах, отражающих духовную культуру русской 

нации, мы выделили следующие компоненты анализа фразеологизмов: 

- определение значения фразеологизма с учетом отражения в нем той или иной особенно-

сти русской ментальности, лежащей в основе духовной культуры русской нации; 

- выявление эмоционально-экспрессивной окраски фразеологизма, которая позволяет оп-

ределить отношение носителей языка к той или иной особенности духовной культуры русской 

нации. 

Духовную культуру русского народа характеризует стремление во всем доходить до 

крайности, до пределов возможного, которое напрямую связано с фразеологизмами широкая 

натура, широкая душа. 

Широкая натура кто. Человек добрый, с открытым характером. Имеется в виду, что ли-

цо проявляет душевность, отзывчивость по отношению к другим людям во всех сферах взаи-

модействия с ними. Говорится с одобрением [3, с. 732]. Из данного фразеологизма явствует, 

что доброта оценивается русскими однозначно положительно. Вместе с тем следующий фра-

зеологизм, характеризующий человека щедрого, имеет неоднозначную эмоционально-

экспрессивную окраску. 

Широкая душа кто. Человек не мелочный, готовый делиться с другими средствами, 

имуществом и т. п. Имеется в виду, что лицо способно проявлять щедрость во всем. Говорится 

с одобрением; о себе и о 2-ом лице – с иронией [3, с. 731]. Как видим, наличие в характере ка-

честв, характеризующих кого-либо как человека с широкой душой, может оцениваться не толь-

ко положительно, но и приобретать иронический оттенок. Последнее связано, на наш взгляд, с 

неоднозначным отношением русских к щедрости, которая при свойственном им размахе иногда 

переходит в расточительство.  

Рассмотренные нами фразеологизмы составляют лишь небольшую толику языковых еди-

ниц, обладающих национально-культурной спецификой, но являются, на наш взгляд, одними из 

самых ярких примеров отражения русской национальной картины мира в идиомах. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ В ПРОЗЕ БОРИСА ЕКИМОВА 
 

Работа посвящена изучению концепции времени в рассказах 

Бориса Екимова. Выявляется синтез циклической и линейной 

концепции времени, анализируются основные показатели худо-

жественного времени прозы писателя, используемые при созда-

нии временного континуума произведений. На основе анализа 

временных особенностей рассказов постигается мироощущение 

писателя и его авторская позиция.  

 

Ключевые слова: Борис Екимов, художественное время, ка-

лендарное и суточное время, циклическая и линейная концепция 

времени, ретроспекция, хронотоп.  

 

В современной науке о литературе постижение особенностей пространственно-

временной организации текста становится одним из ключевых способов характеристики как 

авторского стиля, так и идейно-эмоциональной, этической и эстетической концепции художни-

ка.  

С конца XIX века у теоретиков литературы возрастает интерес к изучению времени и 

пространства художественного произведения. К данному феномену обращались такие ученые, 

как М.М. Бахтин [1], А.Б. Есин [2], Д.С. Лихачев [3], Ю.М. Лотман [4], А.А. Потебня [5], В.Н. 

Топоров [6], П.Х. Тороп [7] и другие.  

А. Гуревич отмечает, что «мало найдется показателей <…>, которые в такой же степени 

характеризовали бы <…> сущность, как понимание времени. В нем воплощается, с ним связано 

мироощущение эпохи, поведение людей, их сознание, ритм жизни, отношение к вещам» [8, 

с. 103]. 

На наш взгляд, выявление и интерпретация временных особенностей прозы Бориса Еки-

мова способствует постижению мироощущения писателя, а также понимания авторского отно-

шения к изображаемому.  

В сборнике рассказов «Не надо плакать…» Екимов умело переплетает прошлое и на-

стоящее Придонья и его жителей.  

Временные рамки большинства рассказов – наша современность. На это указывают реа-

лии, изображенные в произведениях: «…и вот еще одно письмо, удивительным образом подга-

давшее к беседам с Чаадаевым, в поддержку последнего, и уже из XXI века» [9, с. 386] («Роди-

тельская суббота»); «…надежда у вас на президента Путина и на меня» [9, с. 10] («Не надо пла-

кать…»); «Мерседесы»! «Вольво»! «Катерпиллеры»! Вот здесь вот пройдут, понима-

ешь…Ралли называется!!» [9, с. 35] («Ралли»).  

Несмотря на то, что реалии узнаваемы, рассказы Б. Екимова практически лишены дати-

ровки событий. Указание на конкретный исторический период, иногда с точностью до года, мы 

встречаем лишь в нескольких рассказах («Собеседники», «Боль старого дома», «Родительская 

суббота»), когда автор вспоминает прошлое, описывая события давно минувших дней: «в конце 

50-х годов прошлого уже века…» [9, с. 384], «1937 год» [9, с. 334], «в 1905 году…» [9, с. 289]. 

Указание даты способствует глубокому проникновению читателя в контекст историко-

социальной ситуации описываемого времени, что позволяет более полно понять и проникнуть в 

суть изображаемого. 

Гораздо чаще в произведениях мы сталкиваемся с календарным и суточным временем: «в 

летнем хуторском быту» [9, с. 195], «В мире – осень» [9, с. 260], «городское зимнее утро» [9, с. 

105], «ненастный день декабря, перевалив за полдень, торопливо спешил к ночи» [9, с. 99]. 

                                                           
© Павлова Е.А., 2012. 
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Изображая Придонье в разные сезоны года, время суток, автор не выделяет какое-либо одно 

время, показывая, как прекрасна и неповторима природа именно в этот временной промежуток: 

«Осень должна быть тихой. Осень должна горчить на вкус и запах <…> на высоких окрестных 

холмах – рыжая шкура жухлой травы; а над водою – зелень. Кудлатые старые вербы, могучие 

тополя. По их вершинам с гулом катят зеленые волны. А на земле покой» [9, с. 261] («В займи-

ще»). Мысль о тишине и покое прослеживается и в зимнее время: «…зимний покой <…> лег-

кий снег на придонских холмах и в займище. Желтый камыш по берегам <…> голые деревья. 

Ни ветра, ни птичьих голосов. Далекое небо ленивыми кругами меряет коршун-зимняк» [9, с. 

108] («На льду»). Не менее поэтично описываются весна: «весенним солнечным днем <…> 

улица моя, словно сказка, в пенистом бело-розовом цвете. Все ушло: дома, сараи, заборы, – все 

отступило. Осталась лишь белым цветом одетая улица, до самого края, где молочно-розовая 

дымка сомкнулась, отсвечивая мягким серебром» [9, с. 267] («Конец старого дома»); лето: 

«…лето красное, лето зеленое баюкает, нежит нас, грешных, в своих теплых ладонях» [9, с. 

352] («Возле дома»). Через богатейшую палитру красок, едва концентрируя внимание на доми-

нирующем оттенке сезона, автор выражает особенность и неповторимость времени года. По-

этичность достигается с помощью развернутых эпитетов, сравнений, олицетворений, придаю-

щих описанию глубину, выразительность, эмоциональность изображенной картины.  

При описании хутора в определенное время года автор пытается охватить всю панораму 

увиденного: «Нынче - осень, октябрь. Обжигающий льдистый ветер, близкой зимы дыханье. 

Воздух прозрачен, словно молодой лед. Огромный немереный распах земли и неба. Близко и 

далеко, и вовсе далеко, но ясно и четко видятся степные курганы, сияющие белью меловые 

осыпи, желтые пески, сочная зелень далекого озимого поля, фиолетовая чернота пашни, стылая 

просинь речной воды, суровые, седые с исподу облака ли, тучи, плывущие от краев северных, а 

в прогалах, поминая о лете, голубеет ласковое небо. Проглянет солнце – и суровый осенний 

мир светит улыбчиво, переливаясь из края в край» [9, с. 161] («За окном»). С помощью пейзаж-

ных зарисовок читатель может представить, как меняется местность в зависимости от времени 

года. 

Герой воспринимает мир всеми органами чувств, при передачи временной характеристи-

ки автор отмечает это: «…просто – утро, которое не только глазами видишь, но чуешь слухом, 

чутьем, голыми плечами, босыми ногами, всей плотью и каждой клеточкой пьешь эту зелень, 

росу, птичий посвист, солнце, тепло, дух» [9, с. 160] («За окном»). 

В прозе Бориса Екимова есть уточнения не только календарного времени, но и суточного. 

Так, например, рассказ «Поздний завтрак» посвящен определенному времени суток – утру. 

Временная установка отражена уже в заглавии произведения, и первый абзац текста ориенти-

рует на время произведения: «В летнем хуторском быту утро начинается на белой заре, до 

солнца». Заглавие произведения и его начало является сильными позициями текста, поэтому 

можно утверждать о том, что время суток в данном произведении играет существенную роль. 

Автор оправдывает читательское ожидание: утро в данном произведении является сюжетообра-

зующим элементом. С помощью этого времени суток художник слова изобразил всю его быст-

роту и красоту изменчивости: «Дело дело цепляет, время летит, солнце поднимается быстро», в 

то же время показал, как определенная часть суток важна хуторским жителям, как она уже ста-

ла традицией, ритуалом: «поздний хуторской завтрак. Солнышко уже высоко. Но в тени раски-

дистой ивушки, у просторного стола еще держится холодок. Можно не спеша чаевничать, об-

суждая дела вчерашние, нынешние. Впереди – долгий день. А теперь – лишь завтрак» [9, с. 

203].  

В прозе Б. Екимова время представлено как самостоятельный образ, составляющий важ-

ный аспект поэтики писателя. В доказательство можно привести тот факт, что в большинстве 

рассказов первый и последний абзацы содержат в себе указание на время: «летним вечером во 

дворе хорошо <…>подступила летняя ночь» («Смертельно»), «в конце декабря объявился на 

хуторе Вася Колун <…> стоял конец января» («Про чужбину»), «вчера еще был ясный день. А 

нынче с утра пасмурно, солнца нет <…>конец августа. Уже рано темнеет. Впереди долгая, по 
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южному теплая, но все же осень. А потом настанет зима» («Долгая осень»). Мы связываем это 

с идеей циклического времени, наиболее характерной для прозы писателя.  

Екимов в своих произведениях активно использует прием ретроспекции: его герой неод-

нократно мыслями окунается в прошлое для сопоставления настоящего и минувшего. Этот 

прием является основным в рассказах «Родительская суббота», «Домовая птица», «По законам 

старого дома», «Юрка» и других.  

Воспоминания – характерная черта прозы Екимова. Герой екимовских рассказов вспоми-

нает времена, когда хутор расцветал и жил в полную силу: свою семью, соседей, которые стали 

для него родными, время, проведенное на хуторе. Воспоминания становятся основой компози-

ции в рассказах «Конец старого дома», «По законам старого дома», «Боль старого дома» и дру-

гие. Сами названия произведений символичны, косвенно содержат в себе указание на время.  

Герой в рассказах Екимова мыслями постоянно в прошлом, современность ему не пред-

ставляется идеальной. В них чувствуется грусть, сожаление о минувшем. Ведь в настоящем 

хутор уже не такой, как прежде: «Просторный хутор, когда-то людный, на двести дворов, те-

перь доживает. Дома – вразброс, меж ними – брошенные усадьбы, руины, дикие сады, терновая 

непролазь, где прячутся хитрые лисы, а может и волки уже завелись» [9, с. 9]. Антитеза наре-

чий усиливает противоположность счастливого прошлого и горестного настоящего в сознании 

героя.  

При описании хутора, особенно основных составляющих его – домов и других строений, 

автор подбирает такие слова, лексическое значение которых выражает значения старости, не-

годности: «домик у нее…. – ветхая скворечня» [9, с. 89], «ветхий домик, с шатким скрипучим 

крылечком» [9, с. 92], «ветхие домики, сараи, базы, их осталось – на пальцах перечтешь» [9, с. 

177], «когда-то рядом теснилась школа, магазин, почта, клуб, медпункт, бригадная контора. 

Нынче – руины да пустыри с заплывшими ямами» [9, с. 187]. Хутора уже нет, остались только 

разгромленные дворы. Этот факт больше всего ранит автора и его героя.  

Писатель через все рассказы проводит мысль о том, что на хуторе все приходит в упадок, 

не только дома, постройки, но и взаимоотношения между людьми: «хутор наш нынче доверша-

ет свой век, съеживаясь и умаляясь домами, людьми» [9, с. 258]. Автор говорит о том, что той 

сплоченности, дружественности больше нет: «…умирают, уходят с хутора люди…Соседства 

давно уже нет, когда через плетеный забор окликнешь живую душу» [9, с. 204]. 

Автор с грустью вспоминает прошлое, понимая, что уже ничего не вернуть: «все ушло. 

Иные теперь времена» [9, с. 262] («В Займище»), « с хутором, с гнездом насиженным нелегко 

расставаться» [9, с. 153] («Говори, мама, говори»). В рассказах слышится нотка жалости о том, 

что «прошлого не вернуть» [9, с. 73] («Охота на хозяина»). 

В рассказах прослеживаются эсхатологические мотивы. Мысль о деревенском запусте-

нии, обнищании хутора – ключевая в творчестве Бориса Екимова. На наш взгляд, реализация 

данного мотива, с одной стороны, указывает на линейную концепцию времени в рассказах пи-

сателя. В прозе художника мы можем проследить, каким хутор был раньше и как он видоизме-

няется с течением времени. «Раньше», «тогда», «нынче», «теперь», «сейчас» – основные кон-

трастные временные категории писателя. 

А с другой стороны, екимовской прозе свойственна циклическая концепция времени. Это 

выражается не только в композиционном построении произведений (в кольцевой композиции, 

где действие начинается и завершается временной характеристикой), но и в идее гармоничной 

повторяемой соразмерности, существующей в мире, прежде всего, в природе. В рассказах мы 

наблюдаем закономерное чередование сезонов года, смену поколений, даже мысли о запусте-

нии, обнищании хутора появляются с определенной цикличностью (упоминание о благополуч-

ном прошлом хутора, его жителей, сменяется разрушительными картинами настоящего); прием 

ретроспекции, используемый автором, становиться способом преодоления смерти (из большого 

количество героев только один герой Мишка Абрек умер). Кроме того, пока герой мыслями 

постоянно, циклично обращается в прошлое, вера в возрождение не исчезает. 

Таким образом, в прозе Б.Екимова мы наблюдаем синтез циклической и линейной кон-

цепций времени. Мы полагаем, это связано с тем, что прозе писателя свойственно лирическое 
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начало. Линейная концепция времени (эпическое начало) реализуется в мысли о том, что все 

приходит в запустение, рушится, причем не только материальное: дома, постройки, - но и ду-

ховные ценности людей, вековые традиции; а циклическая концепция времени (лирическое на-

чало) связана с природой, отношением к ней. Писатель верит: если человек будет ближе к при-

роде, чуток, внимателен, то его не коснутся разрушения. Подобно тому, как одно время года 

сменяется другим, на смену одному поколению приходит другое. Как заново возрождается и 

расцветает природа, такое же восстановление автор мечтает увидеть на хуторе и в жизни его 

жителей.  
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ОБРАЗ «МА ДЖОУД» В РОМАНЕ ДЖОНА СТЕЙНБЕКА «ГРОЗДЬЯ ГНЕВА» 
 

В статье рассматривается образ Ма Джоуд, которая всю 

свою жизнь поддерживала мир и спокойствие в семье, и в мо-

мент, когда семья испытывает трудности, она становиться еѐ 

опорой. 
 

Ключевые слова: концепт, когнитивная наука, средства реа-

лизации концепта.  
 

В настоящее время одним из приоритетных направлений современной лингвистики явля-

ется изучение концепта как ментальной категории культуры. 

По мнению Ю.С. Степанова «концепт – это сгусток культуры в сознании человека, то в 

виде чего культура входит в ментальный мир человека, то посредством чего человек сам вхо-

дит в культуру, а в некоторых случаях влияет на нее» [Бабушкин, 1996, с. 58].  

Концепты отражают ценности, которые играют в жизни народа существенную роль и вы-

ражаются в языке. Ядро концепта составляют наиболее яркие и значимые для народа ассоциа-

ции, а периферию – наименее значимые [Попова, Стернин].  

Концепт «семья» относится к числу самых значимых в сознании человека.  

Для анализа средств реализации концепта «семья» был выбран роман Джона Стейнбека 

«Гроздья гнева». Выбор концепта «семья» как объекта исследования обусловлен его важностью 

в идеосфере творчества писателя. Произведения Джона Стейнбека отличаются возвышенной 

верой в силу и стойкость простого человека, его мужество и выдержку, верность традициям 

рода.  

Для понимания особенностей концептуализации выявлены ключевые слова, формирую-

щие ядро репрезентации анализируемого концепта. К ним на наш взгляд относятся существи-

тельные мать, отец, брат, сестра, дед, баба. Выбор единиц определяется их значимостью в про-

изведении. Наиболее часто встречаются слова «Ма» – 1055 раз, «па» – 604 раза. «Мать» встре-

чается в романе 18 раз; «отец» – 16 раз; «сестра» – 8 раз; «брат» – 50 раз; «бабка» – 142 раза, 

«дед» – 135 раз.  

Как свидетельствуют результаты анализа языкового материала, эти слова: 

1)  наиболее емко репрезентируют идею произведения; 

2)  символичны в романе «Гроздья гнева»; 

3)  характеризуются простым семным составом значений, что и обуславливает их частот-

ность в романе.  

Таким образом, в представлении Дж.Стейнбека концепт «семья» напрямую соотносится с 

образом мамы. В романе Ма ассоциируется с «силой, оплотом семьи, хранительницей домаш-

него очага».  

«She seemed to know, to accept, to welcome her position, the citadel of the family, the strong 

place that could not be taken». 

Ma was silent a long time. "Family's fallin' apart," she said. "I don' know. Seems like I can't 

think no more. I jus' can't think. They's too much." 

В представлении Дж. Стейнбека «ма» апеллирует к понятиям «счастье», «радость». Сча-

стье женщины возможно только в семье, с детьми, поскольку жизнь в семье дает возможность 

реализоваться ее лучшим качествам: способности к самопожертвованию и проявлению дара 

любви. 

She moved toward him lithely, soundlessly in her bare feet, and her face was full of wonder. 

Her small hand felt his arm, felt the soundness of his muscles. And then her fingers went up to his 

cheek as a blind man's fingers might. And her joy was nearly like sorrow. 

In the front seat of the truck Ma and Tom and Al were overcome with happiness. 

Образ «Ма» включает в себя следующие смысловые компоненты: «любовь», «нежность».  
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Casy said in wonder, "All night long, an' she was alone." And he said, "John, there's a woman 

so great with love – she scares me. Makes me afraid an' mean." 

В романе Дж.Стейнбека встречаются такие обращения матери к дочери:  

Ma came up and stood beside him. "Come on, Rosasharn. Come on, honey," she said gently. 

Ma put her two hands on Rose of Sharon's hair. "You're a good girl," she said. "You always was 

a good girl. I'll take care a you. Don't you fret." 

Нами было обнаружено, что мать гордиться своим сыном Томом: 

Ma glanced sharply at uncle John, and then her eyes softened. "They's things you know," she 

said. "They's stuff you're sure of. Tom's got work, an' he'll come in this evenin'. That's true." She 

smiled in satisfaction. "Ain't he a fine boy!" she said. "Ain't he a good boy!" 

В вышеперечисленных образах имплицитно маркируется нежное отношение женщины к 

своим детям.  

Лексема «Ма» ассоциируется с заботой, нежностью по отношению к другим людям: 

 "Ma, there's a coupla fellas jus' come along the road, an' they wonder if we could spare a bite." 

"Let 'em come," she said. "We got a'plenty. Tell 'em they got to wash their han's. The bread is 

done. I'm jus' takin' up the side-meat now." She nodded pleasantly. "Come in," she said. "Jus' lucky I 

made plenty bread this morning." 

"That was 'bout the las' stew we're gonna have till we get work. S'pose you was cookin' a stew 

an' a bunch of little fellas stood aroun' moonin', what'd you do? We didn't have enough, but you can't 

keep it when they look at ya like that," said Ma. 

Важная роль в романе отведена образу «непобедимого» Тома Джоуда. Главное, что его 

выделяет - поиски ответа на вопросы о добре и зле, о предназначении человека. Впоследствии 

Том Джоуд приходит к мысли о неизбежности протеста и борьбы.  

"I'll be ever'where—wherever you look. Wherever they's a fight so hungry people can eat, I'll be 

there. Wherever they's a cop beatin' up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're 

mad an'—I'll be in the way kids laugh when they're hungry an' they know supper's ready. An' when our 

folks eat the stuff they raise an' live in the houses they build—why, I'll be there." 

Семья для Джоудов это символ единства. В произведении именно единство необходимое 

условие существования семьи.  

Ma's eyes had never left the flushing face. Ma watched the structure grow and followed it. "We 

don' want you to go 'way from us," she said. "It ain't good for folks to break up." 

Ma's face softened, but her eyes were still fierce. "You done this 'thout thinkin' much," Ma said. 

"What we got lef' in the worl'? Nothin' but us. Nothin' but the folks. We come out an' Grampa he 

reached for the shovel-shelf right off. An' now, right off, you wanna bust up the folks—" 

Мы видим, что Ма наделена такими качествами характера как выдержка и самооблада-

ние.  

Таким образом, семья с ее проблемами и радостями, семья гармоничная и конфликтная 

стала центром романа. Символика зарождения жизни, картины родительской поддержки кон-

трастируют с образами старости и неминуемой кончины. Автором дается положительная оцен-

ка сильной матери, дающей всей семье заботу и ласку. В ядро концепта входят обращения к 

матери: наиболее часто употребляемое «Ма». В периферию входят обращения «мать».  
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ВЕРБАЛИЗАЦИИ  

КОНЦЕПТА «ПАТРИОТИЗМ» В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
 

В данной статье были рассмотрены примеры речей амери-
канских президентов в рамках изучения концепта «патриотизм». 
В частности, были рассмотрены примеры речей президентов 
США. Раскрыта сущность концепта «патриотизм», особенно-
сти его функционирования в американской культуре и лингво-
культуре. Рассмотрено понятие политической лингвистики, как 
особого направления, изучающего политический дискурс.  

 

Ключевые слова: концепт, патриотизм, когнитивная лингви-
стка, политическая лингвистика, политический язык, нацио-
нальный характер.  

 

Для изучения национально-культурной специфики вербализации концепта «патриотизм» 
в американской лингвокультуре мы обратились к текстам, содержащим в максимальной степе-
ни информацию по исследуемому вопросу – речам президентов США. Обращение к исследова-
нию речей президентов продиктовано их особой значимостью в рамках изучения концепта 
«патриотизм». Послания американских президентов в полной мере можно рассматривать как 
тексты, порождаемые американской культурой: во-первых, инаугурация президента в США – 
одна из старинных традиций американской политической жизни, которая возникла одновре-
менно с институтом президентства и существует с 1789 года – уже более 222 лет, являясь клас-
сическим образцом для многих мировых держав; во-вторых, обращение представляет про-
странство значений и смыслов, несущих в себе закодированную информацию об истории раз-
вития и становления института президентства в США, в идеализированном виде служит сред-
ством выражения идеологических установок и идейно-политической позиции лидера; в-
третьих, поскольку речь президента является первым официальным программным обращением 
вновь избранного главы государства к мультикультурной аудитории, ее содержанию уделяется 
большое внимание. Выступления президентов сочетают приѐмы логической аргументации и 
выразительные языковые средства всех уровней для того, чтобы оказать сильное эмоциональ-
но-психологическое и прагматическое воздействие на аудиторию, взывая к национальной гор-
дости, патриотизму и высоким нравственным чувствам людей с помощью арсенала концептов, 
заложенных в национальном сознании и реконструирующих политическую картину мира. Пре-
зидент как символ нации и гарант единства народа и государственной власти олицетворяет го-
сударство внутри страны и [1]. 

Актуальность проблем идеологии, патриотизма, национальной идентичности, манипуля-
ции сознанием обретает сегодня новое звучание в свете глобальных политических процессов, 
которые находят свое отражение в концептуальной картине мира и обществе. Концепты зани-
мают особое место в политическом сознании, представляя собой ценности и идеи, к которым 
политики апеллируют в программных речах и обращениях. Это, прежде всего, обусловлено 
глобализацией политических процессов и ключевой ролью политики для государства, общества 
и личности. Анализ концептов политической картины мира позволяет раскрыть и понять целе-
вую направленность речевых действий, мотивы и истинный смысл высказываний политических 
деятелей, проливая свет на природу и сущность процессов в сфере политики [2]. 

Приведем пример: 
With that trust comes a duty to serve all Americans. And I will do my best to fulfill that duty 

every day as your president. (applause) There are many people to thank and my family comes first. 
(applause) Laura is the love of my life. 

I especially want to thank my parents for their loving support. (APPLAUSE) I'm grateful to the 
vice president and Lynne and their daughters who have worked so hard and been such a vital part of 
our team. (applause) The vice president serves America with wisdom and honor and I'm proud to serve 
beside him. 

                                                           
© Дьяченко А.С., 2012. 
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<…> There is an old saying, Do not pray for tasks equal to your powers; pray for powers equal 
to your tasks. In four historic years, America has been given great tasks and faced them with strength 
and courage. Our people have restored the vigor of this economy and shown resolve and patience in a 
new kind of war. (George Bush Victory Speech. November 3, 2004, Washington, DC). 

Как видно, Джордж Буш использовал возвышенную лексику, отображающую националь-
ный характер американского народа. Орлы разят, орлы хватают, орлы летают, где хотят. Имен-
но так оно и происходит во внешнеполитической жизни США. И мало того для американцев – 
это правильный шаг, т.к. им внушают с детских лет, что именно Америка берѐт на себя главен-
ствующую роль в установлении демократии и единого правильного политического американ-
ского курса во всех странах мира.  

Переизбранный в 2012 году президент США Барак Обама выступил перед своими сто-
ронниками, его речь транслировали множество зарубежных телеканалов. Особенно слушателям 
запомнилась фраза: «Вы формируете дух этой страны – дух, который поднял эту страну из глу-
бин. Страна, которая воплощает личные мечты каждого. Мы единая страна…. Лучшее у США 
только впереди». 

Здесь следует отметить, что американский патриотизм, и это подчѐркивают многие за-
падные социологи, отличается тем, что он направлен не на территорию проживания, не на лю-
дей, а на систему идей, касающихся общественной жизни.  

В целях воспитания патриотизма, в США широко используются все каналы информаци-
онно-психологического влияния. Однако, киноиндустрия США – Голливуд, несомненно, стоит 
здесь вне конкуренции, ибо кино традиционно занимает совершенно особое место в жизни 
американского общества. Киноиндустрия потворствует активной эксплуатации военной тема-
тики, формированию "правильного" имиджа американских вооруженных сил и постоянно «по-
догревает» своей продукцией патриотические настроения в американском обществе. 

США, пройдя относительно короткий путь развития, представляют собой сплав многих 
наций, нашедших здесь родину. В результате такого воспитания вырабатываются особая чувст-
вительность к национальному престижу, ко всему американскому, верность своей стране неза-
висимо от того, права она или нет.  

Тем самым Концепт «патриотизм» в американской лингвокультуре можно расценить как 
ультра-патриотизм. Причина кроется в историческом развитии американского общества. В ос-
нову комплекса американских принципов, ценностей и идей военного, политического, эконо-
мического, морально-психологического и чисто этического характера положен ряд общегосу-
дарственных, социально-философских, политических концепций. Прежде всего это концепция 
«превосходства американского образа жизни». Она призвана способствовать выработке чувства 
гордости за свою страну, еѐ достижения. Концепция возводит в ранг «самых передовых» при-
нятые в США нравственные нормы, сложившийся национальный характер, традиции. Она спо-
собствует формированию у американцев настоящей «религии американского образа жизни», 
требующей защиты, в том числе военной силой. 

Не смотря на то, что представителей других государств подобное проявление ура – пат-
риотизма американцев не вызывает восторга, тем не менее, никто не может не согласиться, что 
подобные стратегии сплачивают страну, позволяют ей добиваться определенных успехов. Тем 
самым этот опыт весьма интересен и может быть рекомендован для использования в других 
странах, в том числе и в России. 
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ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
В 1993 г. на референдуме был одобрен пропрезидентский про-

ект Конституции, закрепивший полупрезидентскую модель с 
«сильным» главой государства, обладающим широким объемом 
полномочий. Однако политическая практика 2008-2012 гг. де-
монстрирует то, что при определенных условиях Президент 
может быть достаточно «слабым» de facto. Особое внимание в 
статье уделяется анализу конституционных полномочий Прези-
дента, рассмотрению конституционно-правовых отношений 
главы государства с Федеральным Собранием, Правительством 
и судебной системой. 

 
Ключевые слова: Конституция, Президент, институт пре-

зидентства, Федеральное Собрание, Правительство, конститу-
ционно-правовые отношения, политическая практика. 

 
В соответствии с Конституцией РФ Президент является главой государства и не может 

быть отнесен ни к одной из ветвей власти. Однако в Конституции есть ряд положений, которые 
свидетельствуют о том, что Президент обладает частью полномочий каждой из этих ветвей 
власти и инструментами воздействия на них.  

Существенным инструментом воздействия Президента на Федеральное Собрание являет-
ся право главы государства на роспуск Государственной Думы. В соответствии с Конституцией 
РФ Государственная Дума может быть распущена Президентом в трех случаях: 

а) в случае трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Прави-
тельства РФ (ч.4 ст.111 Конституции РФ); 

б) в случае выражения недоверия Правительству РФ (ч.3 ст.117 Конституции РФ); 
в) в случае отказа в доверии Правительству РФ (ч.4 ст.117 Конституции РФ). 
С одной стороны, наличие права роспуска Государственной Думы ведет к усилению по-

зиций главы государства. С другой стороны, Государственная Дума вправе выразить недоверие 
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Правительству РФ, что, в свою очередь, способствует усилению позиций парламента. Однако в 
случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Прави-
тельству, Президент делает выбор: либо объявляет об отставке Правительства, либо распускает 
Госдуму (причем роспуск Госдумы выглядит наиболее вероятным вариантом развития собы-
тий). 

 Стоит отметить и тот факт, что на сегодняшний день Президент РФ продолжает сохра-
нять за собой право активного участия в законодательном процессе (внесение законопроектов в 
Государственную Думу, предложение поправок к законам и т.д.). В соответствии с Конститу-
цией РФ Президент обладает и правом отклонения законов. Теоретически Федеральное Собра-
ние может преодолеть вето Президента. Так, в соответствии с ч.3 ст.107 Конституции РФ, если 
при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и Го-
сударственной Думы, он подлежит подписанию Президентом РФ. Однако в действительности 
такое большинство набрать достаточно непросто. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-
первых, это обусловлено тем, что на сегодняшний день в Государственной Думе большинство 
мест принадлежит «Единой России»; во-вторых, Совет Федерации играет роль фильтрующего 
механизма. 

Необходимо рассмотреть и конституционно-правовые отношения Президента с парла-
ментом в сфере издания президентских подзаконных актов. Так, в годы президентства Ельцина 
указы главы государства часто играли роль законозаменяющую, а не законодополняющую, что 
и приводило к возникновению конфликтов между главой государства и парламентом. Стоит 
отметить и тот факт, что в Конституции не указан перечень тех вопросов, которые должны ре-
гулироваться исключительно законом (это дает возможность Президенту толковать границы 
своей законотворческой деятельности достаточно широко).  

Конституция РФ наделяет главу государства существенными полномочиями по форми-
рованию высших судов. В соответствии с ч.1 ст.128 Конституции РФ судьи Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются Советом Феде-
рации по представлению Президента РФ. 

В Конституции РФ есть ряд положений, которые дают официальное право Президенту 
РФ участвовать и в осуществлении исполнительной власти. Так, п.«б» ст.83 Конституции пре-
дусматривает право Президента председательствовать на заседаниях Правительства. Стоит от-
метить и тот факт, что в соответствии с ч.1 ст.111 Конституции Председатель Правительства 
РФ назначается Президентом с согласия Государственной Думы. Но фактически выбор той или 
иной кандидатуры на пост Председателя Правительства зависит от воли Президента. Так, в со-
ответствии с Конституцией Президент РФ имеет право распустить Государственную Думу и 
назначить Председателя Правительства РФ по своему усмотрению, если та трижды отклонит 
представленные кандидатуры. 

Еще одним важным моментом, способствующим становлению еще более сильной прези-
дентской власти, является увеличение срока президентских полномочий с 4 до 6 лет. Процесс 
принятия данной поправки лишний раз подтверждает тот факт, что Государственная Дума и 
Совет Федерации в определенной степени подконтрольны Президенту (так как с момента вне-
сения данного законопроекта в Государственную Думу и до момента его одобрения Советом 
Федерации прошло всего чуть более двух недель) [1, с. 75]. Инициатива по увеличению срока 
президентских полномочий формально принадлежала Д.А. Медведеву. Фактически же инициа-
тором стал В.В. Путин. Д.А. Медведев отлично понимал и, вероятно, заранее был предупреж-
ден, что период его президентства ограничится, в лучшем случае, одним сроком. Следователь-
но, лично для него не имело никакого смысла выступать с данной инициативой. Уже на тот 
момент В.В. Путин понимал, что в 2012 году он будет обладать наибольшими шансами на по-
беду в президентских выборах. Поэтому данная инициатива была выдвинута Медведевым в 
интересах Путина. Такой весьма хитрый ход позволил В.В. Путину изменить Конституцию не-
посредственно под себя и при этом формально остаться в стороне от предложения данной ини-
циативы. 

Однако нельзя говорить о том, что увеличение срока президентских полномочий обяза-
тельно ведет к возникновению лишь негативных последствий. С одной стороны, увеличение 
срока президентских полномочий, как показывает мировой опыт, является шагом на пути к 
формированию суперпрезидентской республики, а с другой – дает главе государства больше 
времени на реализацию своей политической программы. Тем не менее в современной России 
увеличение президентского срока вкупе с сохранением принципа «преемничества» способно 
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привести к ситуации, при которой ограничение пребывания на президентском посту будет 
формальностью. 

Таким образом, анализ конституционных полномочий показал то, что Конституция соз-
дает «сильного» Президента, оказывающего воздействие и на Федеральное Собрание, и на 
Правительство, и на судебную систему. 

При этом политическая практика 2008-2012 гг. демонстрирует то, что возможна ситуа-
ция, когда Президент в условиях действующей Конституции, заточенной непосредственно под 
главу государства, de facto оказывается достаточно «слабым». Так, в период 2008-2012 гг. на 
практике существовал номинальный Президент (хотя Основным законом предусмотрен «силь-
ный» глава государства) и реально властвующий премьер-министр. 

Однако данный факт является, на мой взгляд, исключением из правил ввиду того, что 
глава государства несравним по институциональной силе с другими субъектами государствен-
ной власти. Так, М.А.Краснов и И.Г. Шаблинский отмечают тот факт, что при желании главы 
государства реально осуществлять свои властные прерогативы ничто не может помешать ему 
это делать (в институциональном плане), следовательно, вопрос лишь в том, позволят ли неин-
ституциональные факторы реализовать это желание [2, с. 44].  

Таким образом, Конституцией предусмотрен «сильный» Президент, имеющий возмож-
ность оказывать воздействие и на Федеральное Собрание, и на Правительство, и на судебную 
систему. В свою очередь, политическая практика 2008-2012 гг. свидетельствует о том, что воз-
можна ситуация, когда глава государства начинает играть роль «второго номера», превращает-
ся в символическую фигуру, утрачивает возможность использовать огромный потенциал пре-
зидентской власти, которым его наделяет Конституция. 

 
Библиографический список 

 
1. Рогов К., Снеговая М. Сроки имеют значение // Экономическая политика. 2009. № 5. С. 75-92. 
2. Краснов М.А., Шаблинский И.Г. Российская система власти: треугольник с одним углом. М.: 

Институт права и публичной политики, 2008. 278 с. 
 

 
ЗОЛОВ Владислав Владимирович – студент философского факультета Казанского (При-

волжского) федерального университета. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Вестник магистратуры. 2012. № 11(14).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

72 

КК  

УУ  

ЛЛ  

ЬЬ  

ТТ  

УУ  

РР  

ОО  

ЛЛ  

ОО  

ГГ  

ИИ  

ЯЯ  

  

  
УДК 391 

В.О. Минаев

 
 

ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР  

В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ ГОРОДА 
 

Данное исследование показывает взаимоотношение между 

группами людей, имеющими разные культуры и религии. Статья 

затрагивает вопрос о нравственности, толерантности и тер-

пимости. Также рассмотрены вопросы о религии. 

 

Ключевые слова: русские, якуты, киргизы, эвенки, буряты, 

казахи, нравственность, толерантность. 

 

В связи с объявлением в республике Саха (Якутия) года «Единение и дружбы народов» 

проведено  исследование на тему «Взаимопроникновение культур в интернациональной среде 

города». 

Население города Нерюнгри составляет – 62,3 тысяч человек, из них русские – 92%, яку-

ты – 5%, другие – 3%. 

Русские (самоназв. русские, индигирщики, колымские, колымчане, ленские старожилы, 

русско-устинцы, якутяне, ямские) – народ, основное население в Российской Федерации (115,9 

млн чел., 2010). 

Территориями преимущественного проживания являются Москва (8,8 млн чел.), Москов-

ская область (6,0), Краснодарский край (4,4), Свердловская область (4,0), Санкт-Петербург 

(3,9), Ростовская область (3,9), Нижегородская (3,3), Челябинская (3,0), Кемеровская 33(2,7) 

области, Красноярский край (2,6), Новосибирская область (2,5). 

Многочисленны русские в республиках постсоветского пространства: в Украине прожи-

вают 8,33 млн. человек (на 2002; 17,3% населения), в Казахстане – 4,48 (2010; 30%), Белорус-

сии – 1,14 (2010; 11,4%), Узбекистане – 1,0 (2010; 4%), Латвии – 0,7 (2010; 29,6%), Киргизии – 

                                                           
© Минаев В.О., 2012. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2012. №11(14). 

__________________________________________________________________________________ 

 

73 

0,52 (2010, 12%), Азербайджане – 0,39 (2010; 4,9%), Эстонии – 0,35 (2010; 25,6%), Литве – 0,22 

(2010; 6,3%), Молдавии – 0,2 (2010; 5,8%), Приднестровье – 0,17 (2010; 30,3%), Туркмении – 

0,11 (2010; 2,1%), Грузии – 0,07 (2010, 1,6%), Таджикистане – 0,07 (2010; 1,1%). Крупные диас-

поры русских имеются также во многих странах Северной Америки (главным образом США) и 

Европы. 

Говорят на русском языке славянской группы индоевропейской языковой семьи. Имеется 

множество диалектов и говоров. Русский алфавит – вариант кириллицы. 

Верующие русские – преимущественно православные (в т.ч. старообрядцы), имеются 

протестанты различных деноминаций, а в последние десятилетия – приверженцы неорелигий. 

В Республике Саха (Якутия) проживает 390 671 чел.(2010 г.) 

Киргизы (самоназв.: кыргыз) – основное население Киргизии (около 3 млн.чел., 2010). 

Живут также в Узбекистане, Таджикистане (памирские киргизы), Казахстане, Синьцзяне 

(КНР), немного киргизов в Монголии, Афганистане и Пакистане. Общая численность – свыше 

3,5 млн. человек.  

В Российской Федерации (по переписи 2010 г.) насчитывается 31,8 тысячи киргизов. 

Территориями преимущественного проживания являются г.Москва (4,1 тыс.), Красноярский 

край (3,9 тыс.), Тюменская область (3,1 тыс.). 

Говорят на киргизском языке тюркской группы алтайской семьи языков. Письменность 

до конца 1920-х гг. была на основе арабской графики, с 1928 по 1940 год – на латинице, поз-

же – на кириллице. 

Верующие киргизы – мусульмане – сунниты. 

В Республике Саха (Якутия) проживает 1 454 чел.(2010). 

Казахи (самоназв.: казах) – народ, коренное население Республики Казахстан (8,1 млн., 

2010). Живут также в Узбекистане (около 1 млн.чел. – 20010), Китае (около1,2 млн.), Монголии 

(около 130 тыс. чел.), Туркменистане (около 100 тыс. чел.); небольшие группы имеются в Тад-

жикистане, Афганистане, Турции, Украине. Общая численность в мире – 12 млн. человек 

(2010). 

В России насчитывается 654,0 тысячи казахов (2010). 

Территориями преимущественного проживания являются 

Астраханская (142,6 тыс. чел.), Оренбургская (125,6), Омская (81,6), Саратовская (78,3), 

Волгоградская (45,3) области. 

Говорят на казахском языке тюркской группы алтайской языковой семьи. Письменность 

на русской графической основе. 

Верующие казахи – мусульмане-сунниты. 

В отношении казахского населения в русских документах вплоть до 1930-х г.г. нередко 

использовались термины – киргизы, киргиз – казаки, киргиз – кайсаки. 

В Республике Саха (Якутия) проживает 1 525 чел.(2010). 

Буряты (самоназв.: бурят, буряад) – народ Восточной Сибири Российской Федерации 

(445,2 тыс.чел. 2002), основное население Республики Бурятия (272, 9 тыс.). 

Территориями преимущественного их проживания являются Иркутская область (80,6 

тыс. чел.), в том числе Усть-Ордынский Бурятский АО (53,6 тыс.), и Читинская область (70,5 

тыс.), в том числе Агинский Бурятский АО (45,1 тыс.). Живут также на севере Монголии (ок.70 

тыс.) и северо-востоке Китая (ок. 250 тыс.). 

Говорят на бурятском языке монгольской группы алтайской языковой семьи. Он подраз-

деляется на 15 диалектов. 

Большая часть бурят (забайкальские) до 1930 г. пользовались старомонгольской пись-

менностью. В 1931 г. на основе хоринского диалекта была создана письменность первоначаль-

но на латинской, а с 1939г. – на русской графике. 

В Республике Саха (Якутия) проживает 7 266 чел. (2010). 

Эвенки (самоназв.: эвэнк, тонгус, орочен, – от орон «олень»; илэ – «человек») – коренной 

народ в Средней и Восточной Сибири. Очень широкий ареал проживания: от побережья Охот-

ского моря на востоке до Енисея на западе, от Северного Ледовитого океана на севере до При-
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байкалья и Амура на юге. За пределами России эвенки (около 20 тыс.чел.) живут в Маньчжу-

рии (Китай) и Монголии. 

В Российской Федерации общая численность эвенков 35,5 тыс. чел. (2010). Территориями 

преимущественного проживания являются: Республика Саха (Якутия) (18,2 тыс.чел.), Красно-

ярский край (4,6 тыс.), Хабаровский край (4,5 тыс.), республика Бурятия (2,3 тыс.), Читинская и 

Амурская области (по 1,5 тыс.). 

Говорят на эвенкийском языке тунгусо-маньчжурской группы алтайской семьи. В 1928 – 

1929гг. была создана письменность на основе латинского, в 1937 г. – русского алфавита. Пер-

вый эвенкийский словарь и учебники были написаны ленинградским лингвистом 

Г.М. Василевич. Литературный язык – на основе подкаменно-тунгусского говора. 

Делятся на несколько субэтнических групп. Наибольшее различие – между западными 

(Красноярский край, Иркутская обл. и др.) и восточными (Амурская обл., Хабаровский край) 

эвенками. До XIX в.выделялась многочисленная группа т.н. «конных эвенков» Забайкалья, ко-

торая впоследствии была ассимилирована бурятами и русскими. 

Устаревшее русское название эвенков – тунгусы. 

В Республике Саха (Якутия) проживает 18 232 чел.(2010). 

Проведено исследование группы людей занимающихся творчеством на базе культурно-

этнографического центра г Нерюнгри. Это киргизская, казахская, эвенкийская, якутская, тата-

ро-башкирская, бурятская общины, которые объедены в Нерюнгринское отделение обществен-

ного движения Ассамблея народов Республики Саха (Якутия). Были посещены мероприятия, 

такие как:  

1. 6 октября. Вечер – «Мы славим седину» – к дню пожилого человека, посетило 70 чело-

век 

2. 27 октября. Вечер якутской общественной организации Саха-Аймах «С днем рожде-

ния, комсомол», посетило 82 человека 

3. 30 октября. Вечер – встреча с национальными общинами «Сильны единством», посе-

тило 60 человек. 

4. 3 ноября. Тематический вечер – «Свет нашей дружбы – неугасим!», посетило 70 чело-

век из них 20 человек из поселка Иенгра – ЭКУ «ЭЯК». 

Было важно понять – что объединяет этих людей? Что заставляет их тратить свое свобод-

ное время на пошив национальных костюмов, разучивание народных песен? 

Искреннее желание людей говорить друг с другом на родном языке, рассказывать про 

свои обычаи, привычки, про своих предков и все что связано с той далекой родиной, которую 

они покинули, а так же познакомить людей других национальностей со своей культурой и са-

мим познакомится с культурами иных народов. Будучи людьми разных профессий и не имея 

профессиональной подготовки (они не актеры, не певцы и не танцоры), эти энтузиасты  гото-

вили большие программы с концертом, выставками народного творчества, спортивными игра-

ми. Презентуя свою культуру они были горды и счастливы представлять свой народ. Меро-

приятия эти  проходили в дружественной обстановке, во всем царило взаимопонимание, ува-

жение и поддержка. 

В октябре 2012 года было проведено анкетирование среди студентов ТИ (ф)  ГОУ ВПО 

СВФУ. При получении результатов, проведено анализ и математическая обработка полученных 

данных. 

Из 100% опрошенных 67% знают точно о корнях и культуре своей национальности. От-

ношение к другим людям с другой национальностью: уважение – 73,9%, нейтралитет – 18,3%, 

ненависть – 7,8%. На третий вопрос 88% ответили, что относятся к расизму отрицательно, 9,2% 

нейтрально и 2,8% положительно.  

Расизм – совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и 

умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на 

историю и культуру 

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – социологический термин, обозначающий 

терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не 
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равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа 

жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным 

мировоззрением. В то же время толерантность не должна предоставлять другим права быть не 

толерантными. 

Терпимость – социальный, культурный и религиозный термин, применяемый для описа-

ния коллективного и индивидуального поведения, заключающегося в непреследовании тех, чей 

образ мыслей или действий не совпадает с твоим собственным и вызывает чьѐ-либо неодобре-

ние. Терпимость подразумевает сознательное решение не делать и не совершать всяческих пре-

следований (наказаний) чуждых. Обычно данный термин применяется к ненасильственному 

поведению, основанному на достижении консенсуса, и употребляется в связи с проблемами 

религии (в таком случае часто употребляется термин веротерпимость), политики и морали. 

Для людей, оторванных от своей малой родины, важно не потерять чувство принадлеж-

ности к своей нации. Сохранить язык, традиции, культуру своего народа. Важную роль в таких 

объединениях занимает воспитательный процесс, который воспитывает в подрастающем поко-

лении толерантность, терпимость и патриотизм. Знакомство с людьми увлеченными изучением 

своими корнями, происхождением стало поводом задуматься, что нам всем надо знать кто мы и 

откуда. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЙ  

«ВАРВАРСТВО» И «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»:  
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ФИНИКИЙЦЕВ И ГРЕКОВ  

НА ПИРЕНЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
 

В статье представлен актуальный вопрос об экономическом 
аспекте понятий «варварство» и «цивилизация» применительно 
к истории античного мира. Автор подчеркивает, что понятия 
«варварство» и «цивилизация» носили не только этнокультур-
ный характер, но и означали охрану зон экономического подчине-
ния от иноземных колонизаторов. Автор базируется на антич-
ных источниках и на исследовательских трудах современных ис-
панских археологов. 

 
Ключевые слова: «варварство», «цивилизация», колонизация, 

финикийцы, древние греки, зона экономического подчинения. 
 
Противопоставление понятий «варварство и цивилизация» – достаточно сложно и спорно и 

до сих пор эти понятия не получили должного анализа в отечественной и зарубежной литера-
туре. Никто из ученых не сделал попытку выйти за границы этнокультурного понимания этого 
противопоставления. Должного внимания не получил и экономический аспект, который явля-
ется одним из ключевых звеньев для понимания этого сложного вопроса.  

Термины «варварство» и «цивилизация» имеют прямое отношение к колониальной поли-
тике греческих городов-государств, которые основывали многочисленные фактории на Черном 
море, в центральном и западносредиземноморском регионах. Стоит отметить, что деление об-
щества на «варваров и цивилизованных» для греков являлось лишь защитным механизмом в 
пределах своей родины. Однако, если понятие варварство относится к античному периоду, то 
слово «цивилизация» более позднее. Впервые его употребили во Франции в сер. XVIII в. [2, с. 
6]. Оно имело отношение к поведению, вежливости, воспитанности. Вскоре лексема цивилиза-
ция сблизилась с понятием «культура» [Там же.]. Но для того, чтобы четко представить себе 
истинное значение понятий «цивилизация» и «варварство» необходимо понять, что подразуме-
вали греки под варварскими и цивилизованными культурами. Для этого обратимся к трудам 
античных авторов. Геродот в начале своей «Истории» «собрал и записал ...деяния как эллинов, 
так и варваров..., в особенности же, почему они вели войны друг с другом» [1: I]. Из Геродота 
следует, что единственным цивилизованным народом являются греки, а все остальные народы 
и племена находятся на варварской стадии развития. Далее следует повествование о том, как 
финикийские купцы похитили дочь Инаха Ио. Отношение к финикийцам было непростым. Не-
которые варварские обычаи финикиян вызывали ужас у греков. Так, например, при закладыва-
нии города, под стену клали урну с костями умерщвленных младенцев [4, с. 14]. Многие ан-
тичные авторы порицали финикийцев за их коварность и стремление к наживе путем обмана. 
Но на самом деле больше всего недовольство вызывал тот факт, что средиземноморская тор-
говля находилась преимущественно в руках финикийцев. Ведь было бы слишком наивным по-
лагать, что понятие «варварство» и «цивилизация» носили исключительно этническую и куль-
турную окраску, в которых прослеживались элементы самосознания греческого народа. Основ-
ной причиной греческой колонизации центрального и западного Средиземноморья является 
избыток внутреннего рынка (рабочая сила, продукция), что привело к возникновению острой 
необходимость колонизации новых земель для сбыта товаров и услуг. В частности, греки обос-
новались на территории современного Марселя, где основали там в 600 г. до н.э. первую фак-
торию – Массалию. Греков привлекали многочисленные слухи о природных богатствах Испа-
нии. Если верить античному историку Страбону, то в Испании «...оно (золото) выносится тече-
ние рек, т.е. реки и горные потоки выносят к устью золотоносный песок» [3: III, II, 8]. Однако 
доступ к этим богатствам для греков был закрыт. Весь юг находился в зоне влияния финикий-
ской торговли, которая поставляла уникальные ювелирные изделия, высококачественную ке-
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рамику, оружие, одежду, скульптуры и т.д. В свою очередь тартессийцы (древние жители госу-
дарства на юге Пиренейского полуострова) давали монопольное право финикийцам на добычу, 
обработку и вывоз драгоценных металлов. Поэтому южный рынок вызывал у греков серьезный 
экономический интерес. Попытки установления первых торговых контактов с жителями этого 
богатого региона относятся к середине VII в. до н.э. «Эта торговая гавань была в то время еще 
не известна эллинам. Поэтому из всех эллинов самосцы (жители острова Самос) получили от 
привезенных товаров по возвращении на родину... больше всего прибыли... Самосцы посвятили 
богам десятую часть своей прибыли – 6 талантов – и велели изготовить медный сосуд вроде 
арголийского кратера» [1: IV, 152]. Факт установления торговых отношений греков с Тартесси-
дой долго ставился под сомнение, пока археологические находки не доказали противополож-
ное. Многие находки в некрополе Лос Вильярес представлены не в единичном и однотипном 
экземпляре, что свидетельствует о развитой сети поставки продуктов, - как утверждает совре-
менный испанский историк Х. Бланкес Перес [6, p. 14]. В самом деле греки достаточно серьез-
но принялись поставлять свою продукцию. Сегодня только в одной Экстремадуре известно 
около 20 мест с находками греческой керамики, большинство их которых расположено вблизи 
от реки Гуадианы [5, p. 270]. Радиоуглеродный анализ показывает, что большая часть черепков 
относятся к V-IV вв. до н.э., которые не относится к периоду торгового противостояния фини-
кийцев и греков. Однако некоторые из них датируются VI в. до н.э., что дает основание пола-
гать, что греки были прямыми конкурентами финикийцев.  

В итоге к концу VI в. до н.э. греки смогли вытеснить финикийцев и этрусков с западносре-
диземноморской торговли. На юге Пиренейского полуострова появились новые колонии Геме-
роскопейон, Алонис, Акра Левке и Маинаке.  

Таким образом, противопоставление понятий «варварство» и «цивилизация» не всегда но-
сили этнокультурный характер. Это был способ противопоставления или механизм защиты 
своих экономических интересов в западносредиземноморском направлении. На Пиренейском 
полуострове он принял характер борьбы между двумя системами: с одной стороны финикий-
ской, а с другой стороны - греческой, которая не переросла в открытый военный конфликт (ес-
ли не считать битву при Алалии, где против греков выступили карфагеняне и этруски).  
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В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И. В. сведения.  
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