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Личностные особенности представительниц женского футбола 

 

Афонина Мария Владимировна 

Школа педагогики 

Научный руководитель: д.псх.н. Гончаров В.И. 

 

 

До сих пор существует неформальное деление на «мужские» и «женские» виды 

спорта. Агрессивный физический контакт — характеристика мужского спорта, тогда как 

элегантность и грация — признаки типичной спортсменки-женщины. Типический для 

мужчин процесс социализации в большей мере, чем для женщин, предполагает занятия 

спортом, так как оказывает влияние на развитие таких качеств личности, стереотипно - 

воспринимаемых как мужские — настойчивость, смелость, сила воли, целеустремленность и 

т.д. Считается, что существуют маскулинные виды спорта, для которых характерно 

проявление силы, смелости, жесткости, агрессивный физический контакт (всевозможные 

виды единоборств, тяжелая атлетика и др.), и феминные, где проявляются эмоциональность, 

мягкость, артистические качества (например, художественная гимнастика, синхронное 

плавание). 

Несмотря на то, что  воздействие занятий спортом на формирование качеств личности 

относится к числу бесспорных, научных исследований, посвященных  влиянию занятий 

маскулинными и феминными видами спорта на личностные характеристики спортсменов, до 

сих пор очень мало [1, 2]. 

В связи с этим представляется весьма актуальным изучение влияния занятий 

маскулинными и феминными видами спорта на личностное развитие представителей 

мужского и женского пола. Важно также определить мотивы освоения «мужской» 

деятельности девушками-спортсменками, которые стимулируют преодолевать стереотипы 

маскулинности и феминности, определяющие траекторию жизненного пути и стандарты 

образа жизни. Полученные результаты могут помочь решению вопросов социализации 

занимающихся и повышения успешности  спортивной деятельности.  

Целью нашего исследования явилось изучение влияние футбола на формирование 

гендерной идентичности женщин. 

В исследовании использовался опросник С. Бэм, анкета «Гендерных стереотипов» 

И.С. Клециной [3], опросник «Мотивационных предпочтений» выбора вида спорта. В 

качестве респондентов в опросе приняли участие 40 девушек, занимающихся футболом, в 

возрасте от 15 до 37 лет (13 из г. Владивостока, 15 – г. Уссурийска, 5 - г. Магадана, 7 - г. 

Хабаровска). 

Результаты исследования 

Проведенное исследование показало, что у девушек, занимающихся футболом, с 

возрастом, и в соответствии с этим с увеличением стажа занятий этим видом спорта, 

повышается жесткость, практичность, усиливаются навыки самоконтроля, 

целеустремленность, соревновательность, агрессивность, уменьшается тревожность.  

Данные таблицы 1 показывают, что спортсменки, занимающиеся футболом, имеют во 

многом андрогинный тип личности, у большинства проявляются выраженные маскулинные 

характеристики. У них проявляются такие качества личности как мужественность, сила 

характера, независимость, склонность к риску.  

Возможно, повышение умения контролировать свои эмоции и поведение женщинами, 

занимающимися маскулинными видами спорта, связано с осознанием социальных 

требований, заботой о впечатлении, производимом своим поведением, которое происходит 

на этапе вторичной гендерной социализации. 
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Таблица 1  

Проявление маскулинности-феминности у девушек, занимающихся футболом 
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При рассмотрении мотивов занятий футболом, установлено, что у спортсменок на 

выбор их увлечения, в первую очередь повлияли отец с братом, друзья, желание в будущем 

стать тренером, мечта с детства научиться играть в футбол (табл.2).  

Занимаясь футболом, девушки преследуют цель совершенствовать свои  физические и 

психические и качества: хотят быть мужественными, уверенными в себе, воспитать волю, 

настойчивость, стараются выплеснуть свою энергию,  развить координационные, силовые 

качества, ловкость, быстроту, выносливость.  

Кроме этого, среди причин, способствующих началу занятий футболом, спортсменки 

отметили стремление к достижению высоких спортивных результатов: стать членом 

команды сборной России по женскому футболу. Они считают, что это благоприятствует 

повышению их престижа.  

Менее важными при выборе своего вида спорта явились такие мотивы, как 

превосходство над другими и внешние удобства. 

При рассмотрении мотивов, побуждающих продолжать занятия футболом, у девушек-

футболисток не обнаружено повышения ценности достижения высоких спортивных 

результатов. Скорее всего, это связано с тем, что женский футбол в ДФО слабо развивается и 

первые места, завоёванные на соревнованиях, не дают толчка для дальнейшего развития, 

поэтому такой энтузиазм с годами пропадает. 

Также выявлено, что большую роль для спортсменок играет получение удовольствия 

при преодолении препятствий (в случае победы над соперником), проявление своих 

способностей перед окружающими, стремление выделиться среди своих сверстниц. По-

прежнему остается незначительной роль внешних удобств, социального окружения. Можно 

сказать, что продолжение занятий спортом направлено на подчеркивание у девушек своей 

индивидуальности. Это можно объяснить тем, что вид спорта, которым они увлечены, не 

похож на тот, который обычно выбирают девушки, в связи с этим они привлекают к себе 

внимание противоположного пола и окружающих. 

Таблица 2 

 

Наиболее выраженные мотивы занятий женским футболом (процент случаев) 

 
Желание научиться 

играть в футбол было 

моей мечтой с детских 

лет 

Хотела бы в 

дальнейшем работать 

тренером по данному 

виду спорта 

С юных лет к этому 

виду спорта меня 

приобщали отец и брат 

По совету друзей 

(друзья занимались, и я 

стала) 

 

30% 

 

48% 

 

54% 

 

60% 
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Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Спорт и, в частности футбол, не приводит к деформации личности, не превращает 

ее из феминной в маскулинную или наоборот, он способствует формированию андрогинной 

структуры.  

2. У спортсменок, занимающихся футболом с возрастом и, в соответствии с этим 

увеличением стажа занятий этим видом спорта, повышается жесткость, практичность, 

усиливаются навыки самоконтроля, целеустремленность, соревновательность, агрессивность, 

уменьшается тревожность.  

У них формируется андрогинный тип личности, у большинства проявляются 

маскулинные характеристики. Они склонны в меньшей степени придерживаться 

стереотипных взглядов на разделение ролей мужчин и женщин.  

3. У спортсменок, занимающихся футболом, на выбор их увлечения, в первую очередь 

повлияли отец с братом, друзья, желание в будущем стать тренером, мечта с детства 

научиться играть в футбол.  

Занимаясь футболом, девушки преследуют цель совершенствовать свои физические и 

психические и качества: хотят быть мужественными, уверенными в себе, воспитать волю, 

настойчивость, стараются выплеснуть свою энергию, развить координационные, силовые 

качества, ловкость, быстроту, выносливость, достичь высоких спортивных результатов. 

Менее важными при выборе своего вида спорта явились такие мотивы, как 

превосходство над другими и внешние удобства. 

При рассмотрении мотивов, побуждающих продолжать занятия футболом, у девушек-

футболисток не обнаружено повышения ценности достижения высоких спортивных 

результатов. Большую роль для спортсменок играет получение удовольствия при 

преодолении препятствий (в случае победы над соперником), проявление своих 

способностей перед окружающими, стремление выделиться среди своих сверстниц. Остается 

незначительной роль внешних удобств, социального окружения.  

 

Список литературы 

1. Староста В.И. Обосновано ли деление видов спорта на мужские и женские? // Теория и 

практика физической культуры. - 1999. - № 8.- С.55-58. 

2. Цикунова Н.С. Гендерные характеристики личности спортсменов в маскулинных и 

фемининных видах спорта: Дис. канд. психол. наук.-М.: РГБ, 2003.  – 162 с. 

3. Клецина И.С. Гендерная психология. -  Питер, 2009, 2-ое изд. -  496 с. 
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Брачные ожидания и притязания студентов педагогического вуза 

 

Еремина Е.В. 

Школа педагогики 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент, Гаврилова Т.А. 

 

 

По мнению многих исследователей, современный брак находится в состоянии 

кризиса. Перемены происходят в понимании молодыми людьми брака, в их представлениях 

о супружеских, родительских и иных семейных ролях. Помимо этого, кризис проявляется в 

нестабильности браков (по статистике  распадается каждый второй брак, а на тысячу браков 

приходится 700 разводов) [цит. по: 4]. Причем, социологи (Антонов А.И. Кравченко А.И. 

Черняк Е.М.,) указывают, что основная масса разводов приходится на первые годы брака [2; 

5; 8]. 

Такие исследователи, как А.Н. Волкова, В.И. Штильбанс, Л.Я. Гозман, В.А. Сысенко, 

М.А. считают, что это вызвано разными причинами, которые можно объединить в 

следующие группы (категории):  

 психологическая неподготовленность супругов к браку; 

 неудавшаяся  адаптация супругов друг  к другу и к семейной жизни в целом [6; 

7]. 

В семейном благополучии многое зависит от того, с какими представлениями о 

супружеском счастье, распределении обязанностей в семье молодые люди вступают в брак.  

Зачастую случается так, что молодые люди до заключения брака не готовы обсуждать 

эти вопросы. И, впоследствии, столкнувшись с реальностью, не соответствующей их 

ожиданиям, самым оптимальным выходом из «сплава» конфликтов, непониманий и 

противоречий считают развод. Именно ролевые ожидания и притязания партнёров во многом 

определяют их поведение в браке. А вот согласованность, либо несогласованность брачных 

ожиданий и притязаний партнёров влияет на удовлетворенность браком и его стабильность в 

целом. 

В связи с этим актуальным становится вопрос изучения брачных ожиданий и 

притязаний юношей и девушек, как составляющей психологической готовности к браку. 

Целью работы явился анализ различий брачных ожиданий и притязаний у студентов 

педагогического вуза. 

 Объект исследования: брачные ожидания и притязания юношей и девушек, 

обучающихся на педагогических специальностях,  относительно того, кто и в какой степени 

отвечает за реализацию определенной семейной сферы. 

Предмет исследования: различия брачно-ролевых ожиданий и притязаний  студентов 

педагогического вуза в зависимости от фактора пола. 

Гипотеза: брачно-ролевые ожидания и притязания юношей отличаются от ожиданий 

и притязаний девушек. 

С целью исследования брачных ожиданий и притязаний юношей и девушек была 

использована методика «Ролевые ожидания партнёров» Н.Волковой, направленная на 

выявление представлений партнёров о значимости различных сфер в семейной жизни; о 

желаемом распределении ролей при реализации семейных функций [3]. В опроснике А.Н. 

Волкова ориентировалась на 7 шкал семейных ценностей:  

1. Шкала значимости сексуальных отношений в супружестве (интимно-сексуальная 

сфера).  

2. Шкала, отражающая установку испытуемого (испытуемой) на личностную 

идентификацию с брачным партнёром: ожидание общности интересов, потребностей, 

ценностных ориентаций (сфера личностной идентификации).  

3. Шкала, измеряющая готовность к реализации хозяйственно-бытовых функций в 

семье (хозяйственно-бытовая сфера). Эта шкала, как и последующие 5, имеет две подшкалы. 
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Подшкала ролевые ожидания - оценки рассматриваются как степень ожидания от партнера 

активного выполнения бытовых задач. Подшкала ролевые притязания отражает установки на 

собственное активное участие в ведении домашнего хозяйства.  

4. Шкала, позволяющая судить об отношении партнёра (партнёрши) к родительским 

обязанностям (родительско-воспитательная сфера). Подшкала ролевые ожидания показывает 

выраженность установки  испытуемого (испытуемой) на активную родительскую позицию 

брачного партнера. Подшкала ролевые притязания отражает ориентацию испытуемого 

(испытуемой) на собственные обязанности по воспитанию детей.  

5. Шкала, отражающая установку на значимость внешней социальной активности 

(сфера социальной активности). Подшкала ролевые ожидания измеряет степень ориентации 

испытуемого (испытуемой)  на то, что брачный партнер должен иметь серьезные 

профессиональные интересы, играть активную общественную роль. Подшкала ролевые 

притязания иллюстрирует выраженность собственных профессиональных потребностей 

испытуемого (испытуемой).  

6. Шкала, отражающая установку на значимость эмоционально-психотерапевтической 

функции семьи (эмоционально-психотерапевтическая сфера). Подшкала ролевые ожидания 

измеряет степень ориентации испытуемого (испытуемой) на то, что брачный партнер 

возьмет на себя роль «эмоционального лидера» семьи в вопросах коррекции 

психологического климата, оказания моральной и эмоциональной поддержки, создания 

«психотерапевтической атмосферы». Подшкала ролевые притязания показывает стремление 

испытуемого (испытуемой) быть «семейным психотерапевтом».  

7. Шкала, отражающая установку на значимость внешнего облика партнёра (сфера 

внешней привлекательности). Подшкала ролевые ожидания отражает желание испытуемого 

(испытуемой) иметь внешне привлекательного партнера. Подшкала ролевые притязания 

иллюстрирует установку на собственную привлекательность, стремление модно и красиво 

одеваться.  

В исследовании приняли участие студенты Школы педагогии ДВФУ в количестве 50 

человек (25 юношей и 25 девушек), в возрасте от 19 до 23 лет. 

Расчеты проводились на ПК с помощью пакета программ статистической обработки 

данных SPSS версия 16.0. Анализ различий проводился при помощи U-критерияМанна-

Уитни, анализ иерархий – при помощи T-критерия Вилкоксона. 

Результаты исследования 

1. Сравнение значимости сфер жизнедеятельности семьи по средним значениям 

общих показателей всех 7 шкал семейных ценностей по фактору пола не выявило различий в 

выборах юношей и девушек. Результаты сравнения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Гендерные различия в оценки важности сфер семейной жизни 

 

№ Сфера жизнедеятельности семьи Пол Ср. зн. 
U – Манна- 

Уитни 
р 

1.  Интимно-сексуальная сфера. 
жен. 4,9 

281,5 0,541 
муж. 4,6 

2.  Сфера личностной идентификации. 
жен. 6 

287 0,613 
муж. 6 

3.  
Хозяйственно-бытовая сфера. 

 

жен. 6 
238,5 0,148 

муж. 5,5 

4.  Родительско-воспитательная сфера. 
жен. 6,8 

258 0,281 
муж. 6,5 

5.  
Сфера социальной активности. 

 

жен. 6,3 
253,5 0,248 

муж. 6,8 

6.  Эмоционально-терапевтическая функция жен. 6,5 281 0,535 
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брака. муж. 6,8 

7.  Сфера внешней привлекательности. 
жен. 5,5 

240,5 0,160 
Д 6,2 

 

2. Сравнение брачных ожиданий и притязаний юношей и девушек в сферах 

семейной жизни (хозяйственной-бытовой, родительско-воспитательной, социальной 

активности, эмоционально-психотерапевтической функции семьи, внешней 

привлекательности) показало наличие некоторых различий в хозяйственно-бытовой сфере, 

сфере социальной активности и сфере внешней привлекательности. Результаты сравнения 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

 

Гендерные различия в брачных ожиданиях и притязаниях 

 

 

№ 

 

Сфера 

жизнедеятельности 

семьи 

Пол 

Ожидания 

 
Притязания 

 

Ср.зн

. 

 

U – 

Манна- 

Уитни 

р 
Ср.зн. 

 

U – 

Манн

а- 

Уитн

и 

р 

1 

Хозяйственно-

бытовая сфера. 

 

жен. 6,6 197,5* 

 

0,023 

 

5,7 296 

 

0,746 

 

 муж. 5,6 5,5 

2 

Родительско-

воспитательная 

сфера. 

жен. 6,9 
288,5 0,622 

6,8 249 

 
0,208 

муж. 7 5,9 

3 

Сфера социальной 

активности. 

 

жен. 5,4 209* 

 

0,042 

 

7,2 293,5 

 

0,706 

 
муж. 6,5 7,0 

4 

Эмоционально-

терапевтическая 

функция брака. 

жен. 7,2 
302,5 0,840 

5,8 276,5 

 

0,475 

 муж. 7,4 6,1 

5 
Сфера внешней 

привлекательности. 

жен. 6,3 
298,5 

0,780 

 

4,7 
199,5* 0,024 

муж. 6,4 6,0 

 

Как видно из таблицы,  юноши ожидают от девушек активности и инициативы  в 

хозяйственно-бытовой сфере, более активного выполнения бытовых задач, для них большое 

значение имеют хозяйственно-бытовые умения и навыки партнёрши.  

В свою очередь, девушки ожидают от юношей более активной социальной позиции, 

которая проявляется в том, что юноша должен иметь серьезные профессиональные 

интересы, играть активную общественную роль.  

Помимо этого, девушки ориентированы на поддержание собственной внешней 

привлекательности, они стремятся модно и красиво одеваться, соответствовать стандартам 

современной моды. 

В целом данные ожидания и притязания соответствуют традиционным 

представлениям о роли мужчины и женщины.  

3. Полученные данные позволили нам выстроить иерархии брачно-ролевых 

ожиданий и притязаний юношей и девушек (с помощью Т - критерия Вилкоксона). 

Результаты представлены на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 1. Иерархии брачно-ролевых ожиданий и притязаний юношей 

 

 
 

Рисунок 2. Иерархии брачно-ролевых ожиданий и притязаний девушек 

 

Рассмотри вначале брачно-ролевые ожидания. По рисункам видно, что в иерархии 

брачно-ролевых ожиданий на первом месте, как у юношей, так и у девушек находятся 

эмоционально-терапевтическая функция семьи и родительско-воспитательная сфера. Для 

юношей также очень важна хозяйственно-бытовая сфера семьи. Это означает, что юноши и 

девушки, в первую очередь ожидают от своих партнёрш и партнёров выполнения роли 

эмоционального лидера семьи, реализации основных функций по воспитанию и уходу за 

детьми. При этом также, юноши ожидают от девушек активной реализации хозяйственно-

бытовых функций. 

На втором месте, как у юношей, так и у девушек находится сфера внешней 

привлекательности, и у девушек – сфера социальной активности. Это означает, что, юноши 

и девушки, во вторую очередь ожидают от своих партнёрш и партнёров поддержания 

внешней привлекательности, наряду с этим, девушки ожидают от юношей выполнения 

активной общественной роли. 

На третьем месте у юношей находится сфера социальной активности, а у девушек – 

хозяйственно-бытовая сфера. Различие заключается в том, что юноши в меньшей степени 
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ожидают социальной активности от девушек, а девушки в меньшей степени ожидают 

активности юношей в реализации хозяйственно-бытовых функций.  

Обратимся теперь к брачно-ролевым притязаниям. В иерархии брачно-ролевых 

притязаний у юношей и у девушек на первом месте находится сфера социальной 

активности, помимо этого, у юношей - родительско-воспитательная сфера. Это означает, 

что и юноши и девушки, в первую очередь готовы играть активную общественную роль, 

наравне с этим, юноши готовы выполнять основные функции по воспитанию и уходу за 

детьми. Желание девушек занимать активную социальную позицию вполне объяснимо в 

наше время, так как за последние десятилетия произошла трансформация традиционной 

женской роли в семье.   

На втором месте у юношей находятся эмоционально-терапевтическая функция семьи 

и хозяйственно-бытовая сфера, а на третьем – сфера внешней привлекательности. Это 

означает, что во вторую очередь, юноши готовы исполнять роль эмоционального лидера 

семьи и выполнять основные функции, связанные с бытом, и в меньшей степени юноши 

готовы поддерживать собственную привлекательность, следовать стандартам современной 

моды.  В отличие от юношей у девушек на втором месте находятся все 4 сферы: 

эмоционально-терапевтическая функция семьи, сфера внешней привлекательности, 

родительско-воспитательная и хозяйственно-бытовая, это говорит о том, что девушки 

готовы проявлять активность в данных сферах в равной степени. 

Выводы. 

Проведенное исследование показало наличие гендерных различий в том, что ожидают 

от себя и  своих партнёров (партнёрш) юноши и девушки относительно реализации функций 

в определенных семейных сферах; выстроить иерархии брачно-ролевых ожидания и 

притязаний юношей и девушек, обучающихся на педагогических специальностях.  

На основании проведенного анализа, можно сделать заключение о том, что 

выдвинутая ранее гипотеза частично подтвердилась. В исследуемой группе по фактору пола 

мы обнаружили различия в ожиданиях юношей, касающихся, соответственно, хозяйственно-

бытовой сферы, социальной активности, притязаний девушек, касающихся внешней 

привлекательности. В целом данные ожидания и притязания соответствуют традиционным 

представлениям о роли мужчины и женщины. Помимо этого, мы рассмотрели различия в 

иерархиях брачно-ролевых ожиданий и притязаний юношей и девушек, относительно того, 

на какое место испытуемые ставят реализацию функций в той, или иной сфере семейной 

жизни. В частности, юноши в меньшей степени ожидают социальной активности от девушек, 

а девушки в меньшей степени ожидают активности юношей в реализации хозяйственно-

бытовых функций, что также соответствует традиционным представлениям о роли мужчины 

и женщины. Однако выяснилось, что девушки, в первую очередь, готовы занимать активную 

позицию в обществе, и это связано с трансформацией традиционной женской роли. 

Полученные данные не претендуют на репрезентативность в связи с ограниченностью 

выборки исследования, но могут быть использованы в качестве основания для дальнейших 

исследований проблемы брачно-ролевых установок молодежи. В то же время наши 

результаты могут быть полезны в целях повышения эффективности молодежной политики в 

нашем вузе, они могут быть полезны для консультативной помощи молодым парам, 

решившим вступить в брак. 
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Некоторые элементы теории групп на примере группы кватернионов 

 

Ефремов Евгений Леонидович 

Школа педагогики 

Руководитель: к.ф.-м.н. Горностаев О.М. 

 

 

Теория групп – раздел общей алгебры, изучающий алгебраические структуры, 

называемые группами, и их свойства. Группа – центральное понятие в общей алгебре. 

Пусть  – некоторое множество, замкнутое относительно операции , обладающей 

следующими свойствами: 

1) (ассоциативность), 

2) (существование нейтрального элемента), 

3) (существование симметричного элемента для 

каждого элемента множества). 

Тогда  называется группой. 

Множество , на котором опредлена операция группы, называется носителем группы. 

Если носитель конечен, то группа называется конечной группой. 

Среди привычных свойств операций, отсутствующих среди аксиом группы, отметим 

закон коммутативности  

 

  
 

В большем числе примеров групп этот закон не выполняется, в них значения 

произведения зависят от порядка следования сомножителей. Однако группы, в которых 

выполняется закон коммутативности, встречаются очень часто, и их изучение составляет 

один из разделов теории групп. Такие группы называются коммутативными, или абелевыми 

(по имени великого норвежского математика Н. Х. Абеля (1802-1829)). 

Если закон коммутативности не выполняется в рассматриваемой группе, то говорят, 

что группа некоммутативна. Некоммутативность некоторой группы, конечно, не означает, 

что  для любых двух элементов  и  (например, всегда   и 

 для любых  и ), а лишь то, что такие пары существуют. Если же для двух 

элементов  и  в группе (возможно, некоммутативной) имеет место равенство , то 

элементы  и  называются перестановочными. 

 

Рассмотрим множество  Зададим на нем умножение, 

которое удовлетворяет следующему свойству: 

 

 
 

Из этих равенств получим таблицу умножения элементов множества : 

 

 -1 1 -i i -j j -k k 

-1 1 -1 i -i j -j k -k 

1 -1 1 -i i -j j -k k 

-i i -i -1 1 k -k -j j 

i -i i 1 -1 -k k j -j 

-j j -j -k k -1 1 i -i 

j -j j k -k 1 -1 -i i 

-k k -k j -j -i i -1 1 
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k -k k -j j i -i 1 -1 

 

Прежде всего, докажем ассоциативность умножения на множестве. Как видно из 

таблицы, умножение на  коммутативно и оно дает тот же элемент, только с 

«противоположным знаком»: если элемент со знаком « », то в произведении знак уходит, и 

наоборот. Умножение на дает тот же элемент (тем самым найден нейтральный элемент). 

Это позволяет нам рассматривать только умножение элементов ,  и . Но для проверки 

тождества  необходимо доказать  равенств для всевозможных 

троек элементов. Поступим несколько иначе. 

Построим отображение  множества  во множество матриц  с коэффициентами из 

поля комплексных чисел, где : 

 

 

 

 

 

Но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из равенств следует, что  сохраняет операцию, а потому является изоморфизмом  

на . Умножение матриц – ассоциативная операция, поэтому умножение элементов 

множества  также является ассоциативной операцией. 

Т.к. , то домножив на  все части равенства (например, справа), 

получим равенство 

 

, 

 

что означает, что для каждого элемента множества есть ему симметричный. 

Таким образом, множество  с заданным на нем таким способом умножением 

является группой. Эта группа называется группой кватернионов и обычно обозначается как 

. Элементы , ,  называются базисными кватернионами. Базисные кватернионы 

позволяют расширить поле комплексных чисел: множество 

 

 
 

называется множеством кватернионов.  

Группа кватернионов не является абелевой группой. Например, , а . 

Подмножество  некоторой группы  называется подгруппой группы  (этот факт 

записывается как ), если  замкнуто относительно умножения, опеределенного в 

группе , и относительно взятия обратного элемента. Из определения следует, что всякая 
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группа является собственной подгруппой, а также подмножество, состоящее из единицы 

, – подгруппа группы  Все другие подгруппы называются нетривиальными.  

Пусть  – подгруппа группы  В носителе группы естественным образом можно 

ввести следующую эквивалентность : 

 

 
 

или, что то же самое, 

 

 
 

Классы эквивалентности по  называются правыми классами смежности группы  по 

подгруппе  а соответствующее разбиение называется правым разложением группы  по 

подгруппе  Правый класс смежности обозначается в виде  где  – произвольный 

представитель этого класса. Исключение обычно делают для самой подгруппы  

рассматриваемой как правый класс: ее записывают просто  Аналогично определяются 

левые классы смежности.  

Если левое и правое разложения  по  совпадают, то подгруппа  называется 

нормальным делителем групы . Конечно, сама группа  и ее единичная подгруппа  

являются нормальными делителями группы . Всякая подгруппа абелевой группы – 

нормальный делитель.  

Найдем правое и левое разложения группы кватернионов  по подгруппе, состоящей 

из двух элементов:   

Из таблицы умножения видно, что при умножении  на любой элемент из  

произведением будет элемент со знаком « », если он был без знака, и наоборот. А потому 

при умножении каждого элемента из  на подгруппу  мы будем получать множества, 

состоящие из этого элемента и его же со знаком « ». Точно такой же результат будет, если 

мы подгруппу  будем умножать на элементы из . Поэтому 

 

 

 

– и левое, и правое разложения группы кватернионов по нормальному делителю  

 

Изоморфизм  группы  на себя называется автоморфизмом группы   

Так как изоморфизм – это прежде всего биекция, то автоморфизм группы  – это 

подстановка  носителя группы  для которой выполняется тождество  

Образ  при автоморфизме  принято записывать  

Подстановка  множества  является автоморфизмом   

Элементы   и  обладают следующими свойствами (которые и задают групповую 

операцию): 

 

 
 

Элементы  и   и  перестановочны. Проверим непосредственно: 
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Поэтому 

 

 
 

и  – изоморфизм. 

Пусть  и  – две группы (возможно ) и пусть  – декартово 

произведение  и  рассматриваемых как множества. Определеим в  умножение 

«покоординатно»: 

 

 
 

где первые и вторые координаты умножаются, согласно умножениям в группах  и  

соответственно. 

Для так определенного умножения множество  становится группой: 

1) ассоциативность вытекает из ассоциативности операций в группах  и ; 

2) нейтральным элементом по умножению становится : 

 

 
 

3) обратным элементом для пары  будет пара : 

 

 
 

Так полученная группа  называется (внешним) прямым произведением 

групп  и . 

В группе  выделяются две подгруппы: группы  и 

, где  и  

Если задать два биективных отображения 

 

 и  

 

то получается, что 

 

 
 

 
 

т.е.  и  Именно в этом смысле можно считать, что прямое произведение 

 «содержит» подгруппы  и  (в действительности  содержит подгруппы  и  

изоморфные  и ). 

Теорема. Для того, чтобы группа  была изоморфна прямому произведению 

некоторых двух групп  и  необходимо и достаточно, чтобы группа  содержала 

нормальные делители  и  изоморфные, соответственно, группам  и  чтобы  и 

 пересекались лишь по  и чтобы группа  порождалась нормальными делителями  

и  

Если выполняются условия, описанные в формулировке этой теоремы, то говорят, что 

группа  разложима в прямое произведение своих нормальных делителей  и  При этом 

каждый элемент  однозначным образом представим в виде произведения элементов 

делителей. При такой ситуации говорят о внутреннем прямом произведении нормальных 

делителей: оно осуществляется внутри некоторой уже существующей группы  
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Для всякой группы  имеется тривиальное разложение в прямое произведение, а 

именно в прямое произведение нормальных делителей  и  Если оба нормальных 

делителя – собственные подгруппы, то разложение в прямое произведение называется 

нетривиальным. Группа, обладающая хотя бы одним нетривиальным прямым разложением, 

называется прямо разложимой, в противном случае – прямо неразложимой. 

Группа кватернионов  прямо неразложима. 

Так как группа конечна (ее порядок равен 8), то по теореме Лагранжа
1
 ее 

нетривиальные подгруппы могут иметь порядок 2 или 4. Числу 2 соответствует подгруппа 

. Числу 4 соответствуют три подгруппы:   и 

 Других подгрупп в  нет, так как если подгруппа содержит два разных 

кватерниона, например  и , то она должна содержать и их произведение  и им 

обратные ,  и , что превратит ее в саму группу  

То, что подгруппа  – нормальный делитель в , было доказано ранее. Подгруппы 

,  и  – нормальные делители, так как левые и правые разложения  по этим 

подгруппам совпадают. Действительно, возьмем, например, разложение по : 

 

 
 

Но 

 

 
 

 
 

поэтому  

Все эти подгруппы содержат два элемента:  и . Поэтому любое их пересечение не 

будет состоять из одной лишь единицы группы. 

 

Если на носителе группы задать еще одну операцию и дополнить набор аксиом 

другими аксиомами, то получаются другие важные алгебраические структуры – кольца, 

поля, векторные пространства. Теория групп имеет представление и в других науках, 

например в физике или химии (кристаллы или атом водорода можно смоделировать 

группами симметрий). 

На примере группы кватернионов показана лишь малая доля утверждений, с 

которыми работает теория групп. Некоторые теоремы для рассматриваемой группы 

неприменимы в силу ее конечности, некоторые являются очевидными. 

Сама операция в группе задается лишь несколькими равенствами, связывающими 

элементы множества. Такой способ задания операции интересен тем, что эта операция не 

является эквивалентом какой-то известной еще со школы (сложением или умножением), а 

потому некоторые свойства операции не являются вполне очевидными. 

 

Список литературы 

1. Калужнин, Л. А. Введение в общую алгебру / Л. А. Калужнин. – М.: Наука, 1973. – 

448 с. 

2. Ляпин, Е. С. Упражнения по теории групп / Е. С. Ляпин, А. Я. Айзенштат, М. М. 

Лесохин. – М.: Наука, 1967. – 264 с. 

                                                           
1
 Теорема Лагранжа. В конечной группе порядок подгруппы является делителем порядка группы. Эта теорема 

позволяет доказать, что множество не является подгруппой какой-то группы, не проверяя свойств операции, а 

также выяснить, каковы порядки возможных подгрупп. 
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Рамочные компоненты: функция заглавия в стихотворениях Н. Рубцова 

 

Земскова Анастасия Юрьевна, 

Школа педагогики 

Научный руководитель: к.ф.н. Москвина О.А. 

 

 

Среди так называемых рамочных компонентов художественного произведения 

заглавие является одним из важнейших. Оно подчёркнуто выделяется, обращает на себя 

внимание читателя, заставляя его угадывать, что скрывается за метафорически выраженным 

названием, что «обещают» указанные в нём, например, имя героя, место действия, 

обозначения тех или иных предметов и явлений. Заглавие призвано пробудить читательский 

интерес, в какой-то степени даже заинтриговать. Однако функция начального рамочного 

компонента этим не исчерпывается: заголовок художественного текста, соотнесённый с его 

основным содержанием, способствует выражению авторского замысла, наряду со всеми 

прочими элементами художественной формы. 

Известно, что лирические стихотворные произведения, в силу самой природы 

субъективного способа высказывания, часто не имеют заглавия. Его отсутствие мыслится 

нами как значимая пауза, предполагающая свободу трактовки. 

Как отмечает исследовательница А.В. Ламзина, в ХХ веке заглавия усложняются 

семантикой, они «не дают читателю однозначной информации о содержании произведения и 

нередко провоцируют эффект “обманутого ожидания”» [1, с. 108]. 

Иногда заголовок, на первый взгляд, никак «не совпадает» с самим текстом 

произведения, и лишь через внимательное чтение, через постижение смысла обнаруживается 

между ними глубокая связь. В предлагаемом докладе мы поставили задачу соотнести 

заголовок и текст в некоторых стихотворениях Николая Рубцова. Считаем, что в его 

творчестве приём несоответствия (назовём это так) используется довольно часто. Примером 

могут служить произведения: «Фиалки», «Поэзия» («Теперь она, как в дымке, 

островками…»), «Элегия» («Стукнул по карману – не звенит…»), а также те, которые взяты 

нами для рассмотрения. Это стихотворения: «В глуши», «На озере», «Левитан», «Над 

рекой». Следует сознавать условность так называемого «несовпадения информации» 

заглавия и содержания текста. Особенно это касается стихотворений «На озере» и «Над 

рекой».  

Исследуя произведения в указанном аспекте, мы ставили цель показать, насколько 

важен анализ рамочных компонентов (в частности – заголовка) в контексте стихотворения и 

как необходимо глубокое осмысление даваемых заглавием скрытых сигналов.  

Первое стихотворение, взятое для рассмотрения, называется «В глуши» (1964). 

Прочитав заголовок, мы можем представить некую местность: лес, самую его чащу, 

темное, мрачное место, непроходимое и безлюдное. Нам кажется, что речь будет вестись о 

природе, может быть, даже о чем-то волшебном, что происходит вдали от людских глаз. 

После прочтения и осмысления текста, мы понимаем, что эти предположения не 

исчерпывают содержания произведения. Уже самое начало текста акцентирует внимание не 

на МЕСТЕ, а на ВРЕМЕНИ («Когда душе моей…», и это повторяется ещё два раза).  

Лирический герой стихотворения говорит о безграничном спокойствии и 

умиротворении, которые наступили у него в душе. Эта бесконечная радость дана свыше, 

ничто уже не сможет нарушить этот покой. С помощью анафоры автор подчеркивает 

настойчивость ожидания лирического субъекта, который растворяется в мире, объединяется 

с ним. Стихотворение представляет собой одно предложение, в котором ощутимо нарастание 

чувства по мере того, как осознаётся героем единство с родной природой и гармония в 

природе. Это переживается так полно и глубоко, что субъект может сказать: «Когда душе 

моей / Внушая поклоненье, / Идут стада дремать / Под ивовый навес…»; «Когда душе моей / 

Земная веет святость…» [2, с. 197]. Главным в данном тексте является, на наш взгляд, 
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сосредоточенность на том особом моменте, когда человеком постигается величие красоты 

земного мира. Кульминация здесь - в объединении противоположного: земли и неба («И 

полная река / Несёт небесный свет..»), а радости и грусти в душе лирического героя (« Мне 

грустно оттого, / Что знаю эту радость / Лишь только я один: / Друзей со мною нет») [Там 

же].  

Осмысление родных природных реалий в высоком, небесном «плане», который 

воспринимается лирическим субъектом единственно возможным, позволяет рассматривать 

заголовок текста, по прочтении его, несколько иначе, чем вначале. Обозначение «В глуши» 

не кажется теперь буквальным указанием на тёмное лесное непроходимое место. Заглавие 

несёт в себе одновременно и топическое и  временное значения. 

Лирическим героем овладевает чувство грусти от того, что в момент испытываемой 

им радости, ощущения полной гармонии с природой и миром он проходит через это один, 

ему не с кем поделиться своими чувствами. Мотив одиночества, столь характерный для 

произведений Н.Рубцова, акцентируется уже в заглавии, хотя формально этот рамочный 

компонент, возможно, и не даёт такого сигнала.   

Итак, наше отношение к названию стихотворения меняется в ходе внимательного 

прочтения: от ощущения чего-то отрицательного и темного мы приходим к светлому и 

прекрасному, даже несмотря на то, что герой, находящийся в одиночестве, грустит. Разделяя 

это его чувство, мы постигаем (благодаря эстетическому переживанию) гораздо большее – 

то, что является авторской идеей: мир родной природы даёт покой и радость. 

Автор стремится показать читателю всю глубину человеческой души, открыть взору 

её потаённые уголки, возможности гармонии и спокойствия.  

Следующее стихотворение - "На озере" (1964) - сходно, на наш взгляд, с предыдущим 

в тематическом плане, а также - мотивами. 

Читая заглавие, мы можем предположить, что речь, как и в предыдущем, пойдет о 

конкретном месте: автор обозначает его в названии. Озеро - это неподвижная, спокойная 

водная гладь. Стихотворение проникнуто чувством всеобъемлющего покоя, который уже 

«опустился с небес» [Там же]. Покой, характеризующийся неоднократно используемым 

эпитетом «светлый», - это состояние героя. Он умиротворён, ощущая гармонию с природой; 

он понимает единство всего в окружающей природе, которая сама есть воплощение покоя: 

«Воды объемлет и сушу…» [Там же]. (Тот же мотив объединения противоположных понятий 

развивается и в предыдущем тексте).  

Лирический герой восторгается и превозносит покой до степени магического и 

всемогущего: "покой-чародей"; приписывает спокойствию свойство просветлять и улучшать, 

из черного делать белое, зло преображать в добро. Тот же мотив покоя, овладевающего 

душой и преображающего человека, звучит в рассмотренном ранее произведении - «В 

глуши». 

Отметим, что текст стихотворения «На озере» «расширяет» смысл заголовка. Озеро и 

его свойства (неподвижность, спокойствие) соотносятся с чувством лирического героя, 

который стремится к свету и открытости, хочет преодолеть что-то в себе. Обозначение места 

в названии произведения связано с традицией Н.Рубцова фиксировать природный топос 

(далее увидим это в стихотворении «Над рекой»), что очень важно для автора, 

утверждающего связь человека с родной природой, дающей ему силы и вдохновение.  

Описательное начало в произведениях Н.Рубцова мотивировано задачей создания 

образа родины, определяющего мир и состояние героя. Не всегда заглавие текста содержит 

топический момент, но он, как правило, подразумевается или присутствует зримо. Примером 

является стихотворение «Левитан (По мотивам картины «Вечерний звон»)», (1962), в 

котором передано впечатление лирического героя, скорее услышавшего, чем увидевшего 

изображённое. В восприятии субъекта главным является именно звон: «Над 

колокольчиковым лугом / Собор звонит в колокола!», «Звон заокольный и окольный…»; «Я 

слышу звон и колокольный, / И колокольчиковый звон»; «Твои луга звонят не глуше…» [2, 

с.145]. 
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Зрительный образ предстаёт только в первой строфе, несколькими деталями, и сразу 

превращается в слуховой, оказывающийся основным в данном произведении. 

Название даёт возможность предположить, что речь, возможно, будет вестись о 

художнике, но в самом тексте нет прямого упоминания о нем; подзаголовок отсылает нас к 

известному живописному полотну знаменитого русского художника.  

В  стихотворении есть некоторые «неточности»: автор изображает то, чего нет на 

картине (лачуги, колонны); в тексте говорится, что цветы – это именно колокольчики, а не 

какие-то другие. Интересно также описание колокольного звона и звучания колокольчиков, 

что, разумеется, не может быть впрямую изображено на картине, где предстают: вдалеке 

собор, а на переднем плане — луг. В стихотворении подчеркивается, что луг 

колокольчиковый, хотя мы не можем различить это на полотне Левитана. Обозначена связь 

между церковным колоколом и цветком колокольчиком: они видятся сходными не только по 

звучанию, но и по форме. Церковный колокол символизирует человеческую веру, а 

колокольчик – природу. Автор ставит эти образы в один ряд, показывая, что природа так же 

важна, как и людская вера; утверждает святость родной земли. Природа и вера соотнесены и 

дополняют друг друга.  

В подзаголовке значится: «По мотивам картины «Вечерний звон». Именно звон, звук 

избирает лирический герой как доминантный. Описывая картину, лирический герой делает 

акцент на звуковой ряд, а не на зрительный. В стихотворении передан звук колоколов: «Звон 

заокольный и окольный, / У окон, около колонн, - /Я слышу звон и колокольный, / И 

колокольчиковый звон» - с помощью ассонанса «О», «А». Так своеобразно изображено 

пространство, через которое несется звон: окольный – окрестный, близкий; заокольный – 

более далёкий, чем окольный. Субъект речи скорее «слышит» картину, чем видит ее, так как 

передается множество звуков и колокола, и колокольчиков.  

В стихотворении присутствует своеобразно ощущаемое обращение. Можно 

предположить, что персонаж - это художник, обозначенный в заглавии, - Левитан, 

поклонение которому ощутимо в тексте: художник, сумел нарисовать русскую природу так, 

что её созерцание отзывается в сердце наблюдателя. Считаем важным сказать о наличии 

мотива объединения поэзии и живописи. Поэты и художники наравне восхищаются красотой 

родной земли, и стихотворение не только о природе и Родине, но и о Художнике (слова и 

кисти), его задаче в этом мире.  

Обратимся еще к одному стихотворению, заставляющему задуматься над 

соотнесённостью заглавия и  основного текста: «Над рекой» (1969). 

В заголовке своеобразно указано место: автор простирает его дальше, в воздушную 

сферу, выше земли и воды. Можно ожидать описания природы или повествования о 

событиях, связанных с обозначенным местом – рекой. Однако слово «река» не используется 

на протяжении всех семи катренов данного текста. Лишь один раз она  упоминается 

косвенно: «И зажгутся  звёзды над потоком…». 

Стихотворение построено почти в полном соответствии с известными 

композиционными формами лирической народной песни, где описательно-

повествовательная часть предшествует или следует за монологом (диалогом). В данном, 

авторском, тексте описательно-повествовательная часть обрамляет диалог. Субъекты речи 

сменяют друг друга для того, чтобы выразить состояние: каждая героиня – своё. Так же, как 

в фольклорной песне, лирическое настроение определено картиной природы. Важны образы 

кукушки и реки. В фольклоре река – некий топос, связанный с местом гаданий, народных 

гуляний, любовных свиданий и объяснений. Река в поэтическом арсенале – символ течения 

жизни, перемен, бурных поворотов и спокойного, плавного движения. Обращение к реке, 

которая уносит всё, является общим местом лирической народной песни, как обрядовой, так 

и необрядовой. 

Известно, что кукушка в лирических народных песнях является символом 

одиночества; её образ сопровождает картины, рисующие состояние покинутой невесты, 

горькой сироты или вдовы. В стихотворении Н.Рубцова кукушка предстает как образ, 
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навевающий на девушек грусть и тоску. Здесь играет важную роль жалобный крик птицы. В 

авторском тексте разговор (жалобы) девушек воспринимаются на фоне «вечной жалобы 

кукушки». 

На наш взгляд, автор избирает такое заглавие для усиления чувства народного, 

сокровенного, знакомого читателю. Образ реки подсказывает, что, возможно, всё в жизни 

образуется и изменится, река унесёт плохое, как несёт она свои воды. В связи с этим кажется 

не случайной замена слова «река» словом «поток»: он ощущается более мощным и 

динамичным. 

Считаем, что рассмотренные стихотворения, имеющие в заголовке указание места, 

можно классифицировать как топонимические. Наименования природных реалий 

перерастают собственное значение и позволяют передать переживания людей. 

Стихотворение «Левитан» условно можно обозначить - «персоналии»; оно говорит о 

связи между видами искусства, воздаёт должное таланту художника-живописца. Художник 

слова Н.Рубцов сумел своим произведением выразить восторг не только перед Левитаном, 

но и перед родной природой, перед силой её воздействия на человека. 

Итак, нами была сделана попытка показать, что рамочный компонент – заглавие – 

может служить сильным выразительным средством. Рассматривая тексты, мы увидели, как 

используется поэтом  прием несоответствия, когда название произведения, указывая 

первоначально некое направление, в дальнейшем получает дополнительное значение, что 

открывает новые горизонты для размышлений, позволяет глубже вникнуть в замысел автора, 

постичь сущность созданного образа. 
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Когда мы говорим об организованной преступности и коррупции, мы понимаем, что 

это наивысшая степень угрозы национальной безопасности. По данным ООН, преступность в 

мире в среднем увеличивается на 7% в год, прирост же населения составляет 2% в год. 

Каждый час совершается около 200 тысяч преступлений – это делает преступность 

глобальной проблемой, затрагивающей интересы всего международного сообщества. Важно 

заметить, что на современном этапе, организованная преступность и коррупция отличаются 

проникновением в государственные структуры, экономику, сферу национальных отношений 

и причиняют государству и гражданам громадный материальный ущерб. Обзор наиболее 

опасных форм современной преступности естественным образом приводит к вопросу: что 

делать? Какими средствами и методами бороться с организованной преступностью и 

коррупцией? 

Японская система воздействия на преступность наиболее интересна тем, что в ней 

почти идеально удалось совместить относительную мягкость с высокой эффективностью. Те, 

кто формируют уголовную политику Японии, и те, кто претворяют ее в жизнь, исходят из 

того, что суровость и массовость наказаний не могут сдержать преступность. В Японии 

применяются следующие методы воздействия на преступность: воспитание, обеспечение 

удовлетворенности населения, социальный контроль, изоляция лиц, представляющих 

общественную опасность, самозащита. Весьма разнообразный характер носят формы и 

методы взаимодействия японского государства с обществом в области борьбы с 

преступностью. Например, обращены к гражданам и предназначены для пробуждения их 

активности табло с информацией о количестве дорожно-транспортных происшествий и их 

жертв; щиты-оповещения, выставляемые в местах недавних происшествий; крупные схемы 

жилых домов с указанием возможных путей проникновения преступников и т.д. Появляется 

немало изданий, предназначенных для стимулирования самозащиты граждан и обучения их 

способам самозащиты. Уголовная политика в Японии поставлена на солидный научный 

фундамент. Ее разработкой занимаются, прежде всего, государственные научно-

исследовательские юридические учреждения, среди которых выделяются Комплексный 

юридический НИИ министерства юстиции и НИИ полиции при Главном полицейском 

управлении [1]. 

В Китае решающую роль в борьбе с коррупцией играет коммунистическая партия, из 

воззвания четвертого Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 

следует, что борьба за выживание является делом жизни для коммунистической партии, у 

которой самый главный враг – коррупция. Если она победит, то коммунистический режим в 

Китае может прекратить свое существование. Стратегия китайцев в борьбе с коррупцией 

направлена на ужесточение наказания и укрепление политического и социального 

положения государства. Китайцы действуют по двум основополагающим принципам: «в 

правилах не бывает исключений» – наказывая, таким образом, самых именитых 

должностных лиц, и «пусть будет примером для остальных» – устраивая наглядные 

смертные казни политических деятелей. Антикоррупционный план КНР включает в себя 

целый ряд системных мер. Это, прежде всего юридические меры, в частности подготовка 

ряда специальных законов. За этим следует создание экономических институтов, которые 

должны блокировать коррупционные проявления путем образования экономической 

мотивации у должностных лиц к тому, чтобы не совершать коррупционные преступления. 

Третье направление – это выработка правосознания, формирования у граждан 

антикоррупционной модели поведения, стереотипа к правильному, законопослушному 
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поведению. Ощутимые результаты в борьбе с коррупцией также приносит проводимая 

социальная политика, которая позволила сократить разрыв между богатыми и бедными 

частями населения КНР, в том числе продолжен процесс укрепления среднего класса. Одним 

из способов борьбы с коррупцией, на практике подтвердившим свою эффективность, 

является ротация кадров во всех органах власти. Результативности борьбы с коррупцией 

также способствуют непрекращающиеся усилия государства по совершенствованию 

руководящих функций партии, которые направлены на повышение эффективности 

механизмов работы ее органов и системы принятия решений [2]. 

По оценкам международных рейтинговых организаций, среди десяти стран мира, 

наиболее «чистых» от коррупции, обычно называется такое государство, как Королевство 

Нидерландов. Уровень коррупции государства значительно снизился в результате принятия 

правовых актов антикоррупционной направленности. В государстве постоянно развивается и 

совершенствуется механизм «политики национальной честности». Он включает в себя 

мониторинг возможных точек возникновения ситуаций коррупционной направленности в 

государственных и общественных организациях, обучение чиновников правилам поведения 

государственных служащих, тщательный подбор и расстановку кадров на ответственные 

должности. Система контроля, созданная в Нидерландах, не позволяет лицу, уличенному в 

коррупции, занимать впредь должности в государственных органах и оборачивается для него 

потерей всех социальных льгот, которые предоставляет государственная служба, но еще 

более страшным наказанием для нидерландского служащего является потеря положительной 

репутации, доброго имени и чувства собственного достоинства. «Политика национальной 

честности» в сфере подбора кадров предусматривает жесткий отбор кандидатов на 

конкурсной основе, профессиональную подготовку и воспитательное воздействие со 

стороны руководителей и наставников. Руководители нидерландской полиции 

придерживаются принципа, в соответствии с которым основная цель реагирования на 

жалобы граждан, в отношении конкретного полицейского, состоит не в наказании виновного 

сотрудника, а в восстановлении и поддержании доверия общественности к полиции. 

Полицейские сами объявляют провинившемуся свое мнение о нежелательности нахождения 

его на службе. И только в самых серьезных случаях обращаются с подобным предложением 

к руководству. Это инициатива называется «зашить товарища». Все материалы, связанные с 

коррупционными действиями обязательно обнародуются, а зачастую и средства массовой 

информации самостоятельно проводят расследования. Опыт Нидерландов подтверждает, что 

любое общество способно добиться самоизлечения от многих социальных недугов, включая 

коррупцию, в том случае, если это общество действительно стремится к реальному 

выздоровлению. Антикоррупционная стратегия под название «политика национальной 

честности», последовательно проводимая в Нидерландах последние 10 – 15 лет, представляет 

сбалансированную систему социально-правовых норм, направленную на противодействие 

взяточничеству и коррупции в целом [3]. 

Не менее успешно ведется борьба с коррупцией в Канаде. Законодательство Канады, 

признавая право бизнеса участвовать в политической жизни страны, нацелено на то, чтобы 

это участие протекало в строго очерченных рамках. Связи парламентариев с миром бизнеса 

являются в современной Канаде объектом скрупулезного административно-юридического 

регулирования, в первую очередь, по таким параметрам, как совмещение депутатских и 

предпринимательско-менеджерских о6язанностей, владение ценными бумагами, получение 

денег на предвыборные кампании и их расходование. Уголовный кодекс Канады 

приравнивает взяточничество к нарушению конституции и акту государственной измены. 

Парламентарию, в случае получения или дачи взятки, грозит тюремное заключение сроком 

до 14 лет, причем он автоматически лишается депутатского мандата со дня признания его 

виновным в суде. Рядовые парламентарии официально сохраняют право владеть и 

распоряжаться ценными бумагами, занимать, посты в корпорациях, но данное разрешение 

обставлено целым рядом регламентирующих условий. Все депутаты обязаны ежегодно 

сообщать в письменном виде подробные данные о компаниях, в которых они являются 
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директорами, менеджерами или служащими, а также о корпорациях или фондах, ценными 

бумагами которых они владеют (необходимо указывать адреса фирм, общий характер их 

деятельности, обороты, прибыльность, участие в правительственных контрактах, экспорте и 

импорте и т.д.). Еще более строгие ограничения существуют для членов правительства. Все 

лица, назначаемые в его состав, должны немедленно выйти из директоратов корпораций и 

руководящих органов всех общественных организаций. Если, вновь назначенный министр 

владеет пакетом акций, закон предусматривает для него следующие действия: полную 

продажу акций; помещение акций в так называемый «слепой фонд»; отказ получать сведения 

от управляющего об операциях с его ценными бумагами, кроме общих данных, относительно 

их стоимости в данный момент; или регистрацию ценных бумаг в министерстве 

национальных доходов. На практике канадские министры или полностью продают акции, 

или помещают в «слепой фонд». Большое значение в борьбе с коррупцией имеет 

Ценностный этический кодекс государственного служащего, принятый в 1985 г. и 

содержащий правила поведения, которыми обязаны руководствоваться все государственные 

служащие в случае возникновения конфликта между их служебными обязанностями и 

личными интересами. Правила направлены на профилактику коррупционных преступлений, 

установление четких норм поведения всех государственных служащих в части «конфликта 

интересов» на государственной службе и после ее оставления, «минимизации возможности 

их возникновения и разрешения в случае возникновения в интересах общества» [4]. 

 Важными направлениями в борьбе с организованной преступностью и коррупцией 

являются: процесс привидения внутреннего законодательства разных стран в соответствие с 

требованиями международных соглашений и имплементация норм международного права, 

заключение межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений 

по оказанию взаимной помощи по уголовным правоотношениям, участие в международных 

организациях (Интерпол), обмене научно-технической информацией и опытом, проведении 

совместных конференции и т. д. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что эффективная борьба с 

организованной преступностью и коррупцией невозможна без научных теоретических 

разработок, необходимо интегрировать политику, законодательство и практику. Важно, 

чтобы правительства всех стран осознавали организованную преступность и коррупцию как 

угрозы национальной безопасности. Анализ особенностей борьбы с организованной 

преступностью и коррупционными преступлениями позволяет сформировать представление 

об основах антикоррупционной стратегии. Должна быть сформирована единая 

государственная политика, в области борьбы с организованной преступностью и 

коррупцией, включающая меры государственного, политического, экономического и 

социального характера, а со стороны гражданского общества, необходим социальный 

контроль, за всей системой государственного администрирования. Все должно быть 

подчинено цели создания атмосферы нетерпимости коррупции и организованной 

преступности, соблюдения принципов законности, справедливости, формирования модели 

нравственного и законопослушного поведения человека. 
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Актуальность выбранной темы определена тем, что автотранспортные предприятия 

играют важную роль в поддержании нормального функционирования экономики страны и 

роста ее конкурентоспособности. В условиях расширения внутренних и международных 

товарных рынков автотранспортные предприятия получили не только большие перспективы 

для своего развития, но и столкнулись с определенными трудностями, повлекшими за собой 

снижение финансовых результатов их деятельности. В свою очередь результаты 

деятельности автотранспортных организаций влияют на функционирование других отраслей 

экономики, что обусловливает важность повышения эффективности хозяйствования этих 

предприятий. 

Две трети всего объёма грузоперевозок по России осуществляется грузовым 

автомобильным транспортом, популярность которого объясняется относительно низкой 

стоимостью и удобством (возможна доставка груза «от двери к двери»). Однако показатели 

данной отрасли все еще не могут превысить докризисный уровень. Данные о перевозке 

грузов в период с 2000 г. по 2012 г. отображены на рисунке 1 [6]. 

 

Рисунок 1. Количество перевезенного груза транспортом организаций всех видов 

деятельности по субъектам РФ 

 

Если в 2009 - 2010 годах развитие данной отрасли сдерживали негативные кризисные 

процессы, то в 2014 году рост объёма грузоперевозок тормозят следующие факторы:  

1. высокие цены на топливо и ГСМ; 

2. повышение арендных ставок, зачастую не связанное с инфляционными процессами; 

3. простои грузов на границе из-за плохой работы пунктов таможенного досмотра; 

4. высокие пошлины на ввоз импортной техники; 

5. большая конкуренция, в т.ч. и со стороны мелких перевозчиков; 

6. плохое состояние дорожной инфраструктуры; 

7. другие факторы, снижающие финансовые результаты деятельности 

автотранспортных компаний. 
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Для анализа проблем и перспектив повышения финансовых результатов была выбрана 

автотранспортная компания ООО «Примортрансавто». 

Общество с ограниченной ответственностью «Примортрансавто» зарегистрировано 11 

февраля 2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по 

Приморскому краю. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД 60.24.1 - 

«Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта». В 2012 году 

ООО «Примортрансавто» получило лицензию международного перевозчика. По этому виду 

деятельности предприятие использует упрощенную систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход [1]. 

Для выявления позитивных и негативных фактов функционирования данной 

организации были проведены следующие виды исследований:  

• анализ финансового состояния ООО «Примортрансавто» за 2011 – 2013 годы; 

• анализ результатов деятельности ООО «Примортрансавто»  за 2011-2013 годы.  

Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, отражающая 

состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к 

погашению долговых обязательств и саморазвитию на фиксированный момент времени. 

Таким образом, финансовое состояние организации характеризуется размещением и 

использованием средств (активов), а также источниками их формирования (собственного 

капитала и обязательств, т.е. пассивов). 

Устойчивое финансовое состояние является необходимым условием эффективной 

деятельности фирмы. Финансовое состояние предприятий, его устойчивость во многом 

зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и 

заемных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия, и в первую очередь - 

от соотношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности активов и 

пассивов предприятия [2]. 

Основной целью анализа финансовых результатов является получение небольшого 

числа ключевых (наиболее информативных) показателей, дающих объективную и точную 

картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, чтобы своевременно 

выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности организации и найти резервы 

улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности, разработать и 

принять обоснованные управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. При этом анализ может проводиться 

как для оценки текущего положения, так и для построения  прогнозов. Также цель анализа 

варьируется в зависимости от конечных потребителей результатов такого анализа. 

Таким образом, цель анализа – определить реальную величину чистой прибыли, 

стабильность основных элементов балансовой прибыли, тенденции их изменения и 

возможности использования для прогноза прибыли, оценить «зарабатывающую» 

способность предприятия [3]. 

Анализ финансовых результатов предприятия, играет огромную роль в укреплении 

его финансового состояния. Известно, что без получения прибыли предприятие не может 

развиваться, поэтому задача улучшения финансового результата жизненно важна для 

хозяйствующего субъекта. Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые 

места, требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации.  

Итог анализа финансовых результатов деятельности предприятия является отправной 

точкой, с которой выстраивается стратегия и тактика его управления. От того, насколько 

правильно спланирована работа и качественно проведен анализ, зависит эффективность 

принимаемых управленческих решений и благополучие финансового состояния организации 

в целом. 

Оценка финансовой деятельности предприятия осуществляется на основе 

бухгалтерской отчетности. 
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Основной принцип аналитического чтения финансовых отчетов - это дедуктивный 

метод, т.е. от общего к частному. Но он должен применяться многократно. В ходе такого 

анализа как бы воспроизводится историческая и логическая последовательность 

хозяйственных факторов и событий, направленность и сила влияния их на результаты 

деятельности [7]. 

Практика финансового анализа выработала основные правила чтения (методику 

анализа) финансовых отчетов. 

Среди них можно выделить 6 основных методов: 

1. Горизонтальный анализ; 

2. Вертикальный анализ; 

3. Трендовый анализ; 

4. Анализ относительных показателей; 

5. Сравнительный анализ; 

6. Факторный анализ.  

Для проведения анализа финансовых результатов деятельности ООО 

«Примортрансавто» были использованы 2 первых метода (горизонтальный и вертикальный 

анализ). 

По данным проведенных анализов можно заключить, что эффективность работы 

организации в 2013-м году снизилась. Об этом свидетельствует сокращение чистой прибыли 

на 105% за весь исследуемый период времени, а также снижение всех показателей 

рентабельности. Это связано с небольшим объемом заказов от сторонних организаций на 

осуществление грузоперевозок, высокой конкуренцией  на данном рынке услуг, а также 

высокой стоимостью ГСМ и дороговизной ремонта автомобилей. Парк машин ООО 

«Примортрансавто» представляет собой 9 грузовых автомобилей, 3 из которых находятся в 

собственности предприятия, а 6 взяты в аренду у физических лиц. Арендная плата, которую 

ООО «Примортрансавто» обязано выплачивать по условиям договоров, заключенных с 

собственниками автотранспортных средств, повышается не чаще чем 1 раз в квартал, но 

суммы выплат не привязаны к инфляции и составляют значительную часть затрат 

организации, что толкает ее руководство на поиски альтернативных вариантов аренды 

необходимого количества грузовых автомобилей. Кроме того, ООО «Примортрансавто» 

необходимо приобретение новых машин в собственность из-за высокой изношенности 

автомобильного парка.  

На предприятии наблюдается устойчивый рост дебиторской задолженности за весь 

отчетный период времени (34%), который, однако, нельзя отнести к негативной тенденции, 

т.к. Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности. Предоставление 

отсрочки платежей для данной организации является вынужденной мерой для сохранения 

уже имеющихся и привлечения новых клиентов. В 2011-м году была открыта граница с 

Казахстаном и большинство китайских товаропроизводителей, поставляющих свою 

продукцию в центральную Россию стали сотрудничать с казахскими перевозчиками, т.к. 

перевозить товар через Казахстан для них оказалось дешевле. В связи с этим приморские 

компании, занимающиеся международными грузовыми перевозками, потеряли своих 

клиентов и оказались в затруднительном положении. Для того, чтобы сохранить свои 

позиции на рынке международных грузоперевозок руководство ООО «Примортрансавто» 

приняло решение о предоставлении своим заказчикам отсрочки платежей.  

Также негативной тенденцией можно назвать высокий удельный вес коммерческих и 

управленческих расходов в структуре выручки на всем протяжении рассматриваемого 

периода. В 2011-м году коммерческие расходы превысили размер выручки организации, тем 

самым обусловив образование убытка от операционной деятельности. Это связано с 

установлением неправильной ценовой политики. Из-за негативной ситуации на рынке, 

сложившейся из-за открытия границы с Казахстаном организация, желая привлечь новых 

клиентов, стала предоставлять скидки на перевозку грузов и оказалась в убытке. В 2012 – 
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2013-м гг. ситуация нормализовалась и ООО «Примортрансавто» стало получать прибыль, 

но коммерческие и управленческие расходы несмотря на это остались высокими.  

Исходя из итогов произведенных анализов, в качестве рекомендаций для данной 

организации можно предложить: 

Во-первых – снижение коммерческих затрат. 

Из-за удорожания топлива и увеличения затрат в среднем каждая поездка вырастает в 

цене на 2–3 тыс. рублей. В связи с подорожанием топлива тарифы на грузоперевозки также 

увеличиваются. Исходя из этого, можно предложить организации работать не только на 

импорт, но и на экспорт, чтобы обеспечить полную загрузку автомобилей на всем пути 

следования.   

Стоимость рейса на импорт составляет в среднем 25 тыс. руб., при условии, что одна 

машина осуществляет 4 рейса в месяц. Один рейс в среднем длится 4 – 5 дней. Даже при 

условии, что стоимость рейса на экспорт будет составлять половину стоимости рейса на 

импорт, организация получит выгоду, т.к. машина уже не будет проходить половину пути 

впустую. Но у этой рекомендации есть существенный минус. В Договорах ООО 

«Примортрансавто» четко прописано время прибытия грузового транспорта на базу 

заказчиков в КНР. Самым главным условием заключения контракта на перевозку товара 

является быстрота доставки машины на погрузку. В связи с этим создается трудность для 

осуществления экспортных перевозок, т.к. на них будет уходить время и водитель может не 

успеть приехать на базу к заказчику в КНР в срок.  

Во-вторых – для расширения клиентской базы, улучшения эффективности 

грузоперевозок необходимо оптимизировать логистику ООО «Примортрансавто». На 

данный момент работу с заказчиками и расчеты по грузоперевозкам ведут диспетчеры. 

Возможно, целесообразно будет ввести в транспортный отдел должность диспетчера-

логиста, который будет более углубленно работать с клиентами (самостоятельно находить 

новую клиентуру), изучать рынок грузовых автотранспортных средств для целей пополнения 

парка техники организации, разрабатывать новые маршруты и находить пути более 

эффективного использования старых маршрутов, оптимизировать перевозки. 

В-третьих – обновить парк грузовых автомобилей за счет лизинга. Это позволит 

исключить затраты на ремонт старого транспорта, который можно будет продать. Кроме 

того, лизинг дает следующие возможности:  

• использовать необходимые средства производства без единовременной оплаты их 

полной стоимости; 

• применять дорогостоящую передовую технику в условиях ее быстрого морального 

старения; 

• расширить круг потребителей и осваивать новые рынки сбыта; 

• получить предоставленные государством амортизационные льготы, которые дают 

возможность организации уменьшать свои издержки. 

Обоснуем целесообразность принятия решения о приобретении грузового автомобиля 

путем заключения договора лизинга. Для этого сравним данный вариант с возможным 

получением грузового автотранспорта в кредит. Предположим, что ООО «Примортрансавто» 

планирует в 2014 г. покупку седельного тягача марки MAN модели TGA 18.480 2013 года 

выпуска с объемом двигателя 12 литров и мощностью 410 л.с. за 4 000 000 руб. Ожидаемая 

процентная ставка при кредитовании через ОАО «Дальневосточный банк» составляет 14,5% 

годовых [5]. В ходе предварительного обсуждения параметров возможного кредитного 

договора и договора лизинга периоды выплат выбраны одинаковыми, в каждом случае их 

длительность предполагается равной трем годам. Предполагается, что срок амортизации 

приобретаемого оборудования при кредите составит 6 лет, а при лизинге - 3 года, (т.к. в этом 

случае по согласованию с налоговыми органами разрешено применять коэффициент 

ускоренной амортизации равный 2,78).  
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По согласованию между ООО «Примортрансавто» и потенциальным партнером по 

лизинговой сделке в лице ООО «ТаймЛизинг» в качестве дополнительных параметров 

договора лизинга были введены: 

• ставка комиссии лизинговой компании (7% годовых) [4]; 

• договор лизинга заканчивается передачей оборудования в собственность 

лизингополучателя.  

Из расчета затрат на лизинг и кредит были получены следующие результаты: 

• Затраты на автомобиль по кредиту составили: 5 287 425 руб.  

• Затраты на автомобиль по лизингу составили: 5 028 417 руб. 

В соответствии с этим можно заключить, что приобретение грузового автомобиля в 

лизинг выгоднее, т.к. оно на 259 008 рублей дешевле приобретения за счет кредита. 

Кроме того, у лизинга по сравнению с кредитом есть и другие преимущества: 

1. Аванс по лизингу равен 15% от стоимости лизингового имущества, в то время как 

аванс по кредиту составляет 30%. ООО «Примортрансавто» имеет определенные трудности, 

поэтому для его руководства будет выгоднее и легче заплатить первоначальный взнос в 600 

000 рублей, чем в 1 200 000 рублей. 

2. Благодаря ускоренной амортизации грузовой автомобиль будет полностью 

амортизирован за 3 года, в случае с кредитом срок будет составлять 6 лет. 

3. Лизинг не требует дополнительного обеспечения т.к. предмет лизинга сам является 

единицей залога; 

Но, не смотря на это, у лизинга есть один существенный минус – ежемесячные 

выплаты и проценты выше, чем по кредиту, т.к. сумма лизинга выше суммы кредита.  

В ходе рассмотрения разных видов финансирования покупки грузового 

автотранспортного средства, мы выяснили, что наиболее выгодным для этой цели является 

лизинг. Но, т.к. у ООО «Примортрансавто» на данный момент времени нет достаточных 

свободных средств для осуществления данной операции, необходимо найти пути для 

высвобождения денежных средств.  

Первым способом может служить продажа одного старого грузового автомобиля. 

При условии, что он будет соизмерен по стоимости с размером лизингового аванса, или 

более данная операция будет выгодна. Таким образом, мы получим средства на покрытие 

первоначального взноса. Кроме того, вместе с продажей старого транспорта сократится и 

часть коммерческих расходов на его ремонт.  

Если предположить, что 50% коммерческих расходов составляют ремонтные 

работы, то: 

1. 8 163 000 * 0,5 = 4 081 500 руб. – затраты на ремонты автомобилей; 

2. 4 081 500 / 9 = 453 500 руб. - приходится на одну машину в год. 

Также, если предположить, что расходы на аренду 6 грузовых автомобилей 

составляют 20% от суммы коммерческих расходов, то можно рассчитать следующее: 

1. 8 163 000 * 0,2 = 1 632 600 руб. – затраты на аренду; 

2. 1 632 600 / 6 = 271 100 руб. – аренда одного автомобиля. 

Если расторгнуть контракт с нынешним арендодателем транспортных средств и 

заключить договор аренды с другим арендодателем, располагающим новым парком машин 

ООО «Примортрансавто» сможет сократить затраты на ремонт и обслуживание старых 

автомобилей. 

Таким образом, на одной лишь экономии на ремонтах высвобождается 3 174 500 

руб. 

Выплаты по лизингу при этом составляют 1 762 475 руб.  в год. Вычтем из экономии 

данную сумму и получим, что свободные денежные средства в организации составят 1 412 

025 руб. 

В целом, предложенные рекомендации позволят ООО «Примортрансавто»: 

• сократить коммерческие расходы, 

• высвободить денежные средства,  
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• улучшить свою конкурентоспособность путем обновления парка грузовых 

автотранспортных средств,  

• привлечь новых клиентов и соответственно увеличить размер получаемой прибыли.  
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Каждый житель города множество раз видел непонятные надписи, несвязные 

рисунки, подписи, выполненные на стенах домов, на заборах и прочих строениях. Люди по 

привычке именуют это всё не совсем понятным словом «граффити», при этом даже не 

задумываясь над его содержанием. 

Так что же такое граффити: искусство или вандализм? Все ли надписи, помещённые 

на городских сооружениях, можно назвать граффити? По каким причинам люди начинают 

заниматься столь вызывающим видом искусства? И почему отношение к граффити столь 

неоднозначно? 

Граффити сегодня - вид уличного искусства, средство коммуникации публичного, но 

неофициального характера. Все рисунки размещаются на городских строениях, на видном 

месте. Таков способ современного выражения своего мнения у многих молодых людей. 

Существует несколько видов граффити, которые в том числе встречаются и в городе 

Уссурийске. 

Итак, самый простой и самый распространённый из них – тэггинг[1]. Это подписи, 

выполняемые при помощи маркеров или аэрозольных баллончиков. Примеры тегов можно 

увидеть и в Уссурийске на многих домах, в том числе на улице Советской:  

 

 
 

Рисунок 1. Пример тега 

 

Следующий вид - бомбинг – это любое нелегальное рисование на стенах и транспорте 

с использованием шрифта баббл[1]. 

Баббл - простой округлый тип шрифта, обычно дополненный жирным контуром. 

Такой шрифт можно встретить на стенах городского парка Дома Офицеров (рисунок – 2) и 

на здании сельскохозяйственного колледжа по улице Октябрьской (рисунок – 3). 
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Рисунок 2. Стена городского парка Дома Офицеров 

 

 
 

Рисунок 3. Здание сельскохозяйственного колледжа 

 

Надпись в парке трёхцветна. Голубой, фиолетовый и розовый цвета, необычно 

переплетаясь, создают впечатление объёмности букв. Более того, буквы окружены 

множеством «пузырьков», которые лишь подчёркивают название этого шрифта. 

Надпись на здании сельскохозяйственного колледжа также трёхцветна: кажущиеся 

объёмными, белые буквы будто бы бросают на стену чёрную тень, которая, в свою очередь, 

окружена ярко-голубым контуром. 

Помимо этого, существует и профессиональный вид граффити – райтинг [2]. Он 

используется при намеренном украшении зданий рисунками. В райтинге обычно 

используется два вида шрифтов: Wild style («дикий стиль») - трудночитаемое переплетение 

букв со стрелками, ответвлениями и другими подобными элементами; и шрифт 3D, самый 

сложный. 3D-шрифт представляет собой композицию из трёхмерных букв или рисунков с 

плавным переходом одного цвета в другой, в результате чего создаётся ощущение 

объёмности. «Дикий стиль» я увидела на стене городского парка Дома Офицеров (рисунки - 

4, 5). 

 

 
 

Рисунок 4. «Дикий стиль» 
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Рисунок 5. «Дикий стиль» 

 

Однако не все виды граффити основаны на ручном исполнении. Трафаретный стиль 

предполагает наличие трафарета, который прикладывают к стене и закрашивают одним 

цветом в контраст стене. Обычно трафаретные рисунки или надписи выполняются в чёрном, 

белом или красном цвете. Такой стиль может использоваться как для рекламы какой-либо 

фирмы, так и для обозначения авторства [3], [5]. 

В Уссурийске этот вид граффити не сильно распространён. Я видела только 

трафаретный портрет Эрнеста Че Гевары в чёрном цвете на здании почты по улице 

Советской, Рисунок 6, и рекламные надписи на жилых домах, также распространённых на 

улице Советской и Фрунзе. Помимо стен домов на улицах Уссурийска можно увидеть 

рекламные надписи на асфальте, выполненные в белом или жёлтом цветах. 

 

 
 

Рисунок 6. Трафаретный стиль 

 

Граффити – относительно новое движение в мире искусства, и отношение к нему, как 

и к любому новому виду искусства, неоднозначно. 

Так, в России граффити в представлении большинства людей, не вовлечённых в 

данную субкультуру, - это вандализм, умышленная порча общественных зданий, поскольку 

при нанесении рисунков не учитывается архитектурный замысел здания. Граффити не 

сливается с архитектурной композицией, а существует самостоятельно, нарушая её. В таком 

контексте граффити нельзя рассматривать как вид искусства[4]. 

За такое занятие назначена уголовная ответственность; однако, несмотря на это, 

граффити продолжает набирать популярность и количество последователей. 

В Европе отношение к граффити иное. Европейцы мыслят его как вид искусства, 

украшение городских стен. Они видят в рисунках художественный замысел, некий посыл к 
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обществу, ориентированный на его одобрение. В таком контексте граффити может 

рассматриваться как вид живописи [6]. 

Так, в чём же причина столь разного восприятия граффити? 

Граффити в некоторой степени отражает внутренний мир человека. Возможно, 

разница европейского и российского граффити заключается в разном (т.е. наиболее или 

наименее благоприятном) образе жизни европейцев и россиян. От этого может меняться 

смысл, который вкладывают в свои рисунки сами райтеры, причины, по которым люди хотят 

заниматься граффити, а также восприятие изображений окружающими людьми. 

Если в Европе более распространена идея украшения, то в России это в основном 

различного рода надписи (незаконная пропаганда, нецензурная лексика), не имеющие 

единого смысла, организации, часто наложенные одна на другую. Такие работы нельзя 

относить к граффити: это вандализм. 

Граффити можно рассматривать как своеобразный вызов миру, непонятному для 

многих молодых людей. Для них это образ жизни, скрытый от общественности и 

непонятный широкой публике. Отношение к миру, людям, внутренний мир, воплощённый на 

стене. Можно сказать, что это средство абстрагирования (закрытия) человека от реальности, 

средство создания и перехода в новую, собственную реальность, понятную немногим и 

построенную на собственных фантазиях. Среди причин занятия граффити хотелось бы 

отметить: одиночество, способ общения, желание быть услышанным, невозможность 

определения своего места в окружающем мире и желание создать свой, более понятный мир. 

Итак, я увидела в граффити довольно интересный вид изобразительного искусства, 

который в России приобрёл экспрессивные, вызывающие и даже противозаконные формы. 

И, если в Европе граффити – это скорее искусство, то в России – вандализм.  

Как выяснилось, подобная отрицательная модификация западного вида искусства 

произошла при столкновении с наименее благоприятными, по сравнению с Западом, 

условиями жизни людей. Отсюда становятся понятными и причины занятия граффити, среди 

которых наиболее распространены одиночество, неспособность найти своё место в 

окружающем мире и попытка создать свой, более понятный мир. 
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Cутoчный ритм - oдин из основных для всeх организмов. В зависимости от того в 

какое время наблюдается активность у людей принято выделять 3 хронотипа: «жаворонки» 

(утренний тип), «голуби» (индифферентный тип), «совы» (вечерний тип). В настоящее время 

актуальной и недостаточно изученной является проблема генетической регуляции суточных 

биоритмов в организме человека. Проблема изменчивости индивидуального хронотипа 

связана с пониманием роли генотипических и средовых факторов. Для человека является 

значимой роль хронотипа в профессиональной деятельности. Изучение 

хронотипологических особенностей учащихся способствует нахождению методов 

повышения продуктивности обучения, что наиболее актуально в рамках личностно-

ориентированного подхода в образовании.  

Целью проведенного исследования является изучение генетических и 

психологических закономерностей проявления суточных биоритмов человека.  

Для установления механизмов наследования хронотипов, была собрана 

генеалогическая информация [4] у 13 студентов группы С2502 Школы педагогики ДВФУ. 

Количество людей в родословных составило 253 человека. Полученная информация была 

использована для анализа хронотипологического распределения у разных гендерных групп 

людей. Выраженных хронотипологических различий между представителями разных 

гендерных групп не обнаружено. 

Среди различных возрастных групп, при анализе составленных родословных, а также 

при хронотипологическом тестировании [5,6] школьников подросткового возраста школы 
им. А.И. Крушанова с. Михайловка Михайловского муниципального района, были 

обнаружены различия в проявлении хронотипа (таблица 1). Всего исследовано 347 человек.  

 

Таблица 1 

Частота хронотипов у людей разных возрастных групп 

 
 

Возраст 

Частота, % 

«Жаворонки» «Голуби» «Совы» 

Подростковый период 30,0 +4,0 52,3 +4,4 17,7+3,3 

Зрелый возраст 

(I период) 

12,3+3,8 54,8+5,8 32,9+5,4 

Зрелый возраст 

(II период) 

34,0+4,8 47,9+5,1 18,1+3,9 

Пожилой возраст 60,0+6,9 28,0+6,3 12,0+3,3 

Все выделенные возрастные группы 32,7+2,5 48,1+2,6 20,1+2,1 

 

Как показало исследование, в подростковом возрасте преобладают «голуби» и 

«жаворонки». В зрелом возрасте (I период) преобладают «голуби» и «совы». Во II периоде 

зрелого возраста преобладают «жаворонки» и «голуби». В пожилом возрасте «жаворонки» 

значительно преобладают над другими хронотипами. Таким образом, в процессе жизни 

хронотип может измениться на более ранний. В целом, наше популяционное исследование, 

показало, что «голуби» составляют большую часть выборки, «совы» составили 

меньшинство. 

Для определения влияния хронотипа на продуктивность учебной деятельности 

учащихся, с помощью метода хронотипологического тестирования были определены 

хронотипы, а также с помощью психодиагностических методик [7] были определены 
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устойчивость внимания и объем кратковременной памяти в начале и конце учебного дня у 7 

«А» класса школы с. Михайловка, и у студентов группы С2502 Школы педагогики ДВФУ.  

Обнаружено, что у школьников «жаворонков» устойчивость внимания и объем 

кратковременной памяти максимальны утром и имеют тенденцию к снижению к концу 

учебного дня (таблица 2). У школьников «сов» исследуемые характеристики минимальны на 

1 уроке и увеличиваются к 6 уроку. У школьников «голубей» данные показатели 

незначительно повышаются к 6 уроку.  

Таблица 2 

 

Средние значения устойчивости внимания и объема кратковременной памяти на 1 и 6 

уроках у школьников 

 
 

Хронотип 

Устойчивость внимания 

(средние значения) 

в баллах 

 

Объем кратковременной памяти 

1 урок 6 урок 1 урок 6 урок 

«Жаворонки» 8,0 3,6 7,0 4,0 

«Голуби» 4,5 6,3 6,0 7,0 

«Совы» 1,5 7,5 4,0 7,0 

Примечание. 9-7 баллов высокая устойчивость внимания; 6-4 баллов - средняя (удовлетворительная) 

устойчивость внимания; 3-1 баллов - низкая устойчивость внимания. 

 

Таким образом, хронотип школьников целесообразно учитывать при организации 

обучения. Аналогичное исследование студентов показало, что у них менее выражено 

влияние хронотипа на устойчивость внимания и объем кратковременной памяти, чем у 

школьников, что свидетельствует о возможностях изменения хронотипа в процессе 

профессионального обучения и деятельности (таблица 3). К концу учебного дня 

исследуемые характеристики не имеют выраженных различий у студентов разных 

хронотипов. 

Таблица 3 

 

Средние значения устойчивости внимания и объема кратковременной памяти на 1 и 4 

модулях у студентов 

 
 

Хронотип 

Устойчивость внимания 

(средние значения) 

в баллах 

 

Объем кратковременной памяти 

1 модуль 4 модуль 1 модуль 4 модуль 

«Жаворонки» 5,0 5,0 10 7,0 

«Голуби» 3,2 4,8 5,8 6,0 

«Совы» 3,0 4,5 4,5 6,1 

 

Интересно отметить, что среди исследованных студентов Школы Педагогики ДВФУ, 

преобладает хронотип «голубь» (таблица 4). Известно, что данный хронотип чаще других 

встречается среди педагогических работников, так как «голуби» могут подстроиться без 

ущерба для здоровья практически к любому расписанию (например, работа в разные смены в 

учебных заведениях). 

Таблица 4 

Частота хронотипов у студентов Школы педагогики ДВФУ 

 
Хронотип Частота, % 

Утренний тип «жаворонки» 11,7+ 3,6 

Индиферентный тип «голуби» 72,7 +5,0 

Вечерний тип «совы» 15,6 + 4,1 
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Это можно объяснить тем, что один и тот же комплекс генов отвечает за 

хронотипические и психологические (в том числе выбор профессии) особенности личности. 

Данный вывод подтверждается с помощью метода дерматоглифики. 

В результате проведения дерматоглифического анализа [3] в группе С2502 Школы 

педагогики ДВФУ было установлено, что единственный «жаворонок» имеет петлевой узор 

на всех пальцах. Интересно отметить, что чем более поздний хронотип, тем больше у 

исследуемых завитковых узоров на пальцах. У «сов» 4 и более «завитков» на пальцах. 

Можно предположить, что все тот же комплекс генов определяет психологические 

особенности обладателей «завитков» и совиного хронотипа. Люди с преобладанием 

«завитков» выносливы, как и представители вечернего хронотипа. Люди с хронотипом 

«сова», также как и обладатели «завитков», склонны к сомнениям, недовольны собой [1,2].  

Перейдем к рассмотрению механизмов наследования хронотипов в родословных 

студентов группы С2502. Анализ родословных показал наличие семей, в которых среди 

кровных родственников преобладают «голуби» и «жаворонки», например, родословная 

пробанда Д.А. (рис.1). При этом есть семьи, в которых преобладают «совы», составляют 60-

67% от кровных родственников, например, родословная пробанда М.К. (рис.2).  

 

 
 

Рисунок 1. Родословная пробанда Д.А. 

                                         

                                         

                                                     

 

 
 

Рисунок 2. Родословная пробанда М.К. 

 

Доказательством сложного полигенного, а не моногенного характера наследования 

хронотипа,  являются браки между «жаворонками» и «голубями», в которых рождаются 

«голуби», «совы» и «жаворонки» (рис.3); браки между «голубями» и «совами», в которых 

рождаются «голуби» и «совы» (рис.4); браки между «жаворонками» и «совами», в которых 

рождаются «голуби», «жаворонки» и «совы» (рис.5).  

 

- «жаворонок» 

 - «голубь» 

- «сова» 
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Рисунок 3. Родословная пробанда С.В. 

 

  
                                                            А                                                    Б 

Рисунок 4.Фрагменты родословных пробанда П.А. (А) и пробанда Я.А. (Б) 

 

  
                                                         А                                                     Б 

Рисунок 5. Фрагменты родословных пробанда Т.Е.(А) и пробанда В.Л. (Б) 

 

Стоит отметить, что в анализируемых родословных, в браках между «жаворонками» 

никогда не рождаются «совы», а в браках «сов» не рождаются «жаворонки». Можно 

выделить семьи, в которых все родственники имеют один и тот же хронотип «жаворонки». В 

таком случае сложно вычленить вклад генотипической компоненты и средовой компоненты 

в формирование хронотипа. Ведь циркадные гены передаются по наследству, но хронотипы 

не являются жестко детерминированными, и могут меняться под влиянием семейного 

уклада.  

Суточные биоритмы человека регулируются циркадными генами. На сегодняшний 

день изучены следующие циркадные гены: Clock, Bmal1 (активны днем), семейства часовых 

генов Per (активны ночью, супрессоры опухолевого роста) и Cry (активны ночью), REV-ERB 

(активен во время бодрствования), DEC1 (проявляет суточную ритмику), DEC2 

(ассоциируется с «фенотипом короткого сна»), SIK1 (блокирует перевод биологических 

часов при смене часовых поясов), MTNR1B (контролирует активность гормона мелатонина) 

[8,9,10,11].  

Мутации циркадных генов вызывают разные патологии: мутация в Clock - 

гиперактивность. мутация в Per2 - синдром раннего засыпания, мутация в Per 2 - синдром 
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позднего засыпания, мутация в MTNR1B встречается у диабетиков, Нарушение работы 

циркадных генов приводит к возникновению депрессии [8,9,10,11]. 

Таким образом, хронотип представляет собой мультифакторное явление, которое 

формируется в процессе сложного взаимодействия генетических и средовых факторов. 
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Особенности иероглифического материала древнекитайского словаря «Фанъянь» 
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Школа педагогики 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Н.В. Гурьян  

 

 

Китайская лексикографическая традиция – одна из старейших и богатейших в мире. 

Особый интерес для исследований в области истории китайского языкознания представляют 

словари, составленные ещё в древности. 

К числу наиболее известных памятников эпохи Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) 

относится сборник диалектной лексики «Фанъянь» 方言 («Местные слова»).  

Помимо языковых фактов, «Фанъянь» хранит сведения об особенностях этногенеза 

древних китайцев, о культурно-политической обстановке того времени, а также позволяет 

шире понять воззрения людей, живших около двух тысяч лет назад [1]. 

Настоящая статья посвящена особенностям иероглифического материала «Фанъяня». 

Актуальность выбранной темы обусловлена малой изученностью данного вопроса в 

зарубежной и отечественной синологии; сложностью материалов объекта исследования в 

силу его узкоспециальной направленности, а также возросшим сегодня интересом к 

Восточной культуре в целом и к китайскому языку и языкознанию в частности.  

Словарь «Фанъянь» представляет собой первый свод диалектной лексики китайского 

языка, сбору и систематизации которой автор словаря, Ян Сюн 杨雄 (53 г. до н.э. – 18 г. н.э.), 

посвятил практически всю жизнь. Ян Сюн обладал широким кругозором, был человеком 

глубоко эрудированным и талантливым, обладал высокой степенью учёности. Занимая 

должность чиновника при дворе императора, Ян Сюн отличался тем, что в совершенстве 

владел древним письмом, и особенно был сведущ в отношении древних иероглифов. Работа 

над «Фанъянем», по мнению некоторых исследователей, велась под влиянием древнейшего 

китайского тезауруса «Эръя» [2]. 

Детальное изучение словарного состава и иероглифических знаков «Фанъяня» стало 

предметом специального изучения совсем недавно. 

Известный китайский лингвист Ло Чанпэй в ходе изучения материалов словаря 

пришёл к выводу, что знаки, относящиеся к фонетической категории, делятся на три 

основные группы [цит. по: 3]: 

 знаки, имеющие связь с выражаемым смыслом 表意字; 

 знаки чисто фонетической категории (графически не имеющие связи с толкуемым 

понятием) 记音字; 

 знаки которой в «Фаньяне» встречаются впервые, эта группа называется 新出字 

(абсолютно новые), сюда же относятся иероглифические знаки 杨雄制字, 

предположительно созданные самим автором словаря.. 

Всестороннее изучение и описание иероглифики «Фанъяня» было продолжено в 

работах Ван Цайцинь (2006 г.), в частности, в диссертации написанной под руководством 

современного исследователя «Фанъяня» – профессора Хуа Сюэчэна. Китайские лингвисты 

пришли к выводу, что Ян Сюн действительно в попытках письменно зафиксировать единицы 

устной речи прибегал к двум возможным в условиях того времени способам. Им 

соответствуют и две категории иероглифических знаков [4]: 

(1) Знаки, в которых наблюдается единство звуковой формы и выражаемого ими 

значения (передающие смысл), 表义字 (всего 1106 иероглифов). При этом слова, записанные 

подобными знаками, могут иметь следующие типы лексических значений: 
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a) 本义 – исходное значение 

Например:  

氓，民也。Ман [означает] минь [народ]. 

b) 引伸义 – переносное значение 

Например: 

 树植，立也。Шучжи [означает] ли [установить, основать]. 

c) 比喻义 – метафорическое (переносное) значение 

Например: 

芡，雞頭也。北燕謂之葰，青徐淮泗之間謂之葰。南楚江湘之間謂之雞頭，或謂

之鴈頭，或謂之烏頭。 Цянь – это цзитоу [эвриала устрашающая]. В Северном Янь 

говорят цзюнь, в [областях] Цин и Сюй, в районе [рек] Хуай и Сы говорят цзюнь. В 

Южном Чу, в районе [рек] Янцзы и Сян говорят цзитоу или яньтоу, иногда говорят 

утоу. 

Употреблённые в рассматриваемой глоссе диалектные слова «雞頭», «鴈頭», и «烏頭» 

представляют собой варианты слова «芡». В данном случае это однолетнее пресноводное 

растение рода Эвриала семейства Кувшинковых, плоды которого по внешнему виду 

напоминают голову птицы, что и отражено в его диалектных (местных) названиях (雞頭 – 

голова курицы, 鴈頭 – голова гуся, 烏頭 – голова вороны

(образным) значением 比喻义. 

(2)  «Звукозаписывающие» знаки 记音字 (всего 519 неповторяющихся 

иероглифов, из них 424 впервые используются в «Фанъяне»). К этой категории Ван Цайцинь 

отнесла те знаки, графическое построение которых не имеет связи со смыслом толкуемого 

понятия. Эта категория иероглифов представлена следующими типами: 

a) транскрипционные знаки – 译音字 (всего выделено 32); 

b) двусложные семантически неделимые простые слова ляньмяньцзы – 联绵字 (всего 

выделено 138); 

c) фонетические заимствования – 借音字 (всего выделено 254). 

При этом знаки 借音字 (фонетические заимствования) включают в себя две 

группы: 

–假借字 – так называемые «заимствованные иероглифы»; 

–通假字 – «замещающие иероглифы». К последним относятся знаки, близкие либо 

схожие в своём чтении с теми, которое они собой заменяют [5]. 

Особое внимание в тексте «Фанъяня» привлекает целая группа иероглифов, которые в 

литературе получили название «чицзи» 奇字qízì («необычные/странные иероглифы», odd 

characters). Впервые объяснение их существования было дано в трудах китайских лингвистов 

Ло Чанпэя и Чжоу Цзумо. По Чжоу Цзумо 周祖谟, «необычные» знаки «Фанъяня» либо 

отличаются от тех, что встречаются в древних книгах, как например, пара 咺 – 喧, либо 

отличаются от их современных вариантов, как пара 唴 – 嗆. Затем в начале 21 века их идеи 

были развиты в работах Хуа Сюэчэна и его учеников. «Необычные иероглифы» разделяют 
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на две группы [6]: 

(1) «不用之奇» – знаки, которые встречаются в других доциньских и ханьских 

памятниках, но в совершенно ином, чем в «Фанъяне», употреблении. Сюда относят 

иероглифы, впервые использованные Ян Сюном в качестве чисто фонетических знаков для 

записи диалектных слов: 

a) фонетические заимствования 借音字; 

b) транскрипционные знаки 译音字; 

c) ляньмяньцзы 联绵字 (двусложные этимологически неделимые простые слова). 

 (2) «不见之奇» – знаки, которые, кроме «Фанъяня», не встречаются в других 

доциньских и ханьских письменных памятниках. Среди них выделяют: 

a) древние знаки 古字; 

b) иероглифы обиходного написания/вульгарные иероглифы 俗字; 

c) диалектные знаки 方言字; 

d) разнописи 异体字; 

e) абсолютно новые знаки 新出字 (сюда же относятся и 杨雄制字 – иероглифы, 

которые были придуманы самим Ян Сюном). 

Необходимо отметить, что любые 借音字, 译音字, а также 联绵字, что впервые 

встречаются при изучении материалов словаря «Фанъянь» есть не что иное, как 

«необычные/странные» иероглифы 奇字, относящиеся к группе иероглифов «不用之奇» [7]. 

Распределение иероглифического материала по цзюаням (главам) наглядно отражено 

в таблице 1: 

 

Таблица 1 

 

Распределение «необычных» иероглифов в словаре «Фанъянь» по категориям [8] 

 

«Необычные/странные» иероглифы Количество знаков 

(шт.) 

Количество знаков 

(%) 

不用之奇 – 

знаки, 

встречающиеся 

в других 

письменных 

памятниках, но 

в совершенно 

ином 

употреблении 

Впервые использованные 

автором словаря 

заимствования 

254  

 

 

 

424 

35,32  

 

 

 

58,97 
Впервые использованные 

автором словаря лямяньцзы 

138 19,19 

Знаки, впервые 

использованные в качестве 

транскрипционных 

32 4,46 

不见之奇 – 

знаки, которые 

не встречаются 

в других 

доциньских и 

ханьских 

письменных 

Знаки из новых 

палеографических 

материалов 

51  

 

 

 

 

 

295 

7,08  

 

 

 

 

 

41,03 

Письменные знаки, 

встречающиеся в виде 

разнописей итицзы 

40 5,57 

Знаки, у которых имеются 

изменения в чтении 

83 11,53 
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памятниках Знаки с различным 

значением/смыслом 

14 1,94 

Абсолютно новые знаки (в 

т.ч. созданные самим 

автором словаря) 

107 14,91 

 

Всего знаков 

 

719 

 

100% 

 

Итак, не имея в то время возможности фиксировать единицы языка иным средством, 

нежели знаками иероглифического письма (призванными обслуживать официальный 

вэньянь), Ян Сюн столкнулся с трудностями записи слов живого разговорного языка, 

который являлся совокупностью диалектов с различным произношением. С этой задачей 

автор словаря успешно справился. 

Дальнейшая разработка данной темы поможет нам расширить представления об 

истории китайского языка и китайского письма, а также в целом о китайской культуре. 

 

Список литературы 

1. Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние Китайцы: проблемы этногенеза / 

Отв. ред. А.С. Переломов, Н.Н. Чебоксаров. ‒  М.: Наука, 1978. ‒  343 с. 

2. 左民安。中国第一部方言词典《方言》。 Цзо Миньань. Первый диалектный словарь 

«Фанъянь» [Электронный ресурс]. ‒  Режим доступа: http://www.confucianism.com. 

3,4,7. 王彩琴。杨雄“方言”用字考论。Ван Цайцинь. Изучение и обсуждение иероглифов в 

[словаре] «Фанъянь» Ян Сюна // 第四届汉语史研讨暨第七届中古汉语国际学术研讨会。‒  

2009。‒  第322-327页。 

5. 大БКРС [Электронный ресурс]. ‒  Режим доступа: http://bkrs.info/. 

6,8. Гурьян Н.В. О «необычных» иероглифах в древнекитайском словаре Фан янь // 

Общество и государство в Китае: XLI научная конференция / Ин-т Востоковедения РАН. ‒  

М.: Вост. лит., 2011. ‒  С. 402-404. 
  



44 

Проблемы развития школьного образования в с. Камень-Рыболов в 1930-1950х гг. 
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Научный руководитель: к.п.н., доцент Пчела И.В. 

 

 

В 1920-1950-е гг. одним из факторов, препятствующих успешной индустриализации 

страны была малограмотность или полная неграмотность населения, как подростков, так и 

взрослого поколения. Партия большевиков и советское правительство предпринимали 

огромные усилия для ликвидации безграмотности как в крупных городах, так и в сельской 

глубинке. Энергичные меры осуществлялись на территории всей страны: от столицы до 

дальневосточных окраин.  

Эта тема неоднократно становилась предметом изучения историков и педагогов. 

Однако, знакомство с публикациями, освещающих историю дальневосточных школ 1920 – 

1950-х гг. выявляет недостаточное освещение этой темы. В работах краеведов Н.И. 

Березкиной, Ф.И. Гуменюк, О.Б. Лынша и др., как правило, приведены факты, относящиеся к 

деятельности городских школ (Владивостока, Уссурийска, Спасска и др.). Проанализировать, 

как протекал «культурный штурм» и «ликбез» в сельских школах края, с какими 

трудностями сталкивались учителя в глубинке практически не возможно. К примеру, для 

того чтобы восстановить историю школ Ханкайского района, пришлось обратиться к фондам 

государственных и личных архивов, воспоминаниям старожилов и районной печати. Для 

этой статьи удалось собрать и систематизировать сведения, относящиеся к работе школ с. 

Камень-Рыболов в 1930 – 1950-е гг. 

Первые успехи в реализации идеи «всеобщего начального образования» в с. Камень-

Рыболов были достигнуты еще в конце ХIХ века. В 1895 г. в селении открылась первая 

церковноприходская школа [1]. Однако в годы революции и Гражданской войны это учебное 

заведение прекратило свое существование. Поэтому сельское общество с. Камень-Рыболов в 

1920-е гг. возобновило ходатайства об открытии школы и строительстве нового, более 

просторного здания. Открытие этого учебного заведения должно было осуществиться в 

новых условиях.  

1 марта 1923 года Дальревком создал губернский отдел народного образования, 

который предпринял необходимые меры к учету существующих в крае школ и открытии 

новых учебных заведений. Руководствуясь постановлением Наркомпроса (1922 г.) провели 

реорганизацию учебных заведений в единую трудовую школу первой ступени (с 4-летним) и 

второй ступени (с 5-летним) сроком обучения. Порядок деятельности и условия организации 

учебно-воспитательного процесса определил «Устав единой трудовой школы» [2]. 

К сожалению, не удалось точно определить, в каком именно году возобновила свою 

работу Камень-Рыболовская школа. Известно лишь, что в 1927 году действовавшая школа 

первой ступени была преобразована в школу второй ступени; она разместилась в двух 

этажном светлом просторном здании [3]. Эта реорганизация совпала с переходом всех школ 

страны на новые обязательные планы и программы. Вводилось два цикла: общественные и 

естественные дисциплины. Усилилась работа по политехнизации школы. Но фактически в 

школе отсутствовали условия для политехнизации: не было мастерских, лабораторий, не 

было орудий для обработки земли. Между тем учителя старались заложить в своих 

воспитанников фундамент материалистического мировоззрения, подготовить их для работы 

на производстве. В 1930 году первые 16 учеников получили свидетельство об окончании 7 

классов Камень-Рыболовской школы [3]. 

В том же 1930 году в ветхом маленьком здании распахнули двери школа первой 

ступени с. Камень-Рыболов (ныне железнодорожная школа № 10) [4]. Шумной ватагой 

вошли и сели за парты 19 подвижных, весёлых и жизнерадостных ребятишек.  
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В начале 1930-х гг. началась новая реорганизация, которая проходила в период 

осуществления в стране второй и третьей пятилеток. Требовалось в короткий срок создать 

профессиональный рабочий класс, способный модернизировать и обеспечить ее 

экономический подъем. В этих условиях стала очевидной необходимость унификации всех 

типов школ. Чтобы обеспечить высокую эффективность выстроенной в СССР плановой 

системы управления экономикой, следовало создать новую систему начального и среднего 

образования. 15 мая 1934 года было издано постановление СНК и ЦК ВКП(б) «О структуре 

начальной и средней школы в СССР» , согласно которому  на всей территории страны были 

установлены единые типы общеобразовательных школ: начальная (с 4-летним), неполная (с 

7-летним) и средняя (с 10-летним) сроком обучения. Эта реорганизация растянулась на 

несколько лет и завершилась к 1935-1936 учебному году.  

Местные органы власти обращали огромное внимание на «школьное дело», они 

регулярно заслушивали отчеты директора или заведующего школ, проводили специальные 

совещания, в повестке дня которых стояли вопросы «о развитии и совершенствовании 

системы народного образования». Поэтому удалось доставать средства на строительство 

новых школьных зданий. В частности, к 1 сентября 1935 году вступило в строй новое здание 

школы № 1 Камень-Рыболова [3]. По воспоминаниям Н.А. Терещенко-Ковтуняк, в тот год в 

выпускном классе училось всего десять учеников «семь девушек и трое юношей. В восьмые 

классы поступало около 40 учащихся, а к выпускным экзаменам пришла только треть. Зато 

они были самыми настойчивыми и упорными в учёбе» [5].  

Фотографии школы 1930-х гг. и воспоминания старожилов села позволяют сделать 

вывод о бедности материально-технических условий, в которых работала школа. Они 

вспоминали: «Трудно было нам учиться. Помещений не хватало, в 10-ом классе занимались 

за тремя столами, поставленными за временной загородкой в коридоре. Школа не имела 

наглядных пособий, приборов, библиотеки. Особенно сложно было изучать физику и химию 

- только путём зубрёжки по учебнику. Но мы старались, учились упорно. Принимали 

активное участие в общественной жизни школы – были пионервожатыми, членами учкома. 

Учились сами, а потом обучали и младших школьников в кружках ГСО, ПВХО, ЮВС, БГТО 

– словом, помогали старшим готовить будущих защитников Родины» [5]. 

Нищенское существование сельских школ края подтверждают и сведения из архива. В 

частности, материалы Государственного архива Приморского края свидетельствовали, что в 

1936-1937 учебном году целый ряд школ края оказались под угрозой закрытия «по причине 

отсутствия топлива. Оборудование школьных кабинетов оставалось неудовлетворительным. 

Горячие завтраки присутствовали в основном в школах городского типа» [6, Л. 19]. Архив 

Администрации Ханкайского района подтверждает этот же вывод. Отчет за 1936-1937 

учебный год сообщает, что «в подготовке школ к новому учебному году были допущены 

серьезные недостатки: из принятых 15 школ района полностью не закончен ремонт, не 

восстановлены изгороди, не во всех школах построены уборные и сараи для хранения 

топлива, не обеспечены полностью топливом, как школы, а также квартиры учителей. Так, 

Камень-Рыболовская средняя школа не обеспечила набора в интернат из-за не подготовки 

здания. Из ассигнованных в нелимитных средств на ремонт школ района в сумме 79 тысяч 

рублей, было израсходовано только 69 тысяч рублей. Эти средства во многих школах были 

не израсходованы, в то время как в этих школах не был произведён качественный ремонт. На 

приобретения учебно-наглядных пособий ассигновано 13500 рублей, израсходовано 8 тысяч. 

На приобретение книг - 7800 рублей, не израсходовано 4 тысячи» [7, Л. 5, 11]. Актуальной 

проблемой оставалось отсутствие мебели и канцелярских принадлежностей. В частности, в 

Камень-Рыболове «изготовление школьной мебели силами родителей не организовано. 

Пополнение школ учебно-наглядными пособиями и книгами не производится. Подготовка 

интернатов к новому учебному году в Камень-Рыболове при средней школе не 

производилась» [7, Л. 12]. Подавляющее большинство детей школьного возраста пропускали 

уроки в период осенней распутицы зимних холодов по причине отсутствия одежды и обуви. 

Выделенных средств не хватало, чтобы обеспечить всех нуждающихся  
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Однако краевые и местные органы исполнительной власти не учитывали реальных 

условий, в которых работали сельские школы края. Они требовали убедительных 

доказательств успехов «культурной революции». В 1936 году вышло постановление Бюро 

Приморского обкома ВКП(б) «О культурно-просветительской работе в деревне». Оно 

требовало осуществить мероприятия в нескольких направлениях. В частности, следовало: 

1. Увеличить количество бюджетных изб-читален, домов социалистической 

культуры, организовать колхозные клубы. 

2. Организовать стационарные библиотеки. 

3. Организовать хоровые, драматические, струнные кружки. 

4. Проводить вечера художественной самодеятельности. 

5. Организовать физкультурные комитеты [6, Л. 15]. 

Так же, Бюро обкома ВКП(б) отметило совершенно нетерпимое отставание в строительстве 

школ, детсадов и педучилищ [6, Л. 18]. В связи с этим в 1937 году было подписано 

постановление «О строительстве школ». 

Основным моментом в подготовке школ к работе в новых условиях стала проблема  

строительство новых школьных зданий и укомплектование школ учительскими кадрами.   

Отсутствие достаточного количества профессионально подготовленных учителей 

восполнялось за счет выпускников средних и семилетних школ, педагогов, окончивших 

краткосрочные учительские курсы. Кроме того, областной отдел народного образования был 

«вынужден допустить в значительном количестве школ занятия одного учителя в 2 смены, 

затем использование на учительской работе ряда лиц, не имеющих соответствующего 

образования» [7, Л. 24]. Это имеет прямое отношение к работе Камень-Рыболовской средней 

школы. Ощущался дефицит, главным образом, учителей по специальным предметам. 

Относительно хорошо в этом учебном заведении было поставлено преподавание 

физики, литературы и математики в старших классах и военно-физкультурной работы [7, Л. 

24]. В целом педагогический коллектив средней школы Камень-Рыболова вполне 

удовлетворял требования районных и краевых инспекторов народного просвещения. По их 

отзыву, «учителя свободно владеют материалом, мастерски передают его учащимся, умело 

руководят классом. Однако при обследовании школы обнаружилось, что не все учителя 

обеспечивают высокое качество знаний учащихся, так, например, на уроках некоторых 

преподавателей нет систематики в положении учебного материала, нет надлежащей 

дисциплины и активности учащихся, нет умелого использования рабочего времени, 

повторения материала за предыдущие годы, недостаточно ведётся работа по развитию речи 

учащихся» [7, Л. 27]. 

Методическое руководство работой учителя и повышение их квалификации в Камень-

Рыболовской школе осуществлялось путём посещения уроков. Однако посещения уроков и 

внеклассных мероприятий осуществлялось явно недостаточно, особенно со стороны 

заведующего учебной частью и директора. К примеру, «за отчетный период (1936 – 1937 

учебный год) директор посетил всего 19 уроков, а завуч - 46, что, по расчетам инспектора  

меньше одного часа в день» [7, Л. 28]. В анализах посещённых уроков не указывался тот или 

иной выявленный недостаток. «Не было и глубокого изучения учебной работы каждым 

учителем в отдельности, не регулярно просматривались ученические тетради, не 

показывался опыт работы лучших учителей, не было своевременного исправления ошибок в 

работе учителей: в результате такого контроля за работой учителя из 384 учащихся не 

успевает - в первой четверти 133 учащихся» [7, Л. 28]. Тем не менее, летом 1938 года был 

сделан первый в районе выпуск учащихся с аттестатом о среднем образовании [3].   

Дальнейшему расширению среднего образования в с. Камень-Рыболов 

препятствовало введение в 1940 г. платы за обучение в старших классах обще- 

образовательной школы. Она составляла 150 рублей в год и далеко не каждая семья, 

особенно в сельском районе могла позволить себе оплатить курс обучения даже одного 

ребенка. А если учесть, что семьи были многодетными, то не стоит удивляться, что школу 

оканчивали далеко не все юноши и девушки, мечтавшие об этом.   
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В предвоенный период времени изменила свой статус и начальная школа Камень-

Рыболова (ныне железнодорожная школа № 10). В 1939 году она была преобразована в 

семилетнюю. Ее регулярно посещали 210 учащихся. На пост заведующего школой был 

назначен Сергей Фёдорович Колесников [4]. Тепло и сердечно отзывались о нём его бывшие 

ученики. По их словам, «это был строгий и ласковый, требовательный и заботливый учитель 

и директор. Учитель биологии и рисования Павел Иосифович Рябоконь, всей душой любил 

школу, труд и учеников. Добрым словом вспоминают бывшие ученики того времени и 

Андрея Яковлевича Гречихина, Елену Степановну Колесникову [4]. 

 Таким образом, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов экономического, 

социального и политического характера, в сельских школах Приморского края, в частности в 

Камень-Рыболове, удалось создать сеть учебных заведений, дающих неполное и полное 

среднее образование. Что в немалой мере способствовало ликвидации неграмотности и 

малограмотности среди детского и взрослого населения.  

 Начавшаяся Великая Отечественная война серьезно осложнила деятельность школ. 

Несмотря на то, что Приморский край в 1941 – 1945 гг. находился в глубоком тылу, однако и 

для этого региона оставались актуальными целый ряд проблем. Краевые органы народного 

образования, партийные и советские органы власти поставили перед педагогическими 

коллективами задачи: сохранить охват всех детей школьного возраста (не допустить отсева 

по разным причинам), обеспечить их обучения и воспитание в патриотическом духе. 

Трудности военного времени поставили школы в тяжелые условия. Они потребовали поиска 

новых форм организации учебной и воспитательной работы, активизации пионерской и 

комсомольской работы, осуществления работы на нужды фронта, труд на производстве в 

период «пятой трудовой четверти». Только в 1950-е гг. педагогам и учащимся Камень-

Рыболовской школы будут вручены медали «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». Это подтверждает вывод о том, что с поставленными задачами 

школа справилась, несмотря на все неблагоприятные факторы. Воспоминания учащихся 

военных лет весьма красноречивы: «Трудно было в военное и послевоенное время. Не 

хватало тетрадей, ручек, книг, в классах было холодно. Но, несмотря на это школа жила, 

работала, ребята учились, умели отдыхать и веселиться» [4]. 

 В первые послевоенные годы в СССР сохранялся жесткий административный и 

идеологический контроль за школой со стороны государства и партийных органов. В 1944 

году было установлено обязательное семилетнее образование, к концу 1940-х гг. наметилась 

тенденция к переходу на обязательное десятилетнее обучение. Эти задачи в 1945 – 1950-е гг. 

осуществлялись одновременно с решением проблемы повышения образовательного уровня 

советского народа. Исполнительный комитет Ханкайского районного совета депутатов 

трудящихся считал, что основными задачами Ханкайского районо в 1949-1950 учебном году, 

является осуществление всеобщего обязательного обучения борьбы за высокую 

успеваемость, снижения второгодничества и отсева учащихся из школы, улучшение учебно-

воспитательного процесса [7, Л 1 - 2]. 

Осуществлять поставленные задачи предстояло новому поколению сельских 

учителей, которые не могли окончить полный курс профессионального обучения в годы 

войны. После ее окончания молодые педагоги сами учились (заочно) в вузах, техникумах и 

училищах края и учили детей. В 1946-1949 гг. в школах Камень-Рыболова работали молодые 

педагоги Н.И. Скирда (директор), Д.П. Бурый, А.И. Клесова, Н.А. Бойченко, Г.Е. Матвеев, 

Л.А. Трегуб, М.А. Пряхина, Н.Ф. Толстикова и другие [4].  

Сложнее было с обеспечением учебного процесса всем необходимым. Средних школ 

в сельской глубинке было мало. Существовало даже такое понятие как «сельская 

малокомплектная школа», как правило, семилетние. Выпускники таких школ не имели 

возможности продолжить образование и права покидать родной колхоз, т.к. не имели 

паспортов, а значит и права покидать родное село. Значит, именно в сельской местности 

следовало расширить возможности для получения полного образования. В частности, 

следовало организовать всеобуч и увеличить общую площадь школьных помещений. 
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В частности, в Камень-Рыболовской школе № 1 удалось увеличить общую площадь 

учебных помещений до 350 кв.м. Число классных комнат в школе равнялось 5, правда 

специально оборудованных кабинетов и лабораторий не имелось. При школе работал 

интернат на 35 мест, так как подвоз детей в школу не осуществляется. В 2 классах 

преподается английский язык, всего 58 учащихся обучалось языку. Радио и киноаппарат в 

школе отсутствовал, но имелся громкоговоритель» [7, Л. 57]. 

Статистические отчёты школ рабочей молодежи за 1949-1950 учебный год сообщили 

об открытии в Камень-Рыболове вечерней школе сельской молодежи. Здесь занятия во всех 

классах начались 1 ноября 1949 года. Всего в вечерней школе было 3 класса: в 5 классе 

обучалось – 12 человек, в 6 классе – 16 человек и в 7 классе – 15 человек. В школе обучались 

люди разных возрастов, как говорится «от мала до велика». Самому младшему было 14, а 

возраст старшего превышал 30 лет [7, Л. 65].  

Камень-Рыболовская семилетняя школа сельской молодежи содержалась на 

собственные средства. В школе было всего 2 класса. Они 1 октября 1949 года приступили к 

занятиям 6 и 7 классы. В начале учебного года в 6 классе обучалось – 13 человек, в 7 классе – 

14 человек, итого 27 человек. Учащиеся занимаются в вечернюю смену [7, Л. 68]. 

Через годы (1 ноября 1950 года) в Камень-Рыболовская семилетняя школа сельской 

молодёжи было уже 4 класса (по одному с 4 по 7 класс). В 4 классе обучалось 6 человек, в 5 

классе обучалось 9 человек, в 6 классе – 7 человек, и в 7 – 14 человек. Таким образом, всего в 

школе обучалось 36 человек. Из них новых учеников в 6 классе было 6, а в 7 классе 12 

человек. Т.е новый набор составлял 18 человек. Ученики обучались в вечернюю смену [7, Л. 

69]. Таким образом, по мере стабилизации социально-экономической обстановки в стране 

все больше детей школьного возраста и «переростков» садились за школьные парты. 

Районный отдел народного образования беспокоила ситуация с методически и 

дидактическим обеспечением учебно-воспитательного процесса. В 1949 – 1950 учебном году 

в район поступило 12267 экземпляров новых учебников, 43 тысячи тетрадей, 4 тысячи 

карандашей, 2 тысячи ручек, около 50 тысяч перьев. В тот год школах района к занятиям 

приступили 4 тыс. 250 человек, не было охвачено всеобучем 23 человека, главным образом 

те, кто проживал в подсобном хозяйстве Камень-Рыболовского военторга [7, Л. 13]. Это 

означало, что, несмотря на все успехи в преодолении неграмотности, в Камень-Рыболове 

оставались проблемы, преодолеть которые полностью не удалось.  

В целом, можно сделать следующий вывод, что, несмотря на влияние многих 

негативных факторов, а именно плохой укомплектованности школы педагогическими 

кадрами и практически полное отсутствие необходимого оборудования и канцелярских 

принадлежностей, детское и взрослое население с. Камень-Рыболов стремилось к знаниям. 

Открывались новые школы и продолжали работать старые. Учителя, продолжали обучать и 

воспитывать детей, несмотря на то, что сами нуждались в самом необходимом. Только 

благодаря такому энтузиазму удалось достигнуть значительных успехов в ликвидации 

неграмотности и малограмотности в селе Камень-Рыболов и во всем Ханкайском районе. 

Созданная в 1930 – 1950-е гг. система школьного образования стала фундаментом, на основе 

которого в следующем десятилетии удастся выйти на новый уровень, суть которого будет 

заключаться в обеспечении условий для получения всеобщего среднего образования всем 

желающим.   

 

Список литературы 

1. См.: Рядкина К.Я. Становление начальных школ в с. Камень-Рыболв в конце XIX – 

начале ХХ в. // Актуальные проблемы психолого-педагогических, социально-гуманитарных 

и естественных наук: Студенческий научный сборник /Отв. ред. Г.А. Капранов. – 

Владивосток: изд-во ДВФУ, 2013. С. 178 – 181 

2. Устав единой трудовой школы, утвержденный СНК РСФСР от 18.02.1923 г. // 

Основные узаконения и распоряжения по народному просвещению /Сост. И.Ф. Заколодная, 

А.Я. Поземский. – М: Госиздат, 1929. С. 200 – 205 



49 

3. Волочко Т. Крепить связь поколений. // Приморские Зори. Камень-Рыболов. 1988. № 

12. С. 3 

4. Звенит звонок нам 40 лет. // Приморские Зори. Камень-Рыболов. 1970. № 274. С. 2 

5. Воспоминания Н.А. Терещенко-Ковтуняк // Рукопись. Храниться в текущем архиве 

МОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов 

6. Государственный архив Приморского края [Далее ГАПК]. Ф.Р. 6. Оп.1. Д.1.  

7. Архив администрации Ханкайского района  [Далее ААХР]. Ф. 6. Оп.1. Д. 2. 



50 

Формирование социокультурной компетенции при обучении устноречевому 

общению на основе художественного видеофильма на старшем этапе 

 

Светлакова Юлия Валериевна 

Школа педагогики 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Скрипникова Т.И. 

 

 

Попытки изменения содержания школьного образования до сих пор касались 

включения тех или иных тем в существующие учебные предметы или их исключения. Эта 

тенденция не затрагивала основ содержания образования, не преодолевала отставания от 

принципиально новых условий жизни современного человека. 

Стремление, не меняя основы содержания, ответить на вызов современности, привело 

к пониманию необходимости последовательного перехода к личностно-ориентированному, 

деятельностному ядру содержания, основанному на выращивании и формировании 

универсальных способов освоения мира. Это согласуется с поисками средств формирования 

компетентностей и компетенций. 

«Компетентность – психологическое новообразование личности, обусловленное 

интериоризацией теоретического и практического опыта» [4].  

Модифицируя отмеченные понятия в педагогическом контексте, выстраивается 

специальная терминологическая конструкция «образовательная компетенция» – уровень 

развития личности учащегося, связанный с качественным освоением содержания 

образования. 

Согласно новому государственному стандарту по иностранному языку, в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, помимо речевых 

умений и языковых знаний и навыков, компенсаторных умений и учебно-познавательных 

умений, входят социокультурные знания и умения, которые составляют основу 

социокультурной компетенции. Социокультурная компетенция как компонент 

коммуникативной компетенции в области иностранного языка (ИЯ) предполагает 

формирование социокультурных знаний и умений, что означает расширение объема 

лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения с учетом специфики выбранного профиля; углубление знаний о стране 

или странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте этих стран в мировом обществе, мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и 

культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием 

языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

По мнению Е.И. Пассова, усвоение иностранного языка может быть отображено в 

формуле: культура через язык и язык через культуру, т.е. усвоение фактов культуры в 

процессе использования языка как средства общения и овладение языком как средством 

общения на основе усвоения фактов культуры [5]. Данная формула отражает суть 

социокультурного подхода, который на современном этапе является равноправным среди 

других, действующих в организации процесса обучения ИЯ. Социокультурный подход 

предполагает в процессе занятий тесное взаимодействие языка и культуры его носителей. 

Результатом же обучения является как формирование коммуникативной, так и 

социокультурной компетенции, обеспечивающих использование языка в условиях 

определенного культурного контекста на основе диалога культур. 

В связи с этим следует признать, что на преподавателя иностранного языка ложится 

серьезная ответственность, он является как бы «транслятором культуры», которому 

необходимо уметь раскрывать культурные явления во всей полноте, соотносить их с 

адекватными явлениями в родной культуре.  
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Как утверждает В.В. Сафонова, социокультурный подход представляет собой один из 

культуроведческих подходов, т.к. он ориентирует на обучение межкультурному 

иноязычному общению в контексте социально-педагогических доминант частных видов 

педагогики. Поэтому, при социокультурном подходе приоритетное положение приобретает 

социально-педагогическая ориентация на обучение иностранному языку [8]. 

За последние годы в отечественной и зарубежной лингводидактике были сделаны 

попытки научного обоснования социокультурной компетенции. В современной 

отечественной и зарубежной методике в настоящий момент существуют различные 

определения понятия «социокультурная компетенция». Анализируя отечественную и 

зарубежную литературу по этому вопросу, мы пришли к выводу, что социокультурная 

компетенция – это совокупность знаний о культуре страны изучаемого языка, умений 

строить адекватное ситуации речевое и неречевое поведение, и навыков владения 

лингвострановедческим социокультурным материалом. 

Cоциокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку играет 

существенную роль в развитии вторичной языковой личности обучающегося, т.к. дает 

возможность не только ознакомиться с наследием культуры страны изучаемого языка, но и 

сравнить его с культурными ценностями своей страны, что способствует формированию 

общей культуры учащегося. Данный компонент призван расширить общий, социальный, 

культурный кругозор обучающихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные 

процессы [7]. 

Одним из мощных средств приобщения учащихся к иноязычной культуре выступает 

аутентичный художественный фильм. Известно, что наглядность является эффективным 

средством обучения ИЯ, в том числе, средством формирования социокультурной 

компетенции. Реализация принципа наглядности способствует направленности внимания 

говорящего на смысловое содержание в процессе аудирования материала с телеэкрана, 

которое рассматривается как важный критерий овладения иноязычной речью. Вслед за И.Э. 

Риске мы полагаем, что «наглядность становится важным источником социокультурной 

информации и позволяет приобщить учащихся к аутентичным культурным реалиям» [6]. 

Аутентичный художественный видеофильм – это один из наиболее презентабельных 

видов наглядности. Установлено, что воздействие видеофильма происходит как минимум 

двумя способами: внедрением новых идей и расширением горизонта учащихся; 

демонстрацией естественной ситуации: языковых структур и лексических моделей, 

используемых в коммуникативных ситуациях и реальных сообщениях. Это, безусловно, 

способствует формированию социокультурной компетенции. Художественный видеофильм 

позволяет передать многие реалии быта и жизни страны изучаемого языка. Кроме того, что 

немаловажно, видеофильм как средство обучения иностранному языку позволяет повысить 

мотивацию к коммуникативной деятельности учащихся на иностранном языке [1]. 

Успех смыслового декодирования иноязычной речи в первую очередь зависит от 

организации видеоряда. В начальный период развития аудирования особенно важно, «чтобы 

основную нагрузку нес образ, картина, а слово в известной степени дополняло учебную 

информацию» [2]. 

Как свидетельствует практика, необходимо проводить видеоуроки регулярно. 

Овладение речевой деятельностью на иностранном языке возможно только в процессе 

разнообразных упражнений. Использование видео предоставляет для этого прекрасную 

основу, однако, было бы наивно полагать, что без направляющей роли учителя и грамотной 

системы специально разработанных упражнений эти умения сформируются сами собой. Так, 

при работе с видеоматериалами, предлагается использовать такой тип заданий как 

установление межкультурных сопоставлений и расхождений. Здесь учителю важно помнить 

о том, что до тех пор пока умения сравнивать и сопоставлять культуроведчески 

маркированную информацию не будут сформированы, необходимо продумывать систему 

опор, направляющих внимание учащихся на вычленение, фиксирование и интерпретацию 

нужной информации. 



52 

Работа над фильмом проводится в течение нескольких занятий и занимает лишь часть 

урока. На первом уроке сообщается о предстоящей работе над фильмом, даются 

соответствующие установки. На классной доске приводится название фильма и 

произведения, экранизацией которого является фильм, имя автора, имена персонажей, 

отдельные лексические единицы, облегчающие понимание звукового ряда [2]. 

Как отечественные, так и зарубежные методисты традиционно предлагают разбить 

работу над видео на три этапа: 

1. Преддемонстрационный или подготовительный; 

2. Демонстрационный или рецептивный; 

3. Последемонстрационный или продуктивный [3]. 

На каждом этапе формирования социокультурной компетенции на основе 

художественного видеофильма используются те приемы работы, комплекс упражнений и 

заданий, которые учитель посчитает наиболее важными для обеспечения общего и 

детального понимания художественного видеофильма, усвоения и употребления в речи его 

лексико-грамматического материала, развития умений и навыков монологической и 

диалогической речи. 

Художественный видеофильм действительно является эффективным средством 

развития социокультурной компетенции учащихся, и как следствие, способствует развитию 

устноречевой иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в том плане, что, 

содействует закреплению пройденного лексического, грамматического и фонетического 

материала, расширению лексического запаса, положительно сказывается на подготовке 

учащихся к пониманию речи разных людей в условиях естественной языковой среды, 

создаваемой на уроке. 

В целом, в ходе поэтапной реализации работы над художественным видеофильмом в 

целях развития социокультурной компетенции учащихся на уроках английского языка было 

выявлено, что: 

1. Художественный фильм способствует повышению уровня социокультурных 

знаний учащихся; 

2. Художественный фильм предоставляет широкие возможности для создания 

практически любой наглядности, которая стимулировала бы иноязычные высказывания 

обучаемых. Все устные темы, а также различные речевые ситуации могут быть обеспечены 

соответствующей наглядностью; 

3. Художественный фильм способствует развитию монологических и 

диалогических умений, совершенствует лексический аспект речи учащихся; 

4. Художественный фильм формирует более глубокие и точные знания 

культурных реалий страны изучаемого языка. 

Данные положения дают нам основание сделать вывод о возможности применения 

разработанной методики в практике обучения английскому языку в старшей школе. 
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В последние годы активно предпринимаются попытки вернуть в современную 

систему российского образования утраченные ранее культурно-антропологический подход, 

ценностно-смысловые и экзистенциальные составляющие. Все чаще говорят о том, что 

образование должно учитывать и удовлетворять личностные потребности человека в 

самопознании, самоактуализации и самореализации. Поэтому в настоящее время 

чрезвычайно актуальной стала проблема формирования образовательного пространства 

школы. Пространства, в котором личность в период своего становления встречается с другой 

культурой, с другим миром, где выстраивается система взаимоотношений, где человек 

делает ценностный выбор и самоопределяется.  

Феномен «образовательное пространство» изучается исследователями с разных точек 

зрения, в том числе и с позиций влияния на личностное развитие индивида. Однако проблеме 

создания «образовательного пространства» для разных возрастных групп учащихся не 

уделяется должного внимания. Особый интерес в данном направлении представляют 

вопросы, связанные с созданием образовательного пространства младших подростков. 

Неслучайно возраст 10-12 лет Г.А. Цукерман называет «ничья земля»[3]. 

Л.И. Божович, Б.Ц. Бадмаев, К.Н. Поливанова, Т.В. Драгуноваподчёркивают, что 

данный возрастнойпериод развития переживается ребенком,как начало становления своей 

личности, начало формирования системы взглядов на действительность, самого себя и 

других людей. Для младших подростков большее значение начинают приобретать интимно-

личностное общение и социально значимая деятельность, благодаря которым школьник 

получает возможность удовлетворять свои потребности в признании собственной 

значимости для себя и для других. Главные новообразования в этом возрасте – это 

формирование самооценки, чувства взрослости и «Я-концепции», как системы внутренне 

согласованных представлений о себе. Одним из наиболее значимых приобретений в данный 

период становится зарождение личностных смыслов, представлений ребенка о своем 

внутреннем мире и внутренних мирах других людей, осмысление собственной значимости и 

уникальности как представителя человеческого рода. 

Данные положения дают нам основания говорить о появлении пространства смыслов 

и отношений, пространства, в котором происходит взросление младшего подростка, развитие 

его ценностно-смысловой и мотивационной сфер, развитие сферы самосознания.  

Мы полагаем, что процесс перехода школьника 10-12 летиз начального звена в 

среднее и процесс «адаптации», нуждаются в особых условиях, обеспечить которые может 

образовательное пространство, созданное с учетом индивидуально-возрастных особенностей 

младших подростков. Г.А. Цукерман справедливо отмечает: «Если мы хотим спроектировать 

достойное образовательное пространство для перехода от младшего школьного к 

подростковому возрасту, нам нельзя более манкировать проблемами самосознания»[3]. 

В соответствии с данной идей на основе подходов И.Г. Шендрика, В.И.Слободчикова 

и Л.С. Выготского мы сформулировали определение «образовательного пространства 

младших подростков». Под «образовательным пространством младших подростков» мы 

понимаем сферу взаимодействия трех субъектов образовательного процесса: ученика, 

учителя и среды между ними, в которой, благодаря включению детей в различные виды 

деятельности, происходит их взросление, социализация, осмысление себя, мира и своего 

места в нём[1,2,4].  
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С учетом индивидуально-возрастных особенностей и новообразований детей 10-12 

летможно выделить группуосновных требований, предъявляемых к образовательному 

пространству младших подростков: 

 образовательное пространство должно быть максимально вариативным по 

своему содержанию и представленным в ней культурно-историческим способам 

человеческой деятельности, чтобы обеспечить погружение младшего подростка в 

процессуально различные виды деятельности; 

 образовательное пространство должно быть напряженным, максимально 

насыщенным не только по предметному содержанию, но и по нравственно-

этическим представлениям об общечеловеческих ценностях; 

 образовательное пространство должно быть наполнено ситуациями, 

способствующими взрослению детей, и в нем должны быть  обеспечены условия 

для самопознания и самоопределения школьника; 

 образовательное пространство должно быть построено с учетом субъективного 

опыта каждого обучаемого на основе признания приоритета самоценности 

каждого индивидуума. 

В соответствии с данными требованиями структураобразовательного пространства 

младших подростков включает в себя взаимосвязанные и взаимопроникающие учебную, 

информационную и социальную среды, а также внутренние миры всех субъектов (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Структура образовательного пространства младших подростков 

 

Порождаемые в результате взаимодействия субъектов личностные смыслы и 

отношения и будут определять образовательное пространство. 

Представленная на рис.1 структура образовательного пространства позволила нам 

разработать модель процесса создания образовательного пространства младших подростков, 

которая включает в себя концептуальные основы, условия и логику, критерии 

эффективности (рис.2).  
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Рисунок 2. Модель процесса создания образовательного пространства 

 

Методологическими основаниями концептуальной составляющей 

являютсякультурологический, личностно-деятельностный и системный подходы. 

Культурологический подход предполагает ориентацию всех видов деятельности в 

образовательном пространстве на характер и ценности культуры, на принятие человеком 

социокультурных норм и включение человека в их дальнейшее развитие. Системныйподход 

как методологическое направление научного познания позволяет целостно подойти к 

изучению объекта и представить его в виде системы. Личностно-деятельностный подход 
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помогает организовать процесс обучения младших подростков как субъектно-

ориентированную структуру, обеспечивающую развитие рефлексии, навыков 

сотрудничества и взаимодействия. 

В основе выстраиваемой модели лежат принципы культуросообразности, 

гуманизации, целостности и индивидуализации. 

К условиям, определяющим  успешность и эффективность процесса создания 

образовательного пространства младших подростков, мы относим: избыточность 

пространства, динамичность пространства, управляемость пространством со стороны его 

субъектов,  педагогическую поддержку и сопровождение учащихся, инструментальное 

обеспечение, вариативность содержания и видов со-деятельности ученика и учителя, 

фиксацию этапов развития личности младшего подростка с последующим изменением 

пространства на основе полученных результатов. 

Логика процесса реализации модели включает в себя учебный, социальный, 

внутренний, информационный и оценочно-результативный блоки. Все блоки взаимосвязаны 

между собой, при этом информационный блок отвечает не только за содержательную 

составляющую, но и выполняет функцию интегрирующего компонента между всеми 

элементами модели. 

Целью реализации предлагаемой нами модели является создание условий для 

становления личности младшего подростка, развития его ценностно-смысловой сферы и 

самосознания, успешного самоопределения при переходе из начальной школы в среднюю. В 

соответствии с этим эффективность представленной модели следует определять через те 

качественные изменения, которые происходят с личность школьника 10-12 лет: развитие 

ценностно-смысловой сферы, развитие рефлексии, развитие чувства взрослости, а также 

развитие навыков сотрудничества и взаимодействия. 

Таким образом, предлагаемая нами модель образовательного пространства младших 

подростков позволит создать в общеобразовательной школе пространство для перехода от 

младшего школьного к подростковому возрасту, которое в свою очередь обеспечит условия 

для развития самосознания, самопознания и самоопределения детей в возрасте 10-12 лет. 
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Как показывает статистика, из всех нарушений здоровья, нарушение интеллекта 

является самой распространенной. Эта категория людей имеет нервно-психическое 

недоразвитие из-за необратимого поражения головного мозга. Многочисленные 

исследования показали, что у людей с нарушениями интеллекта недостаточно развиты 

психофизические качества: мышление, речь, память, зрительное восприятие, 

пространственная ориентировка, фонематический слух, моторика пальцев рук и др. Все это 

сопряжено с аномальным развитием двигательной сферы. Важнейшим направлением в 

учебно-воспитательной работе с такими людьми является коррекция нарушений 

психофизического развития средствами физической культуры [1, 2,8,10]. 

В таких условиях возрастает роль физических упражнений, прямо направленных на 

совершенствование систем саморегуляции организма и повышение его функциональных 

возможностей. Вместе с тем анализ литературных источников подтверждает недостаточную 

изученность проблемы оздоровительного значения физических упражнений для повышения 

функционального состояния и физической работоспособности детей, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья [5, 7].  

Основное противоречие состоит в том, что, с одной стороны, государство постоянно 

проявляет заинтересованность в сохранении и  повышении здоровья людей с нарушением 

интеллекта, с другой стороны, ежегодно снижается уровень их здоровья, физической и 

функциональной подготовленности. Возникает необходимость более детальной разработки 

проблемы, связанной с совершенствованием организации и проведения оздоровительных 

занятий для данной группы населения. 

Практика показывает, что постановка работы в учреждениях по данному направлению 

пока серьезно отстает от требований времени. Многие учителя физической культуры, не 

владея в достаточной степени необходимым уровнем знаний об особенностях организации и 

методики адаптивной физической культуры, проявляют пассивность и инертность в этой 

важной работе, ошибочно считая ее лишь дополнительной нагрузкой. (5, 7, 10) 

Исходя из выше изложенного, целью данной работы явилось выявление динамики 

работы сердечно-сосудистой системы (ССС) по показателям частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) и артериального давления (АД) у лиц с нарушенным интеллектом в процессе занятий 

физической культурой. 

Предметом исследования явилась динамика функционального состояния ССС у лиц с 

нарушением интеллекта в течение занятий адаптивной физической культурой (АФК.) 

Объектом исследования был процесс занятий  адаптивной физической культурой лиц с 

нарушением интеллекта. 

Предполагалось, что занятия АФК повысят уровень  функционального состояния ССС 

у лиц с нарушением интеллекта, динамика показателей будет положительной. 

Данные исследования помогут педагогу и специалисту в области адаптивной 

физической культуры при помощи занятий специальными физическими упражнениями 

повысить уровень функционального состояния ССС у лиц с нарушением интеллекта, а 

следовательно, повысить эффективность занятий физической культурой с такими людьми. 

Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на сохранение и укрепление здоровья, 

улучшит качество их жизни. 
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Лица с умственной отсталостью в большинстве своем имеют низкий соматический 

статус, слабое физическое развитие. Испытывая дефицит двигательной активности, они 

имеют по сравнению со здоровыми сверстниками сниженные показатели мышечной силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и особенно координационных способностей. 

Многообразие физических упражнений, варьирование методов, методических приемов, 

условий организации занятий направлены на максимальное всестороннее развитие 

потенциальных возможностей. Целесообразный подбор физических упражнений позволяет 

избирательно решать как общие, так и специфические задачи. Такие естественные виды 

упражнений как ходьба, бег, прыжки, метания, упражнения с мячом и др. обладают 

огромными возможностями для коррекции и развития координационных способностей, 

равновесия, ориентировки в пространстве, физической подготовленности, профилактики 

вторичных нарушений, коррекции сенсорных и психических нарушений [5,7,8,10]. 

Учитывая особенности психомоторного недоразвития, физической и психической 

ретардации, трудностей восприятия учебного материала, при подборе средств необходимо 

руководствоваться следующими дидактическими правилами: 

1) создавать максимальный запас простых движений с их постепенным усложнением; 

2) стимулировать словесную регуляцию и наглядно-образное мышление при 

выполнении физических упражнений; 

3) максимально активизировать познавательную деятельность; 

4) ориентироваться на сохранные функции, сенситивные периоды развития и 

потенциальные возможности ребенка; 

5) при всем многообразии методов отдавать предпочтение игровому. В 

непринужденной, эмоционально окрашенной обстановке лица с нарушением интеллекта 

лучше осваивают учебный материал; 

6) упражнения, имеющие названия, приобретают игровую форму, стимулируют их 

запоминание, а при многократном повторении развивают ассоциативную память. 

В результате исследования мы получили, что на занятиях адаптивной физической 

культурой для лиц с нарушением интеллекта, которые проводились два раза в неделю, 

использовались общеразвивающие упражнения (ОРУ), гимнастика, специально 

развивающие упражнения (СРУ) для коррекции ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

перелезания, метания, развития мелкой моторики рук, коррекции расслабления, осанки, 

коррекция дыхания. Кроме того, занимающиеся посещали бассейн и ледовую арену один раз 

в неделю, а также проводилась иппотерапия и занятия на лыжах. 

Физическая культура для лиц с умственной отсталостью это не только одно из средств 

устранения недостатков в двигательной сфере, но и полноценного физического развития, 

укрепления здоровья, адаптации в социуме. Степень адаптации находится в прямой 

зависимости от клинико-психопатологического состояния людей, поэтому учителю 

физической культуры для продуктивной педагогической деятельности необходимо знать 

характерные проявления основного дефекта, особенности физического, психического, 

личностного развития данной категории населения. 

Физические качества лиц с нарушением интеллекта наиболее успешно осуществляются 

на уроках физической культуры с использованием специальных коррекционных заданий и 

упражнений. 

В начале тренировочного периода была проведена оценка уровня функционального 

состояния ССС по показателям ЧСС и АД у лиц с нарушением интеллекта. 

Результаты исследования приведены в таблицах 1,2,3. 
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Таблица  1  

Показатели уровня функционального состояния ССС по ЧСС и АД у лиц с 

нарушением интеллекта в начале цикла занятий АФК. 

№ 

п/п  

Пол  Воз- 

раст 

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

ЧСС 

(уд/мин) 

АД  

СД ДД ПД АДср. 

1 ж 23 170 64 86 122 80 42 94 

2 ж 22 162 54 87 128 86 42 100 

3 ж 25 154 42 79 126 88 38 100,67 

4 ж 32 160 50 92 120 82 38 94,67 

5 ж 25 162 51 84 116 75 41 88,66 

6 ж 25 164 53 89 118 84 34 95,33 

7 ж 24 166 64 92 128 80 48 96 

8 ж 23 156 56 71 128 82 46 97,33 

9 ж 22 151 51 86 115 76 39 89 

10 ж 24 162 52 89 120 75 55 93,33 

х±m  24,8± 

0.10 

164,2± 

0,87 

55,5± 

0,77 

85,5± 

0,71 

122,1± 

0,05 

80,8± 

1,51 

42,3± 

2,0 

94,90± 

1,33 

δ  0.919 7,8 6,96 6,38 5,09 4,52 6,02 3,99 

 

В конце учебного полугодия занятий была проведена повторная оценка уровня 

функционального состояния ССС по ЧСС и АД у лиц с нарушением. Результаты 

исследования отражены в таблице 2. 

 

Таблица  2  

 

Показатели уровня функционального состояния ССС по ЧСС и АД у лиц с 

нарушением интеллекта в конце цикла занятий АФК 

№ 

п/п 

Пол Воз- 

раст 

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

ЧСС 

(уд/мин) 

АД  

СД ДД ПД АДср. 

1 ж 23 170 64 85 120 80 40 93,33 

2 ж 22 162 54 86 124 84 40 97,33 

3 ж 25 154 42 82 122 80 42 94 

4 ж 32 160 50 90 118 82 36 94 

5 ж 25 162 51 82 119 78 41 91,66 

6 ж 25 164 53 85 112 76 36 89 

7 ж 24 166 64 87 120 75 45 90 

8 ж 23 156 56 77 117 74 43 88 

9 ж 22 151 51 86 114 76 38 88,66 

10 ж 24 162 52 87 115 70 45 85 

х±m  24,8± 

0.10 

164,2± 

0,87 

55,9± 

0,74 

84,7± 

0,39 

118,1± 

1,23 

77,5± 

1,38 

40,6± 

1,09 

91,09± 

1,21 

δ  0.919 7,8 6,69 3,59 3,69 4,14 3,28 3,64 
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 Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют отметить изменения уровня 

функционального состояния ССС по показателям ЧСС и АД у лиц с нарушением интеллекта 

в течение цикла занятий АФК (Таблица 3). 

Таблица 3  

 

Уровень функционального состояния ССС по показателям ЧСС и АД у лиц с 

нарушением интеллекта в течение цикла занятий АФК. 

 

№ 

п/п  

ЧСС 

(уд/мин

) 

АД в начале цикла ЧСС 

(уд/мин

) 

АД в конце цикла 

начало СД ДД ПД АДср. конец СД ДД ПД АДср. 

1 86 122 80 42 94 85 120 80 40 93,33 

2 87 128 86 42 100 86 124 84 40 97,33 

3 79 126 88 38 100,67 82 122 80 42 94 

4 92 120 82 38 94,67 90 118 82 36 94 

5 84 116 75 41 88,66 82 119 78 41 91,66 

6 89 118 84 34 95,33 85 112 76 36 89 

7 92 128 80 48 96 87 120 75 45 90 

8 71 128 82 46 97,33 77 117 74 43 88 

9 86 115 76 39 89 86 114 76 38 88,66 

10 89 120 75 55 93,33 87 115 70 45 85 

х±

m 

85,5± 

0,71 

122,1

± 

0,05 

80,8

± 

1,51 

42,3

± 

2,0 

94,90±1,3

3 

84,7± 

0,39 

118,1

± 

1,23 

77,5

± 

1,38 

40,6

± 

1,09 

91,09

± 

1,21 

δ 6,38 5,09 4,52 6,02 3,99 3,59 3,69 4,14 3,28 3,64 

Результаты свидетельствуют, что различия статистически значимы при уровне ошибки 

не более 1% (p≤0.01). Это говорит о положительной динамике функционального состояния 

ССС по показателям ЧСС и АД у лиц с нарушением интеллекта в течение цикла занятий 

АФК. При сравнении показателей уровня функционального состояния ССС по показателям 

ЧСС и АД у лиц с нарушением интеллекта в течение цикла занятий АФК, нами было 

выявлено изменения показателей ЧСС и АД у испытуемых. 

В процессе систематических занятий оздоровительным АФК лиц с нарушением 

интеллекта в течение макроцикла занятий специальными упражнениями  происходят 

заметные преобразования в организме. 

Совершенствуются механизмы регуляции различных органов и систем, а функции 

организма носят более характер, это выражено в снижении частоты сердечных сокращений, 

уровня артериального давления. Физические упражнения в процессе занятий имели 

аэробный характер, организм в достаточном количестве получает кислород, что 

способствует улучшению кровоснабжения различных тканей, а так же более качественному 

питанию, регуляции процессов метаболизма. Развитие положительных эмоций и повышение 

устойчивости гипоталамо-гипофизарной системы обеспечивают антистрессовый эффект. 

Таким образом, в результате исследования мы сделали следующие выводы: 

1.Определили содержание комплексной программы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для лиц с нарушением интеллекта в течение занятий АФК. Не только для 

устранения недостатков в двигательной сфере, но и для полноценного физического развития, 

укрепления здоровья, адаптации в социуме на занятиях адаптивной физической культурой 
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для лиц с нарушением интеллекта, использовались ОРУ, гимнастика, СРУ для коррекции 

ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, метания, развития мелкой моторики рук, 

коррекции расслабления, осанки, коррекция дыхания. Кроме того, занимающиеся посещали 

бассейн и ледовую арену один раз в неделю, а также проводилась иппотерапия и занятия на 

лыжах. 

2.Определили Уровень функционального состояния ССС по показателям ЧСС и АД у 

лиц с нарушением интеллекта в течение цикла занятий АФК. Практически у всех испытуемых 

на начальном этапе исследования показатели ЧСС, СД, ПД, ДД были приближены к верхней 

границе физиологической нормы, а именно средние показатели соответственно 76 уд\мин, 119 мм 

рт. ст., 42 мм рт.ст.,77 мм рт.ст. Это свидетельствует о слабых физиологических резервах 

занимающихся. Показатели уровня функционального состояния ССС по показателям ЧСС и 

АД у лиц с нарушением интеллекта в конце цикла занятий АФК у всех участников 

приблизились к нижней границе физиологической нормы, а именно средние показатели 

соответственно 70 уд\мин, 110 мм рт.ст., 41,8 мм.рт.ст.,75,5 мм рт.ст., что свидетельствует о 

повышении функциональных резервов организма занимающихся АФК. 

3. Провели сравнительный анализ и выявили динамику уровня функционального 

состояния ССС по показателям ЧСС и АД у лиц с нарушением интеллекта в течение цикла 

занятий АФК. При сравнении показателей в начале и в конце оздоровительного цикла, нами было 

выявлено изменение уровня функционального состояния ССС по показателям ЧСС и АД у 

испытуемых, что свидетельствует о заметных преобразованиях в их организме в процессе 

систематических занятий специальными упражнениями. При этом совершенствуются механизмы 

регуляции различных органов и систем, а функции организма носят более экономный характер, 

это выражено в снижении частоты сердечных сокращений, уровня артериального давления. 

Данные результаты говорят о том, что развившееся в процессе систематических занятий 

состояние тренированности по своим физиологическим механизмам и морфофункциональной 

сути представляет собой достижение нового, более высокого уровня состояния организма на 

основе образования в организме специальной функциональной системы адаптации к 

конкретным видам нагрузки.  
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Недавние события, произошедшие на территории Российской Федерации, как и 

история человечества в целом, делают актуальной задачу поиска и исследования 

потенциально опасных астероидов и астероидов, сближающихся с Землей. На основе этих 

наблюдений производится уточнение их орбитальных характеристик, с целью выявления 

потенциально опасных для земной цивилизации. Более того, ряд методов мониторинга 

позволяет проводить поиск новых, ранее неизвестных астероидов и проводить уточнение их 

характеристик. Все вышеперечисленные задачи решаются посредствам проведения 

астрономических наблюдений на оптических телескопах. Ранее все подобные наблюдения 

производились на телескопах с малыми светосилами и посредствам использования 

фотографических эмульсий в качестве детекторов изображения. Все это делало проводимую 

работу крайне не эффективной и не оперативной. Зачастую с момента обнаружения объекта 

до произведения измерений проходило несколько дней. На сегодняшний день, в связи с 

развитием науки и техники максимально эффективными для решения подобных задач 

являются широкоугольные, светосильные оптические системы, в совокупности с цифровыми 

ПЗС-детекторами. Они позволяют производить поточные, оперативные с максимальным 

количеством измеряемых объектов с предельными значениями блеска. 

В рамках данной работы были исследованы параметры проницания и точности 

измерений светосильной широкоугольной оптики на основе двух телескопов ОРИ-50 и ГАС-

65, установленных в Уссурийской Астрофизической Обсерватории ДВО РАН и разработка 

методов исследования объектов ближнего космоса. 

  
 

Рисунок 1. Телескопы ОРИ-50 (слева) и ГАС-65 (справа) 

 

Для детального исследования характеристик телескопов были предприняты попытки 

определения блеска предельно слабых наблюдаемых объектов в разных режимах.  

Первым из исследуемых режимов являлся случай, когда объект имеет нулевую 

скорость относительно звездной, т.е. неподвижные объекты в инерциальной системе 

координат. Для этого выбирались тестовые площадки звездного неба, находящиеся на малых 
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зенитных расстояниях. В ходе выполнения исследования учитывалось состояние атмосферы 

(прозрачность, качество изображения), тестовые площадки выбирались из расчета 

наименьшего влияния постороннего света от искусственных и естественных источников. Для 

получения максимально достоверного результата в ходе выполнения работы выполнялось 

охлаждение ПЗС камеры до температуры  -35 градусов по Цельсию. Так же, для учета 

темновых шумов и шумов считывания аппаратного тракта ПЗС производилась съемка 

калибровочных изображений. Обработка полученных снимков выполнялась с 

использованием программного обеспечения Maxim DL, которое позволяет выполнять 

астрометрическую и фотометрическую редукцию изображений (рисунок 2).  

 

  
 

Рисунок 2. Интерфейс программы Maxim DL. 

 

На полученных ПЗС кадрах выполнялся поиск объектов с предельным отношением 

сигнал/шум и дальнейшим сравнением яркости объектов со звездами сравнения, 

выбранными из фотометрического каталога USNO.   

Диапазон используемых экспозиций для телескопа ОРИ-50 составлял от 5 до 180 

секунд. Для ГАС-65 диапазон используемых экспозиций от 5 до 420 секунд. По полученным 

данным были построены кривые проницания для обоих телескопов: минимально разумная 

экспозиция в рабочем режиме для обоих телескопов составляет 10 секунд. Это обусловлено 

конструкционными особенностями используемых ПЗС-камер, а именно значительным 

виньетированием от механического затвора камеры и следствием этого явления падением 

проницания в неравномерном экспонировании кадра. Исходя из этих соображений, 

проницание на 10-ти секундной экспозиции. Для телескопа ОРИ-50 при минимально 

разумной экспозиции составит 17,75 звездной величины, для ГАС-65 17,65 звездной 

величины.  

Поскольку режим съемки с минимально разумной экспозицией оптимален для съемки 

объектов техногенного происхождения, были сопоставлены данные по минимально 

разумной экспозиции с физическими размерами подобных объектов, рассчитанных на основе 

модели идеальной диффузной сферы, помещенной на расстояние 37000 км от центра Земли 

(область геостационарной орбиты). На основе этих данных следует, что проницание обоих 

телескопов соответствует размерам наблюдаемых объектов 0,6 метра. Кроме того, оба 

телескопа на 10-ти секундной экспозиции способны отнаблюдать все космические аппараты 

на геостационарных и высокоэллиптических орбитах, апогейные двигательные установки от 
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их выведения. Так же на этой экспозиции покрывается наблюдениями крупная фракция 

космического мусора. 

Для астероидов и объектов техногенного происхождения характерен некоторый 

разброс диапазона угловых скоростей, значительно отличающихся от нулевых. Это 

обстоятельство вносит существенный вклад в наблюдение подобных объектов и 

возможность их регистрирования с заданными экспозициями. Для движущегося объекта, при 

заданной экспозиции, величина накопленного заряда в каждом пикселе ПЗС-камеры 

существенно зависит от скорости объекта. При некоторых значениях скоростей отношение 

сигнал/шум недостаточно для уверенного детектирования объектов, что делает 

невозможным их наблюдения. Для определения проницания по движущимся объектам мы 

предприняли попытку наблюдения с заданными режимами экспозиций. С этой целью были 

выбраны тестовые площадки неба в области эклиптики, где астероиды главного пояса имеют 

максимальные значения фазовых углов, а так же площадки в приполярных областях, где 

преимущественно наблюдаются объекты с большими угловыми скоростями и не 

принадлежащие главному поясу (околоземные астероиды, в том числе и потенциально 

опасные). Съемка проводилась при трех длительностях экспозиций: 40, 60, 120 секунд. 

После выполнения астрометрической редукции изображений и детектирования астероидов 

определялись угловые скорости движения и значения блеска. На основе этих данных были 

построены распределения для каждого режима экспозиций.  

В ходе построения были замечены некоторые закономерности, которые явились 

неожиданностью и потребовали более детального анализа. В частности, оказалось, что часть 

объектов со значительным блеском имеет разброс скоростей в пределах от 0,2 до 2 угловых 

секунд в минуту, а объекты  слабее 19,5 +\-0,5 звездной величины имеют разброс скоростей в 

широком диапазоне до 6,5 угловых секунды в минуту. По-видимому, данные обстоятельства 

связанны с физическими особенностями объектов главного пояса (физический размер тел), 

значениями фазовых углов и особенностями орбитального движения околоземных 

астероидов (быстрые объекты зачастую имеют большие фазовые углы, что обусловлено 

значительными эксцентриситетами и наклонениями орбит к плоскости эклиптики). 

На основе полученных графиков выявлено увеличение проницания телескопа с 

увеличением длительности экспозиции. Но возникает вопрос,  связанный с максимально 

разумной экспозицией для разных типов астероидов. Для телескопа ГАС-65, в частности, 

масштаб изображения составляет 3,7 угловых секунды на пиксел. При имеющимся качестве 

фокусировки со значением FWHM, равное одному пикселу, объект, который будет иметь 

угловую скорость более 3,7 угловых секунды за время экспозиции будет «размазан» на два 

или более пикселов ПЗС – детектора. Это означает, что интенсивность излучения от объекта 

распределяется по большой площади и к ее значению добавляются шумы. Другими словами, 

отношение сигнал/шум для объекта значительно снижается и вероятность детектирования 

слабого объекта стремится к нулю. К тому же, объект с длинным треком имеет более низкую 

точность определения координат. С точки зрения максимального значения отношения 

сигнал/шум в каждом пикселе изображения для объектов полученных с экспозицией 60 

секунд критичны скорости более 3 угловых секунды в минуту; для объектов полученных с 

экспозицией 40 секунд критичны скорости более 3,75 угловых секунды в минуту; для 

объектов полученных с экспозицией 120 секунд критичны скорости более 1,5 угловых 

секунды в минуту. Для околоземных астероидов разброс скоростей лежит в пределах от 1,5 

до 30 угловых секунд за минуту. В 75% случаев детектирование подобных объектов 

происходит при скоростях от 1,5 до 5 угловых секунд в минуту. Исходя из этого, 

оптимальная экспозиция лежит в пределах 30 – 40 секунд. Для объектов главного пояса 

можно использовать экспозиции 3 – 4 минуты.  

Для проведения оценки точности измерений производилось измерение параметров 

изображения космических объектов на кадрах. Для каждого измеренного объекта строилась 

функция распределения интенсивности (функция рассеяния). На основе данных по 

распределению интенсивности определялся параметр FWHM.  
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Для телескопа ОРИ-50 получено среднее значение астрометрической точности 0,22 

угловых секунды. Для телескопа ГАС-65 среднее значение астрометрической точности 

составляет 0,39 угловых секунд. 

Для определения точности астрометрического ряда измерений по объектам 

техногенного происхождения была предпринята попытка наблюдения эталонных 

космических аппаратов, параметры орбит которых заведомо известны с высокой точностью 

(космические аппараты ГЛОНАС, ЭТАЛОН).  

По полученным измерениям проводилась сверка данных измерений с орбитальными 

элементами эталонных космических объектов. Точность астрометрических измерений для 

телескопа ОРИ-50 составила 0,3 угловых секунды, для телескопа ГАС-65 - 0,37 угловых 

секунды. Полученные данные полностью согласуются с теоретическими и полученными на 

основе измерений профилей объектов.  

Выводы. В проведенной работе были исследованы параметры проницания и точности 

измерений светосильной широкоугольной оптики на примере телескопов ОРИ-50 и ГАС-65, 

а так же разработаны методы применения данных телескопов для мониторинга объектов 

ближнего космоса. Для телескопа ОРИ-50 проницание при минимально разумной 

экспозиции составит 17,75 звездной величины, для ГАС-65 17,65 звездной величины.  

Оба телескопа на 10-ти секундной экспозиции способны отнаблюдать все 

космические аппараты на геостационарных и высокоэллиптических орбитах, апогейные 

двигательные установки от их выведения. Так же на этой экспозиции покрывается 

наблюдениями крупная фракция космического мусора. 

Максимальное значение проницания для телескопа ОРИ-50 соответствует 19,47 

звездной величины. В данном случае, это значение соответствует экспозиции 180 секунд и 

является максимально доступной экспозицией для данного телескопа. 

Для телескопа ГАС-65 максимальное проницание соответствует 20,7 звездной 

величины, при экспозиции 420 секунд. Ограничение экспозиции в 420 секунд связано со 

значением фона неба, которое становится критичным и существенно влияет на отношение 

сигнал/шум. 

Точность астрометрических измерений для телескопа ОРИ-50 составила 0,3 угловых 

секунды, для телескопа ГАС-65 - 0,37 угловых секунды. Полученные данные полностью 

согласуются с теоретическими, полученными на основе измерений профилей объектов. 

За период с 1 января 2014 года по 30 марта 2014 года в рамках проведения отработки 

наблюдательной программы с использованием барьерного метода были проведены 14338 

измерений по 1972 космическим объектам, обнаружены 13 новых некаталогизированных 

объектов космического мусор, получены 9178 измерений по более чем 2000 астероидов. Так 

же было проведено 33 наблюдения по 10 потенциально опасным астероидам.  В результате 

были открыты три новых астероида, которые получили постоянные номера в каталоге 

Международного Центра Малых Планет. 

Таким образом, на основе проведенных исследований по предельному проницанию 

телескопов по реальным околоземным космическим объектам с учетом их физических 

особенностей и особенностей орбитального движения были разработаны методики 

проведения наблюдений данных объектов.  
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Актуальность исследования одаренности и сопутствующих ей феноменов 

продиктована рядом причин: 

- интересом науки к многоплановым феноменам, ускользающим от всякого 

однозначного объяснения, но бросающим вызов к ее возможностям и, тем самым, 

стимулирующим ее развитие; 
- потребностью общества в привлечении одаренных и творческих людей, способных к 

нестандартной активности, для решения проблем, создаваемых  глобальными изменениями в 

социальной, экономической и производственной сферах жизни общества, борьбой за 

конкурентоспособность государств в информационно-технологическим среде; 
- с действительным социальным заказам, требующим от субъектов образовательного 

пространства проявления особых усилий по выявлению и воспитанию одаренных детей. 
Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры и 

социальной жизни завтра. Отчасти, социальная заинтересованность в особом отношении к 

одаренным детям, как к источнику процветания общества в будущем, в Российской 

Федерации подтверждается такими правительственными документами как: Федеральная 

программа «Дети России» (1994 г.); подпрограмма «Одаренные дети» (2002 г.); инициатива 

президента РФ «Наша новая школа» (2010 г). 
Интерес отечественной науки к вопросам одаренности отражен в трудах  Б.М. 

Теплова, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, Н.С. Лейтеса, A.M. Матюшкина, Д.Б. 

Богоявленской, В.Н. Дружинина, М.А. Холодной, B.C. Юркевич, Л.А. Венгер. 
В современной отечественной психологии уделяется много внимания проблемам 

выявления и воспитания одаренных детей. Однако некоторые из этих проблем позволяют 

переформулировать их таким образом, что можно изменить и ракурс их понимания, и 

способы их разрешения. 

Одной из таких проблем является проблема узнавания одаренных детей субъектами 

воспитательного пространства. Не вызывает сомнений необходимость своевременного 

выявления одаренных детей и понимание того, что во многом такая своевременность будет 

зависеть от научности и адекватности представлений о природе одаренности и средствах ее 

выявления у воспитателей, учителей и родителей. Но, к сожалению, техническая сторона 

проблемы выявления одаренности затмевает феномен, лежащий в ее основе, - способность 

узнавать в другом человеке его возможности. Поиск ответов на такие вопросы: «Что 

узнается?», « Как узнается?» и «Кем узнается?» может существенно повлиять на выбор и 

разработку просветительских мероприятий для родителей, воспитателей и учителей. То есть, 

при их разработке можно будет учитывать не только момент усвоения конкретных знаний и 

навыков, но и понимание того, что делает возможным феномен узнавания одаренности. 
Целью нашего исследовательского внимания явилось освещение психолого-

педагогических аспектов феномена узнавания одаренности как основания для поиска 

средств, позволяющих в первом приближении оценить наличие одаренности у детей; а 

предметом: «представления об одаренности у субъектов воспитательного пространства как 

основание для узнавания одаренности». 
Теоретический анализ позволил сделать ряд существенных выводов. 

- Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
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выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности [1]. 

- В психологии узнавание рассматривается и как процесс памяти, и как 

деятельностная сторона восприятия и, в своей развернутой форме, как акт мышления. 

Узнавание как психическое явление возможно на основе следов уже существующего опыта, 

эти следы есть - образы представлений нашего сознания, сформировавшиеся на основе ранее 

полученной информации. Узнавание может происходить в нескольких планах: узнавание в 

действии; узнавание на основе чувства, как уже знакомого переживания; узнавание на основе 

отождествления  предмета, данного в одной ситуации, с предметом ранее данного в другом 

контексте. Процесс узнавания может протекать индивидуально — как повторное восприятие 

именно данного предмета; и генетически — когда вновь воспринимаемый предмет может 

быть отнесен к какому-то классу. Узнавание может быть сукцессивным (последовательным) 

и симультанным (мгновенным). Особое явление представляет собой ложное узнавание, когда 

человек переживает, как знакомые, впервые воспринимаемые объекты (феномен «уже 

пережитого»). Но о каких бы формах, видах и уровнях узнавания не шла бы речь, схватить 

его можно как результат процесса представления и операции сравнения. 

- В Оксфордском словаре, одно из значений узнавания трактуется как признание в 

отношении достижений, справедливости, утверждения доброты и т.д.: то есть, признание 

чего-то за кем-то или чем-то. Такая трактовка позволяет рассмотреть феномен узнавания 

одаренных детей как признание наличия в них одаренности [4]. 

- Так как узнавание возможно на основе следов уже существующего опыта, а эти 

следы есть образы представлений нашего сознания, то одним из ключевых направлений в его 

эмпирических исследованиях становится исследование представлений как источника и 

результата узнавания. В нашем случае, особый интерес вызывают представления об 

одаренности у субъектов воспитательного процесса, так как от них в первую очередь зависит 

признание или непризнание одаренности у ребенка. Это родители и воспитатели.  

Сбор данных о представлениях субъектов педагогического процесса осуществлялся в 

рамках констатирующего эксперимента, на основе метода анкетирования. В анкете, вместе с 

вопросами о возрасте, поле и образовании, субъектам воспитательного пространства было 

предложено два незаконченных предложения: «Одарённость - это …»; «О наличие 

одаренности у ребенка я узнаю по…». 

Исследование проходило на базе МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

20 г. Владивосток». Основной целью деятельности МБОДУ является, создание каждому 

дошкольнику всех условий для наиболее полного раскрытия и реализации его 

неповторимого, специфического возрастного потенциала. 

Результаты исследования были обработаны с помощью методов контен-анализа и 

психосемантики.  

Анализ текстов, полученных в результате завершения предложения «Одаренность это 

- …» позволил выявить уровень развития представлений о феномене одаренности у 

субъектов воспитательного пространства:  

- из 48 (100%) представлений, 20 из которых высказали воспитатели, а 28 – родители, 

4 (8,3% от общего числа высказываний) находятся на уровне понятий. В эту группу вошли 

такие высказывания, как: «Одаренность – это способность выполнять легко и с 

удовольствием и творчеством поставленную задачу или предложить необычное решение»; 

- 15 (31,25%) из 48 высказываний содержат обобщающие слова, указывающие на 

класс явления, без конкретизации сущностных характеристик самого явления. Например, 

«Одаренность - это наличие у человека высоких способностей в каком-либо виде 

деятельности»;  

- 16 (33,33%) представлений содержат перечисление ряда обобщающих слов, не 

отвечающих классу явления. Например, высказывание: «Одаренность - это ум, талант»; 

- 10 (20,83%) высказываний находятся на уровне собственно представлений: не 

содержат обобщающего слова, но есть перечисление частных признаков. Например: 
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«Одаренность - это любознательный, активный, проявляет интерес к различным видам 

детской деятельности, имеет богатый словарный запас»; 

- 3 (6,25%) – составлены из двух предложений, одно из которых состоит из 

обобщающего слова без расшифровки, второе - из перечислений признаков без 

обобщающего слова. Например: «Одаренность - это дар Божий. Дети впитывают все очень 

быстро»; 

- значимой разницы в распределении уровней высказанных представлений у 

родителей и воспитателей не выявлено.  

Контент-анализ результатов завершения предложения «О наличие одаренности у 

ребенка я узнаю по…», позволил выделить категории узнавания одаренности, отвечающие 

уровням человеческой организации, предложенным Б.Г. Ананьевым (индивид, субъект, 

индивидуальность, личность):  

- категория «одаренность как проявление характеристик индивида»; - вклад в общее 

разнообразие текста – 33%, основное содержание составили: «отличная память» (6), «связная 

речь» (4)»  и пр.;  

- категория «одаренность как проявление субъекта деятельности и познания» - вклад в 

общее разнообразие текста - 34%, основное содержание составили: «результативная 

деятельность» (4), «творческий подход в деятельности» (4), «успех в деятельности» (4) и пр. 

- категория «одаренность как проявление личностных качеств» - вклад в общее 

разнообразие текста – 33%:«увлеченность делом» (9), «умственные способности» (7); 

«общительный» (3) 

- категория «одаренность как проявление индивидуальных особенностей» - вклад - 

6%. Такой результат указывает, что уникальность и неповторимость проявлений ребенка не 

является важным фактом для признания одаренности в сознании субъектов воспитательного 

пространства. 

Полученные результаты могут быть использованы как достоверный источник 

информации для интерпретации феномена узнавания одаренности, а, так же, как основание 

для подборки просветительских мероприятий, адресованных субъектам воспитательного 

пространства, заинтересованным в выявлении одаренных детей. 

В качестве перспективы развития темы планируется разработка специализированного 

семантического дифференциала для оценки наличия одаренности в первом приближении и 

как инструмента организации процесса узнавания. 
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