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ПРЕДИСЛОВИЕ

С 11-го по 14 ноября 2014 г. в г. Волгограде проходила XIX региональ-
ная конференция молодых исследователей Волгоградской области, в ко-
торой принимали участие школьники, студенты и молодые ученые (аспи-
ранты, преподаватели, научные сотрудники) Волгограда и области, вы-
полнившие оригинальные научные исследования. Конференция органи-
зована Администрацией Волгоградской области и Советом ректоров ву-
зов г. Волгограда. Для ее проведения был создан головной оргкомитет в 
следующем составе:

Д.А. Почевалов – председатель Комитета по делам молодежи Волго-
градской области;

А.В. Навроцкий – первый проректор ВолгГТУ;
В.В. Павличенко – начальник НР ВА МВД РФ;
В.В. Зайцев – проректор по НР ВГСПУ;
И.Н. Солопов – проректор по НИР ВГАФК;
А.Н. Богомолов – проректор по НР ВолгГАСУ;
А.Н. Цепляев – проректор по НР ВолГАУ;
А.Э. Калинина – проректор по НР и информатизации ВолГУ;
М.П. Придачук – зам. директора Волгоградского филиала 
    РАНХиГС;
М.Е. Стаценко – проректор по НР ВолгГМУ.

Конференция проводилась в девяти базовых вузах Волгограда по  
22 естест веннонаучным, инженерно-техническим и гуманитарно-эконо-
мическим направлениям:

– химия, химические процессы и технологии – ВолгГТУ;
– машиностроение и транспорт – ВолгГТУ;
– металлургия, новые конструкционные материалы и технологии – 

ВолгГТУ;
– программно-информационное обеспечение – ВолгГТУ;
– электронные устройства и системы – ВолгГТУ;



4

– физика и математика – ВолГУ;
– философские науки и культурология – ВолГУ;
– исторические науки – ВолГУ;
– право и юриспруденция – ВолГУ;
– экономика и финансы – ВолГУ;
– биология и география – ВГCПУ;
– педагогика и психология – ВГCПУ;
– филология – ВГCПУ;
– агрономия, зоотехния и ветеринария – ВолГАУ;
– механизация, электрификация, мелиорация и управление сельскохо-

зяйственным производством – ВолГАУ;
– архитектура, строительство и экологические проблемы – ВолгГАСУ;
– актуальные проблемы экспериментальной медицины – ВолгГМУ;
– клинические аспекты медицины – ВолгГМУ;
– физическая культура, спорт и туризм – ВГАФК;
– политические науки, социология, теория коммуникации – РАНХиГС;
– управление в государственно-муниципальных органах власти и биз-

несе – РАНХиГС;
– права человека – ВА МВД РФ.
По всем направлениям были сформированы экспертные комиссии по 

соответствующим специальностям из авторитетных ученых города. Кон-
ференция проводилась в форме конкурса в два этапа (заочный отборочный 
и итоговый пленарный). По результатам заочного рассмотрения работ по 
каждому направлению экспертами были отобраны на пленарные слушания 
по 30 (в сумме) лучших работ молодых ученых, студентов и школьников.

Конкурсы работ молодых ученых, студентов, школьников проводились 
раздельно на пленарных слушаниях. Экспертная оценка каждой работы 
осуществлялась по следующим критериям:

1) практическое, теоретическое, социальное, экономическое значение;
2) научная или техническая новизна;
3) апробация, внедрение (с подтверждающими материалами);
4) личный вклад автора в представляемую работу;
5) качество доклада, компетентность докладчика при обсуждении ра-

боты;
6) стиль и грамотность письменного изложения результатов работы.
Доклады, представленные по направлениям, функционирующим в Вол-

гоградском государственном социально-педагогическом университете, от-
личались востребованной в современной науке проблематикой, новизной 
подачи материала, высокой степенью аргументированности выводов и со-
провождались дискуссией. Следует отметить большой интерес предста-
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вителей внешних организаций и сторонних вузов к направлениям конфе-
ренции, проводимой на базе нашего вуза.

Эксперты, оценив содержание докладов и качество выступлений, 
вынесли решение о награждении самых достойных авторов научно-
исследовательских работ дипломами и благодарностями оргкомитета, сер-
тификатами участников и другими призами ВГСПУ.

Настоящий сборник тезисов дает представление о новых взглядах и 
подходах к научной проблематике, развиваемых в исследованиях моло-
дых ученых Волгоградской области, а также, на наш взгляд, об их высо-
ком научно-творческом потенциале и серьезной научной ценности их ра-
бот для решения широкого круга естественнонаучных и гуманитарных 
проблем развития нашего региона.



Направление 11
«БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ»

РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

М.В. Комлева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – М.Н. Белицкая

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ЭНТОМОКОМПЛЕКСОВ ПРИДОРОЖНЫХ 
БИОТИПОВ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА г. ВОЛГОГРАДА

Проведен анализ энтомокомплексов придорожных территорий в 
зависимости от антропогенной нагрузки со стороны автотранс
порта в Красноармейском районе г. Волгограда. Изучен видовой  
и численный состав энтомофауны придорожной территории,  

обнаружено сходство участков.

Волгоград – это крупная городская агломерация, представленная ди-
намической системой с интенсивными производственными, транспорт-
ными и культурными связями. Антропогенная обстановка нашего города 
является одним из главных вопросов многих исследований. Ученые пы-
таются выявить источники загрязнения, найти пути решения и миними-
зации существующих загрязнений, однако данный вопрос остается слож-
ным и по сей день.

Ни для кого не секрет, что автотранспорт любого города – один из глав-
ных антропогенных факторов загрязнения окружающей среды. До 70% 
всех выбросов приходится именно на транспорт. Самым ярким индикато-
ром воздействия промышленности или автотранспорта на окружающую 
среду являются энтомокомплексы насекомых. Придорожные зоны, как из-
вестно, характеризуются особым микроклиматом, а также особыми усло-
виями антропогенного и техногенного воздействия. Количество действу-
ющих факторов и их сочетаний неограниченно велико, а продолжитель-
ность их воздействия значительно короче, чем при освоении естествен-
ных экологических ниш. Следовательно, и экологический стресс, кото-
рый испытывают придорожные популяции, выше. Именно поэтому изучив 
структурно-функциональные особенности энтомокомплексов придорож-

© Комлева М.В., 2015
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ных территорий, мы сможем проанализировать масштаб воздействия ав-
тотранспорта.

Исследование выполнялось в самом южном районе Волгограда – Крас-
ноармейском. Нам удалось изучить видовую и экологическую структуру 
энтомокомплексов придорожных зон и выявить воздействие автотранспор-
та на население трех выделенных нами биотопов с разной антропогенной 
нагрузкой, которая выражалась в количестве машин, проезжающих мимо 
биотопа за один час.

За период полевых исследований собран 1351 экземпляр насекомых. В 
сборах представлены насекомые, относящиеся к 9 отрядам, 39 семейства-
ми, 121 виду. На первом участке выявлено 79 видов, на втором – 64, на тре-
тьем – 73, при этом общими для трех энтомокомплексов стали 28 видов.

Сходство видового состава изученных участков невелико, о чем сви-
детельствуют коэффициенты Жаккара. Наибольшее сходство отмечено 
между энтомокомплексами первого и третьего участков (44,8%), наимень-
шее – между вторым и третьим (35,6%).

Видовое обилие выявленных в ходе исследования отрядов различно. 
Наибольшее видовое разнообразие отметим для отряда Coleoptera, на долю 
которого пришлось 51,2% от общего числа зарегистрированных видов. 
Доля отряда Hemiptera составила 21,5%, отряда Hymenoptera – 10,7%, отря-
да Orthoptera – 8,3%. В меньшей степени представлен отряд Diptera – 4,2%. 
Доля четырех оставшихся отрядов от общего числа видов минимальна: от-
ряд Homoptera – 1,7%, отряд Odonata, Mantoptera и Neuroptera – по 0,8%.

Обилие по численности выявленных отрядов насекомых в изученных 
экосистемах несколько отличается от видового обилия. Преобладающим по 
численности также является отряд Coleoptera – супердоминирование. До-
минирующими по численности оказались отряды Orthoptera и Hemiptera. 
К категории редких по численности относятся отряды Hymenoptera, 
Diptera, Neuroptera и Homoptera. Единично представлены отряды Odonata 
и Mantoptera.

Видовая структура биоценозов характеризуется не только таксономиче-
ским составом, но и ролью видов в сообществе и их соотношением. Доми-
нантным в энтомофауне придорожных экосистем оказался один вид – Ко-
нек обыкновенный (отряд Orthoptera), его частота встречаемости 12,29%. 
Два вида относятся к группе субдоминант – Гречишный листоед (отряд 
Coleoptera) и Семиточечная божья коровка (отряд Coleoptera). В груп-
пу редких видов входит 11 видов, с общей встречаемостью 34,3%, самой 
многочисленной является группа единичных видов – 107 видов (38,45%).

Анализ структуры изученных энтомокомплексов выявил их незначи-
тельное видовое разнообразие, что подтверждается малыми значениями 
индексов видового богатства Симпсона и Менхиника. Наибольшее число 
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видов отмечено на первом участке, наименьшее – на втором. Большее ви-
довое разнообразие характерно для третьего участка.

Изученные энтомокомплексы различаются по видовому разнообразию 
и степени устойчивости системы. В соответствии с коэффициентами Шен-
нона и Макинтоша большее видовое разнообразие характерно для сооб-
щества третьего участка. В третьем сообществе более равномерное рас-
пределение особей между видами, меньшая степень доминирования (ин-
декс Бергера-Паркера).

Таким образом, адаптивный ответ энтомокомплексов придорожных 
территорий выражается в видовом разнообразии и степени устойчивости 
системы. В сообществах, испытывающих высокую антропогенную нагруз-
ку, уменьшается видовое разнообразие и возрастают однородность систе-
мы, степень доминирования.

М.П. Никулина, А.В. Жирков
Волгоградский государственный технический университет

Научный руководитель – А.Г. Шеин

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКЛИКА СИСТЕМЫ СВЯЗАННЫХ КЛЕТОК 
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ МЕТОДОМ ТРИГГЕРОВ

Рассматривается система из двух одинаковых клеток, сводимая  
к биологическим триггерам (обобщенным реакциям), лимитирующим 

общую жизнедеятельность клетки с учетом активации  
и ингибирования ионами щелочных металлов. Показано, что  

с учетом воздейст вия микроволн (ингибирования или активации)  
изменяется время стабилизации режима системы.

Живые организмы в современном мире постоянно подвергаются воз-
действию электромагнитных полей с различными параметрами, в связи с 
этим исследование их влияния на организм является одной из приоритет-
ных задач современной биофизики. Представляют определенный научный 
и практический интерес исследование влияния электромагнитных полей 
на межклеточные процессы, протекающие в тканях, и поиск возможности 
целенаправленного изменения параметров клеточных процессов с целью 
воздействия на организм в целом.

Целью исследования являлось качественное изучение поведения си-
стемы из двух связанных клеток с учетом воздействия микроволн низкой 

© Никулина М.П., Жирков А.В., 2015
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интенсивности на концентрации ионов активаторов (ингибиторов) клеточ-
ных ферментативных реакций.

Предложена модель связанных клеток, позволяющая осуществить мо-
делирование межклеточных процессов, происходящих в живых тканях. 
Проведено моделирование на ЭВМ взаимодействия двух связанных кле-
ток при постоянных и меняющихся его параметрах, построены времен-
ные развертки процессов изменения концентраций продуктов реакции в 
системе с учетом ингибирования ионами щелочных металлов.

Показано, что с учетом действия микроволн низкой интенсивности на 
изменение концентрации ионов ингибиторов (активаторов) изменяются со-
стояние системы связанных клеток, время установления устойчивого со-
стояния для колебаний концентраций продуктов. Разработанная численная 
модель позволяет определять параметры системы при воздействии элек-
тромагнитным излучением для достижения необходимого эффекта влия-
ния на межклеточные процессы. На основе полученной численной моде-
ли можно оценить степень и характер влияния электромагнитного излу-
чения по действию, оказанному на исследуемые параметры системы свя-
занных клеток.

В зависимости от физиологического состояния клетки возможны про-
явление эффектов, в том числе разнонаправленных, на различных часто-
тах, а в некоторых случаях и полное отсутствие эффекта ЭМИ, если реак-
ции различных систем на воздействие излучения с используемыми пара-
метрами взаимно компенсируются.

М.П. Никулина, А.В. Жирков
Волгоградский государственный технический университет

Научный руководитель – Р.Н. Никулин
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ИОНОВ  

ЧЕРЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ

Составлена математическая модель, описывающая поток  ионов 
через биологическую мембрану, а также произведено моделирование 

с помощью ЭВМ в рамках данной модели. Выявлен колебательный 
характер изменений потока ионов через биомембраны  

под воздействием ЭМИ СВЧ.

За последние годы роль изучения влияния электромагнитного излу-
чения на живые организмы возросла, поскольку появился новый значи-
мый фактор окружающей среды – антропогенные электромагнитные поля.

© Никулина М.П., Жирков А.В., 2015
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В данной работе была поставлена цель изучить влияние электромаг-
нитного излучения на транспорт ионов в биологической мембране. Для 
нахождения концентраций ионов вблизи мембраны были использованы 
методы молекулярной динамики.

В однобарьерной модели биологической мембраны поток ионов через 
нее при наличии внешнего электрического поля равен [1]:

г де D – коэффициент диффузии, λ – ширина потенциального барьера, 
K – коэффициент распределения, W – величина потенциального барьера.

Наибольшую проблему представляет собой поиск аналитических зна-
чений концентраций ионов С1 и С2. Для их определения можно восполь-
зоваться методами молекулярной динамики, в которых поведение систе-
мы взаимодействующих между собой частиц во времени отслеживается 
интегрированием их уравнений движения. При моделировании взаимо-
действий электрически нейтральных молекул воды, а также воды с иона-
ми применялся потенциал Леннард-Джонса.

При моделировании взаимодействий ион – ион также учитывался элек-
тростатический потенциал взаимодействия.

Таким образом суммарная сила, действующая на частицу раствора, 
определялась потенциалом межмолекулярного взаимодействия, потенци-
алом электростатического взаимодействия, а также взаимодействием ча-
стиц с электромагнитным полем.

л и т е р а т у р а

1. Владимиров Ю. А. Лекции по биофизике (см.: [www]).  
2. Lennard-Jones J.E. // Proc. Roy. Soc. 1924. V. A106. P. 463.
3. Lennard-Jones J.E. Wave functions of many-electron atoms // Proc. Camb. Phil. 

Soc. 1931. V. 27. P. 469.



11РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

С.К. Прилипко
ВНИАЛМИ

Научный руководитель – М.Н. Белицкая

АНАЛИЗ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА В ПОПУЛЯЦИЯХ  
ВОДЯНОГО УЖА (NATRIX TESSELLATA) ПОЙМЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализируется проявление полового диморфизма в пойменных  
популяциях водяного ужа на территории Волгоградской области.  

В обеих популяциях были выявлены половые различия по одному 
морфометрическому признаку и двум индексам. Показано,  

что у самок несколько больше выражена асимметрия показателей 
фолидоза головы.

Изучение морфологической дивергенции между самцами и самками 
позволяет понять направления и закономерности в формировании поло-
вого диморфизма, а также адаптивную ценность тех или иных признаков 
для конкретного пола.

Целью нашего исследования стало изучение полового диморфизма 
водяного ужа (Natrix tessellata Laurenti, 1768) в пойменных популяциях 
Волгоградской области.

Материал для исследования был получен в результате полевых иссле-
дований, проведенных в 2010–2012 гг. на территории Волго-Ахтубинской 
поймы (ерик Каширский, оз. Малая и Большая Невидимка) и Донской пой-
мы (устье р. Большая Голубая).

Анализ проведен на 28 особях Волго-Ахтубинской поймы и 35 осо-
бях Донской поймы (исследовались только половозрелые особи). Изуче-
ние изменчивости проводилось прижизненно.

В ходе исследования проанализированы особенности изменчивости 
морфометрических признаков: длина тела (L.), длина хвоста (L.cd.), длина 
головы (L.cap.); число щитков, расположенных на теле змеи, – брюшных 
(Ventr.), подхвостовых (S.cd.), щитков вокруг середины тела (Sq.); отно-
сительных показателей (индексов) и фолидоза (щиткования) головы. Ма-
тематическая обработка данных проведена в среде Statistica 6.1.

Результаты анализа полового диморфизма по метрическим призна-
кам и индексам представлены в таблице. Достоверных половых отличий 
по длине тела не обнаружено ни в одной из двух популяций. Длина хво-
ста у самцов и самок достоверно отличается. Сопоставление двух индек-
сов – отношение длины хвоста к длине тела и отношение длины хвоста 
к суммарному значению длины тела и длины хвоста – выявило достовер-

© Прилипко С.К., 2015
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ные отличия. Самцы в исследуемых популяциях обладают более длинным 
хвостом, нежели самки. Наиболее значительно это отличие в популяции 
ужей Донской поймы.

Половой диморфизм по длине головы в обеих популяциях не выражен. 
Однако в популяции Волго-Ахтубинской поймы проявляется достоверное 
отличие отношения длины головы к длине тела, у самок этой популяции 
относительные размеры головы более крупные.

Анализ изменчивости числа щитков на теле у самцов и самок водяно-
го ужа не выявил полового диморфизма.

Анализ полового диморфизма водяного ужа 
по морфологическим признакам

Признак

Популяция Волго-Ахтубинской  
поймы Популяция Донской поймы

♂♂
min-max

М±m

♀♀
min-max

М±m

t ♂♂
min-max

М±m

♀♀
min-max

М±m
t

L. 55,0-64,6
58,87±2,92

53,5-89,0
66,85±7,72 0,97 47,5-72,5

57,55±2,19
48,0-76,0
59,6±2,62 0,64

L.cd. 13,5-17,2
14,7±0,87

11,6-13,5
13,0±0,06 2,23 11,6-16,0

14,8±0,45
10,4-17,0
12,9±0,66 2,36

L.cap. 1,0-2,1
1,57±0,32

1,7-3,1
2,15±0,19 1,56 1,5-2,6

2,043±0,12
1,5-3,4

2,2±0,36 0,41

L./L.cd. 3,71-4,22
4,01±0,01

4,28-6,85
5,14±0,58 1,86 3,63-4,09

3,76±0,55
4,10-5,89
4,65±0,12 0,44

L.cd./ L.
0,2368-
0,2697

0,2496±0,07

0,1461-
0,2336

0,2011±0,019
2,42

0,2207-
0,2638

0,253±0,004

0,1697-
0,2467

0,2145±0,005
6,50

L.cd./
L.+ L.cd.

0,1915-
0,2052

0,1997±0,004

0,1275-
0,1894

0,1668±0,013
2,32

0,1921-
0,2204

0,2105±0,006

0,1539-
0,1903

0,1745±0,003
5,33

L.cap./ 
L.

0,0175-
0,0325

0,0264±0,005

0,0282-
0,0396

0,0326±0,002
2,71

0,0282-
0,0373

0,0355±0,001

0,0303-
0,0447

0,0363±0,003
0,25

L./L.cap. 30,76-57,0
40,713±8,210

25,26-35.53
31,138±2,092 1,13

26,828-
34,441

29,105±0,865

22,352–
33,064

28,313±2,550
0,29

Ventr. 183-185
184,33±0,668

179-186
182,50±1,756 0,97 163-189

182,0±2,471
153-197

183,5±4,001 0,32

S.cd. 58-67
61,67±2,728

59-64
62,0±1,528 0,11 64-69

66,25±0,589
49-100

70,11±4,019 0,95

Sq. 18-19
18,11±0,001

16-20
18,5±0,866 0,58 18-19

18,63±0,183
18-20

19,1±0,233 1,69
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Изучение характера флуктуирующей асимметрии показателей фоли-
доз также не выявило достоверных половых отличий. У самок наблюдает-
ся асимметрия по большему числу щитков, возможно, это свидетельству-
ет о большем влиянии неблагоприятных экологических факторов на он-
тогенез самок. Межпопуляционные отличия коэффициентов асимметрии 
у особей разных полов не наблюдаются. В популяции Волго-Ахтубинской 
поймы выше показатель асимметрии у самцов, в Донской пойме – у самок.

Таким образом, анализируя характер изменчивости морфологических 
признаков водяного ужа, можно отметить проявления полового диморфиз-
ма по длине хвоста и отношению длины хвоста к суммарному значению 
длины тела и длины хвоста. У самцов водяного ужа хвост относительно 
длиннее, чем у самок.

А.С. Соколова
Институт биологии внутренних вод им. Папанина

Научный руководитель – В.Р. Микряков

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ VIVIPARUS VIVIPAROUS 
(LINNE 1758) ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Представлены основные морфофизиологические показатели 
моллюска Viviparus viviparous Цимлянского водохранилища, а также 

указываются вероятные факторы, определяющие состояние 
организма в исследуемом водоеме.

Цель работы: исследовать морфофизиологические показатели мол-
люска Viviparus viviparous (Linne,1758) из Цимлянского водохранилища.

В ходе исследования решались следующие задачи: определение морфо-
метрических показателей, интенсивности перекисного окисления (ПОЛ), 
содержания иммунных комплексов (ИК) и активности системы антиокис-
лительной защиты тела моллюска.

Сбор материала для работы проводили в июле 2014 г. в природном 
парке «Цимлянские пески», отбор производился в прибрежной прирус-
ловой части Цимлянского водохранилища. Пробы отбирали по стандарт-
ной методике при помощи гидробиологического скребка площадью проб 
(Жадин, 1952, Старобогатов и др., 2004). Идентификацию моллюсков про-
водили по морфологическим и морфометрическим признакам раковин и 
строению мягкого тела (Цалолихина С.Я., 2004). Морфометрию определя-

© Соколова А.С., 2015
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ли по размерно-массовым показателям ширины, высоты раковины и мас-
сы раковины и тела.

Неспецифические иммунные комплексы (ИК) изучали методом селек-
тивной преципитации полиэтиленгликолем (Гриневич, Алферов, 1981), 
адаптированным нами для моллюсков. Интенсивность ПОЛ в тканях оце-
нивали по накоплению малонового диальдегида (МДА) – одного из конеч-
ных продуктов перекисного окисления. Концентрацию МДА определяли 
на основе учета количества продуктов перекисного окисления липидов, 
реагирующих с тиобарбитуровой кислотой и дающих с ней окрашенный 
комплекс (Андреева и др., 1988).

Интенсивности процессов активности системы антиокислительной за-
щиты устанавливали путем анализа коэффициента КОС (константы окис-
ления субстрата) стандартным методом Семенова и Яроша (1985). Резуль-
таты исследований подвергали статистической обработке.

Морфометрические и физиологические показатели моллюсков

Показатели Результаты
Высота раковины, мм 22,90±1,64
Ширина раковины, мм 18,00±0,90
Общая масса, г 3,08±0,25
Масса раковины, г 1,35±0,19
Масса тела, г 1,68±0,15
КОС, л/мл х мин 1,44±0,40
ИК, ус. ед 1,67±0,79
МДА, моль мм 0,29±0,07

Анализ полученных данных показал, что морфометрические показа-
тели соответствуют среднестатистическим данным для данного вида, а 
физиологические превышают показатели, зарегистрированные в тканях 
и лимфе моллюска (Лозинская и др., 2004).

Возможно, сохранение высокого уровня показателей в тканях связано с 
защитой клеток от их потенциального повреждения АКМ, генерирующи-
мися во время «окислительного стресса» (Зенков и др., 2001).

Таким образом, проведенное исследование морфофизиологических 
показателей моллюска Viviparus viviparous выявило более высокие зна-
чения. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что защитная 
система организма ослаблена.
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Д.А. Семенова
Волгоградский государственный университет

Научный руководитель – С.Н. Канищев

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОГО 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

Рассматривается применение анаморфированных изображений  
для анализа неравномерности распределения численности населения 

на территории Волгоградской области.

Волгоградская область располагается на юго-востоке Восточно-
Европейской равнины, занимает площадь 112,9 тыс. км2 и состоит из 33 
муниципальных районов, в которых сосредоточено 19 городов, 25 посёл-
ков городского типа (пгт), 449 сельских администраций, 1509 сельских на-
селённых пунктов. По состоянию на 1 января 2014 г. численность населе-
ния составила 2 569 126 человек. Из них бóльшая часть – городское насе-
ление – 76,7%, в то время как сельское – 23,3% (см. рис. 2).

Важным инструментом при изучении населения и демографических 
процессов является картографический метод, актуализированный ГИС-
технологиями. Являясь «вторым языком в географии», картографирова-
ние демографических процессов в современных условиях становится не-
отъемлемым элементом пространственного планирования и решения де-
мографических проблем на локальном уровне.

В настоящей работе представлен опыт создания анаморфированного 
изображения на основе данных о численности населения Волгоградской 
области (см. рис. 1).

Как видно на рис. 1, население на территории Волгоградской обла-
сти размещено крайне неравномерно. Самая большая численность насе-
ления характерна для г. Волгограда и городских округов – Волжского, Ка-
мышина, Михайловки, Урюпинска, Фролово, что подтверждает усилива-
ющийся процесс урбанизации. Это обусловлено следующими факторами:

1) поиск более комфортных условий проживания;
2) концентрация населения в административных и промышленных 

центрах, возможность получения высокооплачиваемого рабочего места;
3) большая часть выпускников школ области после получения высше-

го или среднего профессионального образования находят работу в Волго-
граде и Волжском и в сельскую местность уже не возвращаются.

© Семенова Д.А., 2015
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Рис. 1. Анаморфоза Волгоградской области, созданная на основе численности
населения, по состоянию на 1 января 2014 г.

Двумя основными формами расселения населения являются город
ское и сельское. Они дополняют друг друга, но каждый из них имеет свою 
специ фику. Различия между городом и деревней проявляются и в экономи-
ческой, и в социальной сферах. Деревня монофункциональна, город мно-
гофункционален, в нём более широкие возможности для выбора профес-
сии, мест работы и учёбы, форм проведения досуга. У города и деревни 
разная производственная и жизненная среда. Основная причина различий 
между ними в том, что для деятельности в деревне (в основном сельско-
хозяйственной и лесохозяйственной) земля является средством производ-
ства. Отсюда рассредоточенность сельских населенных пунктов, их срав-
нительно небольшие размеры, привязка сельскохозяйственных поселе-
ний к угодьям. Выезд на работу к рассредоточенным в окрестностях по-
лям, пастбищам осуществляется из села (деревни) – концентрации мест 
жительства. В городе, наоборот, трудовые поездки совершаются от рас-
средоточенных мест жительства (иногда загородных) к местам приложе-
ния труда, расположенным в ареалах их концентрации.
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На карте слева отражено распределение городского населения на тер-
ритории Волгоградской области, на карте справа – распределение сельско-
го населения, 0 в легенде относится к городам и городским округам, кото-
рые исключены по причине отсутствия сельского населения.

Таким образом, население на территории Волгоградской области раз-
мещено крайне неравномерно. Этому способствовали вышеназванные 
факторы.

Численность городского населения приблизительно в 3 раза превыша-
ет численность сельского.

Использование анаморфированных изображений имеет большое при-
кладное значение. Они позволяют формулировать выводы о пространствен-
ной динамике демографической ситуации и могут применяться в качестве 
инструмента при разработке комплексных схем территориальной органи-
зации и программ социально-экономического развития региона.
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Научный руководитель – А.М. Веденеев

К ВОПРОСУ О ШЛЯПОЧНЫХ ГРИБАХ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА»

Проводились изучение шляпочных грибов природного парка  
«ВолгоАхтубинская пойма», анализ групп по отношению  

к их вкусовым и питательным качествам, а также распределение  
по экологическим группам. Выявлен видовой состав шляпочных грибов.

Грибы являются неотъемлемой частью практически всех наземных и 
водных экосистем. К сожалению, на территории нашей области микобио-
та изучена недостаточно. В октябре 2013 г. совместно с Ребриевым Ю.А., 
канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Института аридных зон Южного науч-
ного центра РАН; Светашевой Т.Ю., канд. биол. наук, доц. каф. биоло-
гии и технологии живой системы Тульского государственного педагоги-
ческого университета им. Л.Н. Толстого; Придюк Н.П., канд. биол. наук, 
науч. сотр. Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины; По-
повым Е.С., канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Лаборатории систематики и 
гео графии грибов БИН РАН была организована экспедиция по природно-
му парку «Волго-Ахтубинская пойма».

Волго-Ахтубинская пойма, как известно, является уникальным природ-
но-территориальным образованием. На территории природного парка про-
текают две реки – Волга и Ахтуба, сильно развита система озер и времен-
ных водоемов.

История изучения грибов, в частности шляпочных, на данной террито-
рии невелика. В 2008–2010 гг. проводилось их изучение Светашевой Т.Ю. 
из Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Тол-

© Дудка В.А., 2015



20 НАПРАВЛЕНИЕ 11 «БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ»

стого и Закутновой В.И., Левченко А.В., Закутновой Е.Б. из Астраханско-
го государственного университета.

Цель нашей работы: изучить особенности микобиоты шляпочных гри-
бов природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Реализация поставленной цели достигалась путем решения следую-
щих з а д ач :

– выявить видовой состав шляпочных грибов;
– провести систематический и экологический анализ шляпочных гри-

бов;
– выявить отношение грибов по вкусовым и питательным качествам.
В ходе работы все поставленные задачи выполнены полностью.
Нами использовались стандартные методы сбора, определения и гер-

баризации материала. Исследования велись во всех визуально выделяемых 
биотопах: на пойменных лугах, в степи, в пойменных лесах, в дубравах.

В результате исследования на территории природного парка «Волго-
Ахтубинская пойма» было выявлено 34 вида из 23 родов и 12 семейств.

Преобладающими по количеству видов являются семейства: Шам-
пиньоновые (7 видов), Болетовые (5 видов), Рядовковые (5 видов), Стро-
фариевые (4 вида).

Наиболее богатыми по количеству видов являются роды: Шампиньон 
(4 вида), Болет (3 вида), Рядовка (3 вида).

Нами проводился анализ распределения видов шляпочных грибов по 
экологическим группам. Преобладающим числом видов представлены са-
протрофы (19 видов). Остальные экологические группы представлены со-
поставимым количеством видов: микоризообразователи – 12 видов, кси-
лотрофы – 2 вида, карбофилы – 1 вид.

По вкусовым и питательным качествам шляпочные грибы района ис-
следования относятся к четырем категориям: первая категория (2 вида), 
вторая категория (3 вида), третья категория (2 вида), четвертая категория 
(24 вида). Также нами было обнаружено 3 ядовитых вида: Мухомор пан-
терный, Энтоломаоловянная, Галеринамаргината.

Из грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
(2008 г.), нами был обнаружен Мухомор Виттадини.

В дальнейшем планируем продолжить работу по инвентаризации ми-
кобиоты данной территории. Материалы исследований переданы в дирек-
цию природных парков и будут использованы для мониторинга за состоя-
нием микоценозов изученной территории.

Автор выражает благодарность администрации парка и научному ру-
ководителю Веденееву А.М., а также Ребриеву Ю.А. и Светашевой Т.Ю. 
за помощь в определении, организации и проведении исследований.
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А.М. Бондарев
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Научный руководитель – Н.А. Лобанова

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

И СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Метод сравнительного анализа при изучении этнического 
состава населения двух регионов России (Ставропольского 
края и Волгоградской области) позволил выявить сходство 

этногеографических процессов и отличительные особенности, 
которые необходимо учитывать при проведении социальной 

политики, в том числе при решении межэтнических  
и других вопросов.

Рассмотренные проблемы демографии актуальны для многих реги-
онов России. В их числе следует отметить естественную убыль населе-
ния, невысокую среднюю продолжительность жизни, снижение рождае-
мости ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населе-
ния, миграционные процессы и разнообразный этнический состав наро-
дов, проживающих в субъектах РФ. Все эти тенденции имеют место в ре-
гионах Юга России – Ставропольском крае и Волгоградской области, ха-
рактеризующихся множеством взаимосвязанных традиционных и совре-
менных проблем.

На основе статистических материалов и привлечения результатов Все-
российской переписи населения 2010 г., а также картографического мето-
да и метода сравнения и обобщения полученных данных был проведен 
анализ идущих в регионах этнических, демографических и миграцион-
ных процессов, выявлены общие этногеографические особенности насе-
ления регионов и их различия.

Результатом проведенного исследования является представленная срав-
нительная таблица, в которой отмечены этногеографические особенности 
населения рассмотренных субъектов РФ. По данным таблицы можно дать 
характеристику регионов, выявить различия в составе и структуре насе-
ления, историко-географических аспектах заселения, в расселении насе-
ления и миграционных процессах.

© Бондарев А.М., 2015
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Сравнительная характеристика этногеографических особенностей 
населения Волгоградской области и Ставропольского края

Показатель Волгоградская область Ставропольский край
Численность населения, 
чел.

2 583 002 2 790 785

Уровень урбанизации, % 76,29 57,63

Этнический состав (боль-
ше 1%), %

Русские – 88,47
Казахи – 1,77
Украинцы – 1,36
Армяне – 1,07

Русские – 80,11
Армяне – 5,79
Даргинцы – 1,77
Греки – 1,2
Цыгане – 1,11
Украинцы – 1,09

Воспроизводство насе-
ления

11,76–13,61=–1,86‰
(I тип воспроизводства 
населения – суженный)

12,55–12,01=0,54‰
(I тип воспроизводства 
населения – простой)

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни, лет

Мужчины – 61,85
Женщины – 73,89

Мужчины – 60,75
Женщины – 73,8

Уровень миграции,  
тыс. чел.

Миграционная 
убыль=–0,9

Миграционный прирост = 
= 6,8

Причины миграции – Причины личного и 
семейного характера 
(71%);
– учеба и работа (10%);
– межнациональные от-
ношения (10,2%)

– Причины личного и 
семейного характера 
(82%);
– учеба и работа (12%);

Агломерации 
и крупные города, 
тыс. чел.

Волгоградская – 1416
Волгоград – 1018,7
Волжский – 327,3
Камышин – 116,7

Кав. Мин. Воды – 950
Ставропольская – 490–
580
Ставрополь – 412,1
Пятигорск – 145,4
Кисловодск – 129,4

Сельские населенные 
пункты:
– мельчайшие (до 50 чел.)
– мелкие (51–100 чел.)
– средние (101–500 чел.)
– крупные (501–1000 чел.)
– очень крупные (больше 
1000 чел.)

1508 сельских пунктов

211
183
688
244
182

731 сельский пункт

54
26
283
81
287

Плотность населения
по районам, чел./км2

max

min

22,88

Среднеахтубинский – 
29,4
Палласовский – 3,6

42,18

Изобильненский – 53

Арзгирский – 7,7
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИРОДНОГО ПАРКА  
«ЦИМЛЯНСКИЕ ПЕСКИ»-2014

Выявлен видовой состав высших сосудистых растений. 
Проведен анализ флоры (систематический, биоморфологический, 

экологический, фитоценотический). Установлены основные 
растительные формации и ассоциации, редкие и охраняемые виды 
растений. Материалы переданы в дирекцию парка «Цимлянские 
пески» для организации мониторинга за состоянием экосистем.

На протяжении ряда лет экспедиционный отряд естественно-гео-
графического факультета ВГСПУ изучает растительный компонент био-
ты Волгоградской области. В мае – июле 2014 г. подробные исследования 
были проведены в ООПТ «Цимлянские пески», расположенном в Черныш-
ковском районе. Исследования проводились в 15 км к востоку от х. Тормо-
син и в 11 км к востоку от х. Захаров. На исследуемой территории были 
заложены мониторинговые площадки, проведены флористические и гео-
ботанические исследования. Это первый на территории парка опыт эко-
логического мониторинга, что определяет научную важность и практи
ческую значимость работы.

Цель исследования: выявить флористические и фитоценотические осо-
бенности природного парка.

Реализация поставленной цели достигалась путем решения фунда-
ментальных з а д ач :

• выявить видовой состав высших сосудистых растений на примере 
модельных участков;

• провести систематический, биоморфологический, экологический, 
фитоценотический анализ флоры;

• установить основные растительные формации и ассоциации;
• выявить редкие и охраняемые виды растений.
В ходе работы все поставленные задачи выполнены, однако получен-

ные данные нельзя считать исчерпывающими в силу фундаментальности 
науки и недостаточности исследований.

Актуальность работы обусловлена тем, что флористический компо-
нент Волгоградской области изучен недостаточно полно.

© Москвитина И.В., 2015
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Исследования велись во всех визуально выделяемых биотопах: на степ-
ных участках, песках, на пойменных лугах, в пойменных и байрачных ле-
сах, осокорниках, робинниках, дубравах, искусственных сосновых посад-
ках, на околоводных и антропогенно-загруженных участках. Подробное 
изучение водных фитоценозов не проводилось.

Нами использовались стандартные м е т од ы :  сбора, гербаризации, 
определения материала, методы закладки и описания геоботанических 
площадок, маршрутный метод.

В результате проведенных исследований было выявлено 258 видов 
высших сосудистых растений из 182 родов и 71 семейства, относящихся 
к 4 отделам, заложено порядка 15 мониторинговых (май–июль) площадок 
(травянистых, древесных), обработка данных с которых еще не завершена.

Преобладающими по количеству видов являются семейства: Compositae 
(37 видов), Poaceae (23 вида), Fabaceae (23 вида), Rosaceae (16 видов), 
Cruciferae (14 видов), Caryophyllaceae (11 видов) и т.д. Как правило, эти 
семейства занимают господствующее положение и в целом по региону. К 
числу наиболее богатых в видовом отношении родов относятся Potentilla 
и Salix (по 6 видов), Trifolium, Gálium (по 5 видов).

Растения района исследования относятся к 5 жизненным формам по 
системе Раункиера. Преобладают гемикриптофиты (80 видов) и криптофи-
ты (71 вид), что характерно для нашего региона. В меньшей степени пред-
ставлены терофиты (58 видов) и фанерофиты (40 видов), хамефиты (7 ви-
дов). Следует отметить, что на 2 выявленных вида, относящихся к отделу 
хвощевидных, данная классификация не распространяется.

Преобладающими экологическими группами по отношению к влажно-
сти являются ксерофиты (93 вида) и мезоксерофиты (78 видов). Меньше 
всего представлены группы мезофитов (51 вид) и гидрофитов (34 вида).

Абсолютное большинство растений обладает высокой жизненностью, 
образует здоровые вегетативные органы, цветет и плодоносит.

Наибольшую роль в проективном покрытии играют представите-
ли сложноцветных, злаков, бобовых, губоцветных, розоцветных, осоко-
вых. Для растительности ООПТ выявлены основные формации и ассоци-
ации, которые перечислены в полной работе. Отмечено, что большинство 
из встреченных видов для Волгоградской области являются фоновыми.

Встречено 2 вида растений, относящихся к редким и занесенным в 
Красные книги России и Волгоградской области: Gladíolus imbricátus, 
Órchis militáris. Данные переданы в дирекцию ООПТ «Цимлянские пески» 
для организации мониторинга за состоянием экосистем парка, чем и реа-
лизуется практическая значимость данного исследования.
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ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЦАРИЦЫНСКОГО И КАМЫШИНСКОГО УЕЗДОВ  

САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ТРУДАХ НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ  
И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII–XIX вв.

Сделана попытка систематизации материала по заданной теме. 
Показана необходимость в исследовании материалов экспедиций  

немецких учёных и путешественников для изучения природы  
и истории края.

История исследования природы Волгоградской области богата имена-
ми представителей наук о Земле – географов, геологов, почвоведов, бота-
нико- и зоогеографов, внесших свой вклад в познание столь интересной 
по своим природным особенностям территории, как наш край. Пожалуй, 
мало кто задумывается над фактом национальной принадлежности иссле-
дователей. Это были русские и украинцы, молдаване и казахи, шведы и 
англичане, финны и поляки. Нам хотелось остановиться на вкладе в изу-
чение природы региона во второй половине XVIII – начале XIX в. россий-
ских немцев, т.к. они оказались наиболее многочисленными.

Ц е л ь  р а б о т ы :  сбор, систематизация и первичный анализ знаний о 
вкладе немецких ученых в изучение края. Дневники некоторых экспеди-
ций до сих пор переведены частично, а краткие указания могут быть рас-
шифрованы только специалистом (если по своей устарелости и незакон-
ченности пока представляют интерес). Все это не позволяет полностью 
ознакомиться с трудами ученых и по достоинству оценить их вклад в раз-
витие нашей области.

М ат е р и а л  и  м е т од ы .  Реализуя поставленную цель, мы изучи-
ли литературные источники, журналы, картографические материалы и 
интернет-ресурсы. В итоге был использован описательно-сравнительный 
метод для анализа и систематизации полученной информации.

Р е зул ьт ат ы  и  о б с у ж д е н и я .  На основе просмотренного матери-
ала были сделаны следующие выводы:

1. Геология и минеральные ресурсы региона в трудах ученых и путе-
шественников освещены очень поверхностно ввиду слабого развития та-
кого раздела данной науки на этот период, как стратиграфия. В основном 
представлены литология и некоторые минеральные ресурсы края (мел, 
железная руда, глина). П.С. Паллас сделал первую палеогеографическую 
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реконструкцию региона на примере Каспийского моря. Штукенберг про-
вел описание двух геологических разрезов ниже Камышина, около с. Се-
стрёнки и д. Козьей; ниже Царицына до Сарепты.

2. Рельеф охарактеризован еще слабее, но у некоторых исследовате-
лей прослеживается описание Приволжской возвышенности (Паллас), да-
ется характеристика Ушьих гор (Бэр, Кейзерлинг). Следует отметить тру-
ды Гмелина: проезжая от Царицына до Сарепты, он сделал в дневниках 
подробные описания природы края. Минх в своем самом значимом и из-
вестном труде «Иторико-географический словарь Саратовской губернии» 
(1898–1092) сделал описание всех населенных пунктов Камышинского уез-
да, их географии и истории.

3. Характерная особенность климата региона – обилие тепла и засуш-
ливость – отмечена всеми учеными.

4. Почвы, как и климат, оставили не самое благоприятное впечатление 
у руководителей отрядов. Они в их описании сухие, солоноватые и глини-
стые. Причиной тому было передвижение по зоне каштановых почв, солон-
цов и солончаков. Лишь Гильденштедт, дав первым характеристику почв 
южнорусских степей, объяснил происхождение чернозема.

5. Гидрография региона описана лучше всего, особенно детализирован 
бассейн Волги (Паллас). «Несчастная экспедиция» Ловица и Иноходцева 
касалась перспектив сооружения канала между Волгой и Доном. Акаде-
мия дала отряду Ловица специальное поручение обследовать реки Камы-
шинку и Иловлю в целях определения важности их соединения.

6. О минеральных источниках одним из первых заговорил Гильден-
штедт. В окрестностях Царицына он отметил минеральный источник с 
очень приятной питьевой водой, которую пил ежедневно все шесть недель 
и, как ему казалось, благодаря этому чувствовал себя превосходно. Пал-
лас в своем первом путешествии познакомился с доктором Виером, кото-
рый лечил больных минеральной водой.

7. Промышленность уездов также затрагивалась путешественниками. 
Гильденштедт обратил внимание на шелк с ахтубинских казенных заво-
дов. Гмелин совершил поездку на Ахтубинский шелковый завод, однако 
оценил его как бесперспективный. Паллас отметил: «Царицынские арбу-
зы превосходнее астраханских».

Благодаря исследованиям и открытиям российских ученых немецкой 
национальности на территории нашей области наука обогатилась многими 
трудами по страноведению, физической географии, геологии, зоогеогра-
фии, ботанике, палеогеографии, почвоведению. Следует отдать дань ува-
жения всем исследователям природных богатств нашего края, заложив-
шим прочный фундамент для будущих поколений ученых.
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КАРПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ ПОЛЫНЕЙ 
ПОДРОДА SERIPHIDIUM (BESS.) PETERM (ASTERACEAE)

Изучены генеративные органы Artemisia taurica. Исследуется  
процесс прорастания семян, а также динамика формирования  

проростка полыни крымской. Даны сравнительная характеристика 
плодов A.taurica и A.santonica и анализ биологии прорастания семян 

данных видов.

Виды полыней подрода Seriphidium выполняют функцию доминантов 
в фитоценозах различных регионов. Полынь крымская (Artemisia taurica 
Willd.) является важным ценозообразователем в cеверо-западном Прика-
спии [3]. Полынь сантонийская (Artemisia santonica L.,Asteraceae) – эди-
фикатор галофильных сообществ Нижнего Поволжья.

Цель исследования: описание генеративных органов полыни крым-
ской (A.taurica), сравнение строения семянок полыни крымской и полы-
ни сантонийской, сравнительный анализ биологии прорастания семян 
А.taurica и A.santonica.

З а д ач и
1. Изучение строения плода-семянки полыни крымской.
2. Сравнительная характеристика плодов А.taurica и A.santonica.
3. Сравнительный анализ биологии прорастания семян А.taurica и 

A.santonicа.
Личный вклад автора состоит в проведении полевых и камеральных 

исследований по изучению семенного материала (плодов-семянок) полы-
ни крымской, а также полыни сантонийской (результаты ранее опублико-
ванных автором работ по изучению плодов полыни сантонийской [1]); в 
проведении работ по проращиванию плодов, их линейным замерам и рас-
четам всхожести.

Н ау ч н а я  н о в и з н а :  впервые выполнены исследования всхожести 
семян и динамики формирования проростков А.taurica, проведен сравни-
тельный анализ плодов видов полыни крымской и полыни сантонийской 
и выполнены их микрофотографии с помощью сканирующего микроско-
па “Versa 3D”.

П р а к т и ч е с к а я  и  т е о р е т и ч е с к а я  з н ач и м о с т ь :  полыни под-
рода Seriphidium содержат химические соединения, широко используе-
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мые в фармацевтической промышленности. Информация по карпологи-
ческим особенностям исследуемых видов необходима при рассмотрении 
вопросов воспроизводства этих лекарственных растений.

Плод полыни – псевдомонокарпный, паракарпный, орешковидный 
(семянка) [2]. В ходе исследований выявлено, что семянка вида A. taurica 
имеет обратно грушевидную форму. Нижняя часть семянки имеет ва-
лик – место прикрепления к ложу корзинки, верхняя часть – несет следы 
около цветника. Сравнительная характеристика семянок полыней крым-
ской и сантонийской представлена в таблице.

Сравнительная характеристика семянок A.taurica и A.santonica

Параметры A.taurica A.santonica
Средняя длина, мм 1,1 1,7
Средняя ширина, мм 0,7 0,8

Средний индекс 1,5 2,1
Масса, мг 0,11 0,33

Характеристика биологии прорастания показала, что всхожесть семян 
A. taurica составила 53,3%. Согласно ранее проведенным исследованиям, 
всхожесть семян A.santonica составляет 36,8% [1]. Данный показатель 
для A. taurica по существующей классификации всхожести выше сред-
него (40%) на 13,3%. Оценка прорастания семян A.taurica и A.santonica 
показала сходную динамику формирования проростков – за неделю ли-
нейные размеры увеличились в 6–7 раз. Средний прирост за день соста-
вил около 0,2 мм.

В ы в од ы
1. Выполнены морфологическое описание, линейные замеры и взвеши-

вание семянки A.taurica. Впервые выполнены фотографии плодов A.taurica 
и A.santonica с помощью электронного сканирующего микроскопа.

2. Условия обитания видов полыней подрода Seriphidium, вероятно, 
влияют на размеры и массу плодов. Более благоприятный почвенно-водный 
режим обеспечивает возможность усиленного накопления материнским 
растением питательных веществ.

3. Всхожесть семян А.taurica в 1,4 раза превышает всхожесть семян 
A.santonica. В условиях эксперимента отмечалась одинаково высокая ско-
рость формирования проростков видов А.taurica и A.santonica, что может 
свидетельствовать о значительном уровне возможностей данных видов к 
семенному возобновлению.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЭПИФИТНОЙ МИКРОБИОТЫ 
РАСТЕНИЙ ARTEMISIA NITROSA WEB.  

И ARTEMISIA SALSOLOIDES WILLD

Установлен количественный состав эпифитных микроорганизмов 
(микромицетов, бактерий, усваивающих органический азот  

и использующих минеральные формы азота) филлосферы  
и ризосферы Artemisia nitrosa Web. и Artemisia salsoloides Willd. 

Полученные данные могут применяться в мониторинге почвенных 
экосистем и для их комплексной биологической диагностики.

Изучение взаимоотношений микроорганизмов с растениями представ-
ляет научный интерес как с практической, так и с теоретической точки 
зрения. Полынь является эфиромасличной культурой и находит свое при-
менение в различных областях жизнедеятельности человека. Компонент-
ный состав эфирных масел разных видов полыни на химическом уровне 
значительно отличается. Микробиота является функциональным ядром 
экосистемы, но при этом изучена недостаточно. Как известно, специфика 
условий жизнедеятельности микроорганизмов связана с состоянием рас-
тений [1]. Эпифитные микроорганизмы составляют конкуренцию фито-
патогенам, используют продукты экзосмоса растений и имеют санитарно-
экологическую значимость в фиксации азота, деструкции пылевых и хи-
мических загрязнителей [2; 3].

В литературе имеются весьма ограниченные данные по численности и 
составу микроорганизмов растений степных зон и меловых гор. Меловые 
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горы на р. Дон – это территория произрастания эндемичных растений – 
кальцефитов, эпифитная микрофлора которых остается не изученной. 
Как известно, степные экосистемы характеризуются повышенной уяз-
вимостью при минимальной антропогенной нагрузке, поэтому необ-
ходимо проводить анализ состава микрофлоры растений с точки зре-
ния экологического мониторинга. В связи с этим целью настоящей ра-
боты является изучение микрофлоры растений Artemisia nitrosa Web. 
и Artemisia salsoloides Willd, произрастающих на территории Волго-
градской области.

Исследования проводили весной 2013 г. в районе ст-цы Трехостров-
ской и меловых гор на р. Дон. Объектом исследования являлась микро-
флора растений из семейства Asteraceae рода Artemisia. Полынь сели-
тряная (Artemisia nitrosa Web.) распространена в европейской части Рос-
сии, Западной Сибири (все районы, кроме Обского), Восточной Сибири 
(Ангаро-Саянский район), Средней Азии. Растет на степных солончако-
вых лугах, берегах соленых озер, солончаках, галечниках, солонцеватых 
сухих склонах балок. Полынь солянковидная (Artemisia salsoloides Willd.) 
обитает на юго-востоке Русской равнины, в Казахстане, на юге Западной 
Сибири. Современный ареал имеет реликтовый характер и связан с зоной 
опустыненных и дерновинно-злаковых степей.

Для выделения микроорганизмов растения делили стерильными 
ножницами на ярусные элементы: филлосферу (соцветие, лист, сте-
бель), ризосферу (корень). Проводили смывы с корней и листьев рас-
тений, а затем изучали количественный и качественный состав эпи-
фитной микрофлоры методом посева в чашках Петри на твердые пи-
тательные среды по общепринятым методикам [4]. Для учета общего 
количества аэробных бактерий, усваивающих органический азот, ис-
пользовали мясопептонный агар (МПА), микроорганизмов, использу-
ющих минеральные формы азота, – крахмало-аммиачный агар, микро-
скопических грибов – среда Чапека. Чашки после посева помещали в 
термостат при температуре 28ºС. На 7-е сутки проводили учет микро-
организмов. Работа выполнена в 4 повторах. Статистическая обработ-
ка данных проведена по Лакину (1990 г.).

При выделении микроорганизмов с поверхностей растений установ-
лено, что микрофлора Artemisia nitrosa Web. более многочисленна и раз-
нообразна, что связано с типом субстрата, на котором произрастает рас-
тение (см. табл.).
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Количественный состав эпифитной микрофлоры Artemisia nitrosa Web.
и Artemisia salsoloides Willd.

Группы 
микроор-
ганизмов

Artemisia nitrosa Web. Artemisia salsoloides 
Willd

Уровень 
значимо-
сти* дан-
ных по 

ризо сфере

Уровень 
значимо-
сти* дан-

ных по фил-
лосфереризосфера филло-

сфера ризо сфера филло-
сфера

Бактерии, 
усваива-
ющие ор-
ганиче-
ский азот

3,52·103±
± 2,0

1,77·102±
± 1,25

1,79·103±
± 0,75

39,71±
± 0,82 р <0,001 р <0,001

Бактерии, 
использу-
ющие ми-
нераль-
ные фор-
мы азота

7,12·103±
± 3,47

9,93± 
± 0,64

3,01·103±
± 1,11

9,93 ±
± 0,29 р <0,001 Не досто-

верно

Микро-
скопиче-
ские гри-
бы

3,64·102±
± 2,96

13,5 ± 
± 0,63

1,28·102±
± 0,65

7,1± 
± 0,29 р <0,001 р <0,01

* tразности достоверно при tразности ≥ t st для р <0,05 t s = 2,78; 
для р <0,01 t s = 4,60; для р <0,001 t s = 8,61.

Меловые горы богаты кальцием, в результате чего формируются свое-
образные условия для жизни растений с эпифитными микроорганизмами, 
толерантными к высокому содержанию этого элемента. Следует отметить, 
что в качественном составе микрофлора Artemisia salsoloides Willd. бо-
лее однообразна и содержит в основном актиномицеты. Отмечено, что 
ризосфера представлена в большем количестве бактериями, использую-
щими минеральные формы азота, чем усваивающими органический азот. 
Численность микроорганизмов, усваивающих минеральный азот, указы-
вает на интенсивность процессов минерализации органического вещества 
и наличие минеральных форм азота. Следовательно, в почве более низкая 
интенсивность процессов гумификации.

Микромицеты представляют обширную группу гетеротрофных орга-
низмов. Гетеротрофное питание обусловливает их участие, главным обра-
зом, в начальных стадиях разложения разнообразных органических соеди-
нений. При этом синтезируются органические вещества, определяющие 



32 НАПРАВЛЕНИЕ 11 «БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ»

плодородие почвы. На территории произрастания Artemisia salsoloides 
Willd. низкое содержание органического вещества, что снижает количе-
ство микромицетов в субстрате. В филлосфере отмечено большее количе-
ство микроорганизмов, усваивающих органический азот. Эти микроорга-
низмы растут за счет нормальных выделений тканей растения и имеющих-
ся на его поверхности и небольших количеств органических загрязнений.

Таким образом, интенсивное развитие в ризосфере получают микро-
организмы, использующие минеральные формы азота. Результаты полу-
ченных исследований могут применяться при составлении плана мони-
торинга почвенных экосистем и для их комплексной биологической ди-
агностики.
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ЛИХЕНОБИОТА ЕЛАНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Даны результаты изучения лихенобиоты Еланского района  
Волгоградской области, видовой состав лишайников, в том числе 

редкие виды. Проведен комплексный анализ лихенобиоты.

Изучая лихенобиоту Волгоградской области, необходимо особое вни-
мание уделять северным районам, т.к. они относятся к территориям, в ли-
хенологическом отношении недостаточно исследованным. Еланский рай-
он граничит с Жирновским и Руднянским районами на востоке, Данилов-
ским и Михайловским – на юге, с Киквидзенским – на западе, а на севе-
ре – с Саратовской областью. Район занимает площадь 2672 км². Расстоя-
ние от районного центра до Волгограда – 360 км. По территории Еланско-
го района протекает 9 рек. Прудов и озер в районе более 300.

© Акимова Д.В., 2015
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Целью работы стало изучение лихенобиоты района исследования. Ре-
ализация данной цели осуществлялась путем решения следующих за-
дач: выявление видового состава (в т.ч. редких видов, рекомендованных к 
охране на территории Волгоградской области), комплексного анализа ли-
хенобиоты.

Первые исследования проводились на изучаемой территории в 1995 г. 
в окрестностях хут. Набат. В 2014 г. сбор материала производился в окрест-
ностях с. Носовский (50°45’35,5”N 43°35’28,3’’E), Журавка и Вязовка 
«Терсинский лес» (50°53’04,0’’N 43°53’50,5’’E), Краишево (50°49’38,3’’N 
43°57’38,3’’E) и Большевик (50°38’22,1’’N 43°45’46,5’’E). Нами использо-
вались стандартные методы сбора, гербаризации и определения материала.

В результате проведенного систематического анализа на территории 
Еланского района выявлено 73 вида лишайников из 34 родов и 17 семейств. 
Преобладающим оказались семейства Physciaceae и Lecanoraceae – по 15 
видов, семейство Theloshistaceae представлено 9 видами. Остальные се-
мейства представлены меньшим числом видов. В результате распреде-
ления лишайников по экологическим группам выяснилось, что 36 ви-
дов относятся к эпифитам, 13 – эврисубстратные, 10 – эпилиты, осталь-
ные группы представлены незначительным количеством видов. В соста-
ве экологических групп доминируют мезофиты – 27 видов, за ними сле-
дуют ксерофито-мезофиты, которые представлены 25 видами. Остальные 
лишайники – ксерофиты – 21 вид.

Географический анализ выявил преобладание мультизонального (26 
видов), неморального (23 вида) и бореального (20 видов) географических 
элементов, а также мультирегионального (39 видов) и голарктического 
(22 вида) типов ареалов. При изучении фитоценотического распределения 
оказалось, что основная масса видов строго приурочена к лесным масси-
вам – 31 вид. К степному биотопу приурочено 23 вида. Видов, обладаю-
щих широкой экологической валентностью, т.е. произрастающих в раз-
ных типах изученных биотопов, насчитывается 19. На территории Елан-
ского района выявлено два вида, подлежащие охране на территории Вол-
гоградской области: Cladonia rangiformis, Usnea hirta.

По итогам проведенных исследований мы предлагаем следую щие ре-
комендации, направленные на сохранение лихенобиоты:

1) сохранение естественных местообитаний лишайников;
2) запрет на вырубку древесных растений (за исключением санитар-

ной);
3) проведение лесовосстановительных мероприятий;
4) увеличение видового разнообразия древесных растений;
5) регуляция рекреационной нагрузки.



34 НАПРАВЛЕНИЕ 11 «БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ»

Полученные данные имеют большой научный и практический инте-
рес для понимания развития лихенобиоты на территории Волгоградской 
области и уточнения ареалов распространения лишайников в регионе.

Д.В. Заварухина
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – В.А. Веденеев

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИХЕНОБИОТЫ 
ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЦИМЛЯНСКИЕ ПЕСКИ»

Исследована лихенобиота природного парка «Цимлянские пески».  
В ходе работы выявлены видовой состав данного природного 

парка и редкие виды лишайников на его территории. Проведен 
систематический, фитоценотический, биоморфологический, 

экологический и географический анализ лихенофлоры.

В рамках федеральной программы «Лишайники России» на протяже-
нии ряда лет экспедиционный отряд ЕГФ занимается изучением лишай-
никового компонента биоты особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в нашем регионе. Одной из таких ООПТ является при-
родный парк «Цимлянские пески».

Наши исследования проводились на данной территории летом 2005 и 
2008 гг., а также в мае и июле 2014 г. Целью работы было изучение лихе-
нобиты природного парка «Цимлянские пески». Для достижения цели ре-
шались задачи: 1) выявить видовой состав лишайников; 2) провести систе-
матический, географический, биоморфологический, экологический анализ 
лихенобиоты; 3) выявить редкие виды лишайников.

Нами использовались стандартные методы сбора, гербаризации и 
определения материала. Сбор проводился во всех визуально выделяемых 
биотопах.

В результате проведенных исследований для территории природного 
парка выявлено 45 видов лишайников из 28 родов и 10 семейств. Ранее 
для парка указывались виды, которые не были обнаружены в 2014 г.: Buel-
lia alboatra, Cladonia chlorophaea, Parmelina quercina, Tornabea scutellifera, 
Usnea subfloridana, Xanthoria candelaria, Vulpicida pinastri. Однако мы не 
можем утверждать, что эти виды выпали из флоры парка. Скорее всего, 
Buellia alboatra, Cladonia chlorophaea и Xanthoria candelaria, достаточно 
массовые виды, пропущены случайно. Остальные виды были встречены 
в 2005 г. в единичных экземплярах, что указывает на их редкость для тер-
ритории парка. Отсутствие этих видов в современных сборах тоже может 
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оказаться случайным. В целом по Волгоградской области они встречаются 
достаточно регулярно, за исключением Tornabea scutellifera. Этот лишай-
ник для региона известен только с территории природного парка «Цим-
лянские пески». Причем найден единственный экземпляр, что позволяет 
предположить факт случайного спорового заноса. Вполне возможно, что 
этот вид больше не будет встречен.

В то же время в этом году нами найдено 6 видов лишайников, не указы-
вавшихся для данной территории ранее: Caloplaca lobulata, Cladonia gracilis, 
Сladonia rangiferina, Flavopunctelia soredica, Physconia distorta, Tuckerman-
nopsis sepincola. Преобладающим числом видов представлены семейства: 
Parmeliaceae (19 видов), Physciaceae (8 видов), Teloschistaceae (5 видов), 
Cladoniaceae (5 видов). Наиболее многочисленными по количеству видов 
являются роды Cladonia (5 видов), Melanelia, Caloplaca, Evernia по 3 вида.

Нами проводился анализ распределения видов лишайников по эколо-
гическим группам по отношению к субстрату. Преобладающими экологи-
ческими группами являются эпифитные (27 видов) и эпигейные лишайни-
ки (9 видов). В меньшей степени распространены эпиксильные (4 вида), 
эпилитные (2 вида) и эврисубстратные (3 вида) лишайники.

Анализ состава жизненных форм показал наличие 3 основных морфо-
логических типов лишайников. Преобладают листоватые лишайники – 23 
вида, при этом кустистых насчитывается 14 видов, а накипных – 8 видов. 
Такая картина не типична для нашего региона, в котором в целом преобла-
дают накипные формы. Это связано, прежде всего, с наличием достаточно 
взрослых хорошо развитых пойменных лесов, сосновых посадок и бере-
зовых колков, к которым и приурочена основная масса листоватых видов.

В основу выделения географических элементов был положен принцип 
разделения на ареологические группы. В составе лихенобиоты природного 
парка выявлены лишайники, относящиеся к 5 географическим элементам 
и 6 типам ареалов. При этом явно преобладают виды с широким распро-
странением – мультирегиональным (26 видов) и голарктическим (15 ви-
дов). Это говорит о низкой специфичности флоры.

В природном парке выявлено 5 достаточно редких видов, подлежа-
щих охране на уровне региона: Evernia divaricata, Flavoparmelia caperata, 
Pseudevernia furfuracea, Usnea hirta, Tuckermannopsis sepincola. И 3 вида, 
занесенные в Красную книгу Волгоградской области или России: Cetraria 
steppae, Flavopunctelia soredica, Tornabea scutellifera. Для их сохранения не-
обходимо обеспечить комплексную сохранность тех экотопов, в которых 
они встречаются, ограничить вырубку лесных насаждений и распашку 
степных участков, регулярно проводить противопожарные мероприятия. 
Данные были доложены на IV Международной научно-практической кон-
ференции «Изучение, сохранение и восстановление естественных ланд-
шафтов» и опубликованы в их материалах.
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В.С. Дугин
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Н.П. Дьяченко

ТЕХНОМОРФОГЕНЕЗ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ  
ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ

В ходе изучения влияния антропогенной нагрузки на рельеф 
ВолгоАхтубинской поймы составлена авторская картосхема 

«Трансформация антропогенного рельефа северной части 
ВолгоАхтубинской поймы» в соответствии с разработанной 

легендой, включающей различные типы антропогенного рельефа: 
гидротехнический, аграрный, урбанизированный и др. В ходе полевых 

исследований проведен мониторинг экологического состояния 
гидрологических объектов поймы.

На функционирование и развитие природных геосистем оказывают 
влияние как естественные, так и антропогенные факторы. Наиболее су-
щественное воздействие на функционирование геосистем в настоящее 
время оказывают антропогенные факторы, связанные с хозяйственной 
деятельностью человека. Активное природопользование на территории 
Волго-Ахтубинской поймы  привело к возникновению такого геоморфо-
логического процесса, как техноморфогенез. Это связано с тем, что, по-
мимо регулирования сброса воды на Волжской ГЭС, происходит искус-
ственное создание и преобразование рельефа, трансформирующее есте-
ственное развитие поймы. При строительстве мостовых переходов созда-
ются насыпные валы и дамбы высотой до 4–8 м, что способствует акти-
визации дефляции и водной эрозии. В последнее время в пойме осущест-
вляется активная застройка территории дачными массивами и коттедж-
ными поселками, которая в ряде случаев не согласована с экологически-
ми организациями.

В результате составления картосхемы «Трансформация антропоген-
ного рельефа поймы» сделан вывод о том, что наибольшему воздействию 
подвергается северная часть Волго-Ахтубинской поймы, включающая тер-
ритории Краснослободска, Средней Ахтубы, а также другие населенные 
пункты огородно-дачных массивов. Здесь осуществляется трансформация 
рельефа – строительство дорог, насыпных обвалований, препятствующих 
проникновению воды в ходе половодий или паводков, создание в окрест-
ностях населенных пунктов оросительных каналов, прудов-отстойников 
и незаконных свалок. Подобные антропогенные воздействия способству-
ют остепнению пойменных участков Волго-Ахтубинской долины, что про-
является в проникновении представителей видов степной растительности 
и иссушении пойменных лугов.
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Воздействие человека на геосистему поймы проявляется также в из-
менении гидрологического режима. Регулирование режима Волги при-
водит к тому, что большинство гидрологических объектов поймы (озе-
ра, ерики) испытывают недостаток воды. Наблюдения и проведение мор-
фометрических замеров оз. Чикамазы, расположенного в восточной ча-
сти природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», показывают, что его 
вод ность снижается, а темпы илонакопления увеличиваются. Озеро поте-
ряло связь с остальной цепочкой пойменных озер, что привело к его изо-
ляции и автономному существованию. Пробы воды оз. Чикамазы и ери-
ка Старая Ахтуба свидетельствуют о том, что количество примесей в них 
остается стабильным.

Таким образом, наиболее значимым фактором существования Волго-
Ахтубинской поймы является увеличение антропогенного воздействия. 
Антропогенные преобразования рельефа северной части поймы при не-
рациональном природопользовании провоцируют неблагоприятные при-
родные процессы и снижают экологический потенциал ландшафтов. 
Волго-Ахтубинская пойма полностью становится зависимой от хозяй-
ственной деятельности человека, поскольку любое кардинальное вмеша-
тельство приводит к изменению геосистем поймы.

К.Я. Блюм
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – М.В. Мужиченко

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ

Проведено исследование влияния состояния дыхательной системы 
на некоторые параметры умственной работоспособности. 

Определены основные сниженные показатели состояния 
дыхательной системы. Доказано существование связи между 

состоянием респираторной системы и скоростью и точностью 
выполнения умственной работы.

Работоспособность человека, в том числе и умственная, в значитель-
ной степени определяется тем, какое количество кислорода поступает из 
воздуха в кровь и доставляется в ткани и клетки; данный показатель на-
прямую зависит от уровня функционирования дыхательной системы. По-
этому представляется интересным исследовать зависимость между дея-
тельностью респираторной системы и ЦНС.
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Целью нашей работы являлось изучение влияния состояния дыха-
тельной системы на некоторые параметры умственной работоспособно-
сти студентов ВГСПУ. Для достижения этой цели нами были поставлены 
следующие задачи:

1. Исследовать функциональное состояние дыхательной системы сту-
дентов.

2. Оценить различные показатели уровня умственной работоспособ-
ности студентов.

3. Изучить взаимосвязь между состоянием дыхательной системы и па-
раметрами умственной работоспособности.

В ходе работы для исследования функционального состояния дыха-
тельной системы студентов нами был применен метод электронной спи-
рометрии. Уровень умственной работоспособности определялся методом 
корректурных проб с использованием таблиц Анфимова.

Актуальность этой работы состоит в том, что работ на подобную те-
матику, а именно исследование взаимосвязи между состоянием дыхатель-
ной системы и качеством функционирования ЦНС, крайне мало. Практи-
ческая ценность данной работы состоит в том, что результаты и материа-
лы этого исследования могут быть интересны для физиологов и медиков, 
а также полезны в деятельности педагогов.

В ходе исследования нами были получены следующие результаты. 
Во-первых, количество студентов с функциональным состоянием дыха-
тельной системы в пределах нормы составило всего 21,5%. Во-вторых, у 
большинства студентов выявлен средний уровень умственной работоспо-
собности по всем оцениваемым параметрам. В-третьих, выявлена четкая 
зависимость между параметрами умственной работоспособности и состо-
янием дыхательной системы.

Показатели умственной работоспособности студентов с различным 
функциональным состоянием дыхательной системы

Параметр I группа 
(норма)

II группа  
(снижение  
по одному  

показателю)

III группа  
(снижение по двум 

показателям)

IV группа  
(снижение по трем  

и более показателям)

КП 63,84±9,5 60,84±7,2 59,8±6,3 54,93**±3,76 

К 1,48±0,08 1,5±0,03 1,55±0,1 1,547±0,03 

Выводы:
1. У 78,5% обследованных студентов выявлены сниженные функцио-

нальные показатели внешнего дыхания – ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ПОС и МОС25.
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2. Большинство студентов показали средний уровень умственной ра-
ботоспособности по различным показателям.

3. Снижение трех и более параметров функционального состояния ре-
спираторной системы приводило к нарушению скорости и точности ум-
ственной деятельности; по показателю подвижности нервных процессов 
достоверных отличий не выявлено.

Н.Р. Агишева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Н.П. Дьяченко

СОВРЕМЕННОЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДОЛИНЫ РЕКИ 
МОКРАЯ МЕЧЕТКА

Проведен анализ геоэкологического состояния долины 
р. Мокрая Мечетка для установления антропогенного влияния  

на природные компоненты речной долины. Составлена картосхема 
«Геоэкологическое состояние долины реки Мокрая Мечетка» 

в соответствии с разработанной легендой, где отмечены 
геоэкологические последствия техногенного воздействия в пределах 

всего водосбора реки. Полученные данные и материалы исследования 
могут быть использованы в школьном преподавании географии.

Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время доли-
ны малых рек испытывают на себе значительную антропогенную нагруз-
ку. Оптимизация их геоэкологического состояния является необходимым 
условием сохранения природной среды и здоровья населения.

Цель работы: проведение анализа геоэкологического состояния доли-
ны р. Мокрая Мечетка. В соответствии с поставленной целью решались 
следующие з а д ач и :

1) оценка техногенного воздействия на гидрографическую сеть водо-
сбора;

2) определение степени преобразования литогенной основы;
3) выявление изменений почвенно-растительного покрова.
При проведении исследования был использован ряд методов:
• картографический (анализ карт, разработка легенды, построение ав-

торских картосхем и ландшафтных профилей);
• непосредственные наблюдения, или полевой (выход по маршрутам 

на гидрографические объекты, геологические обнажения и другие иссле-
дуемые объекты);

© Агишева Н.Р., 2015
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• камерально-лабораторный (проведение гидрохимического и почвен-
ного анализа, работа с ГОСТами).

Объектом исследования является долина р. Мокрая Мечетка, а пред-
метом – ее геоэкологическое состояние.

Река Мокрая Мечетка дренирует северную часть г. Волгограда. Во-
доток берет начало на восточном склоне Приволжской возвышенности и 
впадает в Волгу ниже ГЭС. Это правый приток Волги протяженностью 
20,8 км. Площадь водосбора реки – 182 км2, расход – 0,15–0,2 м3/с в сред-
ний по водности год. Ширина русла реки 4–8 м, максимальная глубина до 
1 м. Скорость течения в среднем составляет 0,3 м/с .

Анализ данных, полученных в ходе полевого и камерального исследо-
вания, позволил установить следующие проявления техногенеза в преде-
лах водосбора р. Мокрая Мечетка.

Техногенное воздействие на гидрографические объекты водосбора 
р. Мокрая Мечетка выражается в загрязнении вод бытовыми и сельско-
хозяйственными стоками, изменении режима водности реки за счет созда-
ния прудовых хозяйств, захламлении водных объектов бытовым и строи-
тельным мусором, забором водотока в коллектор в нижнем течении. Было 
обнаружено, что использование удобрений и несанкционированное скла-
дирование отходов на бортах долины обусловливают превышение ПДК в 
воде по отдельным компонентам. В русле водотока отмечается превыше-
ние хлоридов (2,3 ПДК) и активного хлора (3 ПДК). В пруду превышен 
ПДК сульфатов (около 2,2 ПДК), и вода обладает слабокислой реакцией.

Преобразование литогенной основы на современном этапе обуслов-
лено изменением рисунка эрозионной сети, складированием техноген-
ных отложений вдоль бортов долины, созданием антропогенного рельефа.

Антропогенные формы рельефа представлены искусственными пляжа-
ми, созданными из намывного аллювия Волги (кварцевый песок с приме-
сью раковин геликса и дрейсены), искусственными дамбами с сетью про-
моин, ареалами бытового мусора и коллектором. Приустьевая часть доли-
ны характеризуется высокой плотностью аккумулятивных форм и инспи-
рированными эрозионными процессами. Нижнее течение характеризует-
ся интенсивным пересечением дорожными дамбами, с чем связаны орга-
низация прудов и преобразование склонов долины. Установлено, что пра-
вый склон долины искусственно террасирован, т.к. ранее заселялся. Для 
бортов долины характерна подсыпка техногенным материалом, включа-
ющим шлак, обломки бетона и арматуры.

Изменения почвеннорастительного покрова выражены в преде-
лах водосбора р. Мокрая Мечетка развитием очагов сорных растений, 
сульфат-хлоридным засолением почв, пирогенными процессами в преде-
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лах поймы. Химическое исследование золы растений также позволило ка-
чественно установить наличие сульфидов и свинца в тканях, что обуслов-
лено влиянием транспорта и предприятий.

В ы в од .  На долину р. Мокрая Мечетка интенсивно влияет хозяйствен-
ная деятельность человека, что выражено в создании искусственных дамб, 
стихийных свалок бытового мусора, формировании прудов и заборе водо-
тока в коллектор, в результате чего сократилась водность реки.

Геоэкологическое состояние долины р. Мокрая Мечетка оценивается 
как напряженное, т.к. отмечены негативные изменения в отдельных ком-
понентах ландшафта, что ведет к нарушению природных условий прожи-
вания населения. При соблюдении природоохранных мер напряженность 
ситуации будет снижаться.

А.Н. Богданова
Волгоградский государственный университет

Научный руководитель – Е.Д. Фомичёва

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПОПУЛЯЦИЯ ПУХОЕДОВ 
(MALLOPHAGA) НА ДОМАШНИХ КУРАХ В ЖИРНОВСКОМ РАЙОНЕ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Впервые представлены находки четырех видов пухоедов, 
паразитирующих на домашних курах (Uchida pallidula, Uchida 

numidae, Goniocotes hologaster, Lipeurus heterographus), изучена их 
популяция на одном хозяинепрокормителе в Жирновском районе  

Волгоградской области.

Пухоеды (Mallophaga) составляют отряд мелких (1–11 мм) бескрылых 
эктопаразитов, биологический цикл которых проходит на теле своих хозя-
ев (Благовещенский, 1940). Во время передвижения и питания эти насеко-
мые вызывают кожные повреждения, которые представляют собой пути 
проникновения патогенных микроорганизмов в организм птицы, что при-
водит к снижению иммунитета. Все это в целом причиняет птицеводству 
экономический ущерб, снижая яйценоскость кур и нарушая нормальный 
рост цыплят (Благовещенский, 1959).

Сведения об изучении представителей этой группы паразитических 
насекомых в Волгоградской области представлены нами впервые (Фоми-
чева, Богданова, 2014). Задачей нашего исследования являлось изучение 
видового разнообразия пухоедов и их популяции на теле домашних кур.

© Богданова А.Н., 2015
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Регулярные сборы пухоедов с домашних кур проводили с октября 
2013-го по май 2014 г. в р.п. Линёво Жирновского района Волгоградской 
области. В результате исследования было просмотрено 12107 паразитов. 
Сбор, камеральную обработку и видовую принадлежность насекомых вы-
полняли по определенным методикам (Благовещенский, 1940; Фомичева 
2014). Фотографии видов пухоедов выполнены с помощью цифровой ка-
меры DCM 900 и программы ScopePhoto 3.0.

В результате наших исследований было обнаружено два вида пухо едов, 
принадлежащих к подотряду Amblycera – Uchida pallidula (Neumann, 
1912), Uchida numidae (Giebel, 1874), и два вида из подотряда Iscnocera – 
Goniocotes hologaster (Nitzsch in Burmeister, 1838), Lipeurus heterographus 
(Nitzsch in Giebel, 1866). Соотношение представленных видов на одном 
хозяине-прокормителе имело свою особенность (табл. 1). Основная часть 
кур (42,9%) была заражена G. hologaster, U. pallidula и U. numidae. Са-
мую низкую численность насекомых на теле птицы (7,1%) наблюда-
ли при соотношении таких видов, как G. hologaster, L. heterographus и 
U. numidae. Заражение кур паразитическими насекомыми G. hologaster 
и U. pallidula выявлено у 14,3%, а видами G. hologaster и U. numidae – у 
21,4% птиц. Комбинация четырёх видов паразитов на теле птиц (G. holo
gaster, L. heterographus, U. numidae и U. pallidula) составила 14,3% от 
общего числа кур.

Т а б л и ц а  1
Соотношение видов пухоедов на одном хозяине-прокормителе

Вид пухоеда I
(42,9%)

II
(14,3%)

III
(21,4%)

IV
(14,3%)

V
(7,1%)

Goniocotes hologaster + + + + +

Lipeurus heterographus + +

Uchida pallidula + + +

Uchida numidae + + + +

Распределение и соотношение численности видов пухоедов в популя-
ции хозяина также имели свою особенность: часть кур их не имела, на не-
которых они были единичны или малочисленны, у многих интенсивность 
заражения была средней, а на отдельных особях насчитывалось более сот-
ни экземпляров, причем один вид численно преобладал (см. табл. 2).
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Т а б л и ц а  2
Соотношение численности видов в популяции пухоедов  

на одном хозяине-прокормителе, %

Время
сбора

Goniocotes hologaster Uchida pallidula Uchida numidae

+ ++ +++ ++++ + ++ +++ ++++ + ++ +++

Октябрь 7,7 15,4 53,8 23,1 38,5 23 38,5 – 38,4 30,8 30,8

Ноябрь 14,3 28,6 35,7 21,4 21,4 28,6 42,9 7,1 50 21,4 28,6

Декабрь 14,3 14,3 50 21,4 28,6 42,9 21,4 7,1 14,3 35,7 50

Январь 7,2 35,7 35,7 21,4 21,4 42,9 35,7 – 21,4 35,7 42,9

Февраль 7,1 21,4 42,9 28,6 35,7 42,9 21,4 – 28,6 35,7 35,7

Март – 21,4 42,9 35,7 21,4 42,9 35,7 – 14,3 57,1 28,6

Апрель – 28,6 35,7 35,7 20 30 40 10 8,3 50 41,7

Примечание. «+» – единичные сборы, «++» – слабая зараженность, «+++» – 
средняя, «++++» – высокая (по Е.Д. Фомичевой, 2014).

Как показали наши исследования, всестороннее изучение эктопарази-
тов кур (виды и численность их популяции) в районах Волгоградской обла-
сти необходимо для разработки специальных методов борьбы с паразитиче-
скими насекомыми и профилактики заражения, имеет медико-ветеринарное 
и экономическое значение.

А п р о б а ц и я .  Фомичева Е.Д., Богданова А.Н. Видовое разнообразие 
и локализация пухоедов (Mallophaga) на домашних курах в Жирновском 
районе Волгоградской области // Современные проблемы гуманитарных 
и естественных наук: материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. 25–26 
июня 2014 г. / Науч.-информ. изд. центр «Институт стратегических иссле-
дований». М.: Спецкнига, 2014. С. 21–25.
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А.В. Мотренко, А.А. Несмиян
Волгоградский государственный университет, СОШ № 88

Научный руководитель – Е.А. Млечко

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ ЭФИРНОГО МАСЛА 
ШАЛФЕЯ ЭФИОПСКОГО (SALVIA AETHIOPIS L.)

Дискодиффузионным методом изучена антимикробная активность 
эфирного масла шалфея эфиопского (Salvia aethiopis L.) в отношении 

штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий. 
Эфирное масло S. aethiopis обладало наибольшей противомикробной 

активностью по отношению к золотистому стафилококку 
(Staphylococcus aureus), диаметр зоны задержки роста на третьи 

сутки опыта не изменился и был наибольшим в сравнении с другими 
экспериментальными дисками.

Актуальной проблемой современной медицины является замещение 
химических противомикробных препаратов аналогами растительного про-
исхождения, в частности одними из таких компонентов являются концен-
трированные извлечения, такие как эфирные масла, содержащие различ-
ные биологически активные вещества [2; 3].

Объектами противомикробного, в том числе бактерицидного, воздей-
ствия эфирных масел растений были выбраны штаммы Staphylococcus 
aureus, Esherichia coli и Bacillus subtilis, предоставленные ГосНИИгене-
тикой. Материалом для исследований послужило эфирное масло шалфея 
эфиопского (Salvia aethiopis L.). Эфирное масло извлекали методом пря-
мой дистилляции [1].

Для постановки опытов использовали суспензии микроорганизмов, ко-
торые получали смывом с суточных культур тест-штаммов Staphylococcus 
aureus, Esherichia coli и Bacillus subtilis. Исследуемые штаммы суспен-
зировали в стерильном физиологическом растворе, доводя концентрацию 
до 1,5·108 КОЕ/мл (по стандарту мутности 0,5 mc Falrand). 1 мл получен-
ной взвеси наносили на поверхность мясопептонного агара. Диски гото-
вились из стерильной фильтровальной бумаги диаметром 0,7 см (соглас-
но рекомендациям ВОЗ), пропитывались эфирными маслами и наклады-
вались в центр питательных сред. Для сравнения противомикробной ак-
тивности было приобретено в аптеке эфирное масло шалфея мускатного 
Salvia sclarea. В каждой серии было 4 опытных и 1 контрольный посев. 
Посевы инкубировались в термостате при t = 37оС в течение суток. Ре-
зультаты учитывали путем измерения диаметра зоны задержки роста ми-
кроорганизмов.

© Мотренко А.В., Несмиян А.А., 2015
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При изучении антимикробной активности эфирного масла диско-
диффузионным методом получены результаты, показанные в таблице.

Результаты исследования противомикробной активности эфирных масел 
шалфея Salvia aethiopis диско-диффузионным методом

Анализируемое
вещество

Staphylococcus aureus Esherichia coli Bacillus subtilis

Диаметры зоны задержки роста, мм

Время экспозиции, час.

24 48 72 24 48 72 24 48 72

Эфирное масло 
Salvia aethiopis

21
±
0,6

22
±
0,7

21
±
0,6

16
±
0,5

16
±
0,5

16
±
0,5

11
±
0,4

11
±
0,6

11
±
0,4

Эфирное масло
Salvia sclarea

15
±
0,7

14
±
0,8

14
±
0,8

13
±
0,6

11
±
0,3

12
±
0,2

7
±
0,2

7
±
0,3

6
±
0,3

Левомицетин
26
±
0,8

26
±
0,7

20
±
0,8

20
±
0,9

19
±
1,0

19
±
0,7

20
±
0,5

20
±
0,7

19
±
0,8

Тетрациклин
27
±
0,6

26
±
0,8

24
±
0,7

24
±
0,4

21
±
0,5

21
±
0,5

21
±
0,4

21
±
0,5

21
±
0,4

Стрептомицин
22
±
0,5

21
±
0,8

21
±
0,8

20
±
0,6

18
±
0,5

17
±
0,5

18
±
0,3

18
±
0,2

17
±
0,2

Наибольшая противомикробная активность в первые сутки отмеча-
лась у эфирного масла S. aethiopis по сравнению с маслом S. sclarea. Ди-
ски, пропитанные антибиотиками, давали зоны задержки роста большего 
диаметра на 24 и 42 часа опыта, но к 72 часам мы наблюдали вторичный 
рост тест-штаммов вокруг дисков, и диаметр задержки роста стал значи-
тельно меньше. У эфирных масел не было столь больших колебаний зна-
чений на протяжении всего опыта. Можно полагать, что бактерии выра-
ботали устойчивость к данным антибиотикам, эфирные же масла давали 
пролонгированное действие. Особенно следует отметить действие эфир-
ного масла шалфея эфиопского на золотистый стафилококк: диаметр зоны 
задержки роста на третьи сутки опыта не изменился и был наибольшим в 
сравнении с другими экспериментальными дисками.
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К ИЗУЧЕНИЮ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ РАЗЛИЧНЫХ СЕМЕЙСТВ 
ОТДЕЛЬНЫХ ООПТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приводятся данные о сборах перепончатокрылых в природных 
парках «Донской», «Нижнехоперский» и «УстьМедведицкий» 
в Иловлинском, Кумылженском и Серафимовичском районах 

Волгоградской области. Всего поймано 139 особей, относящихся  
к 2 подотрядам, 8 семействам и 33 видам.

Уже несколько лет экспедиционный отряд ЕГФ занимается изучени-
ем и организацией мониторинга на территориях природных парков Вол-
гоградской области. С 2011 г. нами проводятся сборы перепончатокрылых 
различных ООПТ с целью пополнения сведений об отряде и создания еди-
ного видового списка для области.

Цель работы – обобщение уже известных нам данных о перепончато-
крылых семейств Scoliidae, Tiphiidae, Chrysididae, Mutillidae, Pompilidae, 
Vespidae, Eumenidae и Sphecidae. Сбор проводился на территории Волго-
градской области в природных парках «Донской», «Нижнехоперский» и 
«Усть-Медведицкий» в 2011–2013 гг., в основном в весенне-летний пери-
од, как правило, в мае и июле, только в природном парке «Донской» на-
секомые собирались в июне. Для сбора использовались стандартные ме-
тодики: кошение воздушным сачком, установка почвенных ловушек Бар-
бера и ручной сбор.

В результате всего было собрано 33 вида перепончатокрылых, относя-
щихся к разным семействам ос, в количестве 139 экземпляров. К семей-
ству Scoliidae относятся 3 вида, собранные в количестве 13 экземпляров. 
Один из видов – Campsoscolia sexmaculata (Fabricius, 1781) – собран 
в природном парке «Донской» в количестве 10 экземпляров, а два дру-

© Брехова Д.О., 2015
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гих – Scolia quadripunctata (Fabricius, 1775) и Scolia garrula (Erichson, 
1849) – в природном парке «Усть-Медведицкий». Семейство Tiphiidae яв-
ляется самым малочисленным в сборах. К нему относится единственный 
вид – Tiphia femorata (Fabricius, 1775), собранный в природном парке 
«Донской» в количестве одной особи.

К семейству Chrysididae относятся 4 вида, собрано по одной особи во 
всех трех природных парках. Это Holopyga amoenula (Dahlbom, 1845), 
Hedychridium coriaceum (Dahlbom, 1854), Euchroeus limbatus (Dahlbom, 
1854) и один вид, занесенный в Красную книгу Волгоградской области, – 
Parnopes grandior (Pallas, 1771). Он выловлен в природном парке «Дон-
ской» в июне 2011 г.

Семейство Mutillidae представлено 2 видами, которые также встрети-
лись в единственном экземпляре. Это виды Dasylabris maura (Linnaeus, 
1758) и Dasylabris maura sungora (Pallas, 1773), встречены они на тер-
ритории природных парков «Донской» и «Нижнехоперский». К семейству 
Pompilidae относятся 3 вида. Cyrtocheilus octomaculatus (Rossi, 1790) 
собран в природном парке «Нижнехоперский» в единственном экзем-
пляре, а Dipogon bifasciatum (Geoffroy, 1785) и Batozonellus lacerticida 
(Pallas, 1771) – в природном парке «Усть-Медведицкий» (9 и 1 особь со-
ответственно).

Семейство Vespidae является самым многочисленным в сборах, что 
типично для нашего региона. Самым многочисленным является вид 
Paravespula vulgaris (Linnaeus, 1758) – собран в числе 44 особей. Однако 
самым распространенным является вид Polistes gallicus (Linnaeus, 1767), 
поскольку он встречен во всех трех природных парках. Виды Paravespula 
germanica (Fabricius, 1793) и Vespa crabro (Linnaeus, 1758) найдены толь-
ко в природном парке «Усть-Медведицкий» по 1 особи.

К семейству Eumenidae относятся 2 вида – Eumenes sareptanus (Andre, 
1884) и Eumenes lunulatus (Fabricius, 1804). Собраны они в природных 
парках «Донской» и «Усть-Медведицкий» по 1 экземпляру. Семейство 
Sphecidae является самым разнообразным и крупным в сборах. К нему от-
носятся 14 видов, собранных в числе 21 особи. В основном все они встре-
чены в природном парке «Донской». Здесь наиболее широко представлен 
род Sphex, к которому относятся 4 вида – Sphex atropilosus (Kohl, 1885), 
Sphex nudatus (Kohl, 1885), Sphex orientalis (Moscary, 1883) и Sphex oc
citanicus (Serville, 1828). К роду Ammophila, Bembex и Cerceris относится 
по 2 вида – Ammophila affinis (Kirby, 1798) и Ammophila tydei (Guillou, 
1841), Bembex rostrata (Linnaeus, 1758) и Bembex bidentata (Linden, 
1829), Cerceris rubida (Jurine, 1807) и Cerceris media (Klug, 1835) со-
ответственно. Кроме того, были также собраны представители видов 
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Philanthus coronatus (Fabricius, 1790), Gorytes pleuripunctatus (Costa, 
1859), Lestica alata (Panzer, 1797) и Oxybelus victor (Lepeletiere, 1845).

Организация дальнейшего мониторинга за состоянием экосистем при-
родных парков необходима для пополнения сведений о различных группах 
организмов, их населяющих, в том числе и перепончатокрылых.

М.А. Ткаченко
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Е.И. Кувалдина

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ РЕДКИХ 
И ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ЛЮТИКОВЫЕ  

В ПРЕДЕЛАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приводятся данные о распространении некоторых видов растений 
семейства Лютиковые (Ranunculaceae Adans.), не указанных

 в Красной книге Волгоградской области в редакции 2006 г.

На территории области к числу охраняемых видов растений из семей-
ства Лютиковые (Ranunculaceae Adans.) относятся 14 видов из 7 родов. 
Главной опасностью для популяций редких видов является увеличиваю-
щаяся с каждым годом антропогенная нагрузка на природные комплексы. 
Зачастую мы теряем не только отдельные виды, но и целые сообщества. В 
этой связи на первый план выходит не только изучение видов на пока еще 
слабо затронутых территориях, но и сбор информации об уже исчезнув-
ших популяциях. Это положение и определило цель нашей работы: инвен-
таризация гербарных сборов редких видов семейства Лютиковые на тер-
ритории Волгоградской области.

В ходе работы нами была проведена инвентаризация фондов герба-
риев ВГСПУ (г. Волгоград) и БИН РАН (г. Санкт-Петербург), результа-
ты которой были сопоставлены с данными в Красной книге Волгоград-
ской области в редакции 2006 г. По итогам работы были обновлены дан-
ные для 7 видов лютиковых из 14 занесенных в список редких. Чаще все-
го неточности в сведениях, приводимых в Красной книге, были связаны 
с изменениями в административных границах региона. В некоторых слу-
чаях были искажены данные о месте расположения популяций на терри-
тории области, поэтому поиски их по приведенным в Книге указаниям не 
давали ожидаемых результатов. Такая ситуация сложилась с живокостью 
клиновидной (Delphinium cuneatum Steven ex DC.), для которой в Крас-
ной книге Волгоградской области приведены ошибочные данные о месте 

© Ткаченко М.А., 2015



49РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

нахождения: «близ хут. Верхнесоинского Урюпинского района (Коблова, 
1976 – VOLG)». Действительно, в гербарии ВГСПУ имеется сбор из Урю-
пинского района, но сделан он близ хут. Забурдяевского по краю байрач-
ного леса балок Широкой и Варламовской. Для окрестностей хут. Верх-
несоинского есть другие указания, не учтенные в редакции Красной кни-
ги 2006 г. Это сбор А.И. Алюшина, хранящийся в гербарии БИН РАН, из 
балки Митина.

В гербарии ВГСПУ (VOLG) также хранится сбор живокости клино-
видной, сделанный М.Н. Кобловой в Арчединском лесничестве и не упо-
мянутый в Красной книге. При инвентаризации фондов гербария ВГСПУ 
(VOLG) и БИН РАН (LE) также были уточнены данные о распростра-
нении еще шести редких видов. Новые точки для живокости пунцовой 
(D. puniceum Pall.): Волгоград, Горная поляна (30 июня 1971 г., студенче-
ские сборы) (VOLG); Волгоград, Лесобаза (15 июня 1966 г., студенческие 
сборы) (VOLG); Гумрак (1 июля 1992 г., студенческие сборы) (VOLG); 
Волгоград, Чапурниковская балка (6 июля 1982 г., студенческие сбо-
ры) (VOLG); Ольховский район, совхоз «Октябрьский», балка Бирючья  
(30 июня 1979 г., В.А. Сагалаев) (VOLG); Саратовская губерния, Камышин-
ский уезд, близ с. Белая Глинка (21 июня 1883 г., Д.И. Литвинов) (LE) – са-
мая северная точка распространения на территории области.

Новая точка для ломоноса цельнолистного (Clematis integrifolia L.): 
Фроловский район, Арчединский лесхоз (1986 г., студенческий сбор) 
(VOLG); Урюпинский район, хут. Украинский (19 августа 1930 г., А.И. Алю-
шин) (LE); Урюпинский район, хут. Сурочинский на опушке леса Граче-
ва (16 августа 1930 г., А.И. Алюшин) (LE). Новые точки для ломоноса чи-
нолистного (C. lathyrifolia Besser ex Rchb.): Кумылженский район, пра-
вобережье р. Хопер, меловые горы у хут. Пустовский (9 августа 2000 г., 
С.С. Гришин, Г.А. Фирсов) (LE).

Новые точки для лютика языколистного (Ranunculus lingua L): с. Се-
бряково (сегодня – г. Михайловка), по р. Медведице (М. Себряков) (LE); 
Урюпинский район, пойма р. Хопер, в зарослях стариц в воде (26 августа 
1931 г., А.И. Алюшин) (LE) неточно указано место расположения; ольша-
ник близ ст-цы Есауловской (ныне затоплена) (26 июня 1886 г., Д.И. Лит-
винов) (LE).

Новые точки для прострела лугового (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.): 
Фроловский район, Арчединский лесхоз (27 апреля 1977 г.) (VOLG); Гум-
рак (17 апреля 1975 г.) (VOLG); Урюпинский район, с. Добринка (5 мая 
1980 г., М. Коблова) (VOLG); Ольховский район, балка Кучугуры (2 мая 
1978 г., В.А. Сагалаев) (VOLG); Старополтавский район, с. Валуевка, пе-
ски по Еруслану (18 апреля 1900 г., Д.Э. Янишевский) (LE); окрестности 
Камышина, с. Белая Глинка (21 марта 1894 г., Д.И. Литвинов) (LE); Новоу-
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зенский уезд, близ колонии Гнадентау (сегодня – с. Верхний Еруслан), пес-
чаные холмы по р. Еруслан (8 мая 1905 г., В.С. Богдан) (LE); Новоузенский 
уезд, с. Старая Полтавка (14 мая 1900 г., Д.Э. Янишевский) (LE); Урюпин-
ский район, по степи (неточные указания) (19 апреля 1930 г., А.И. Алю-
шин) (LE); Ольховский район, с. Ольховка (1889 г., Персидский) (LE); 
Дубовский район, окрестности с. Песчанка, около хут. Садки (24 апреля 
1930 г., А.А. Чигуряева) (LE).

Новые точки для прострела раскрытого (P. patens (L.) Mill.): окрест-
ности Сарепты (1848 г., К. Клаус), сомнительно (LE); Саратовская губер-
ния, окрестности Камышина (21 апреля 1894 г., Д.И. Литвинов) (LE); Са-
ратовская губерния, Камышинский уезд близ с. Белая Глинка (21 апре-
ля 1894 г., Д.И. Литвинов) (LE); с. Себряково (сегодня – г. Михайловка, 
М. Себряков) (LE).

Собранные нами материалы могут быть использованы при публикации 
новой редакции Красной книги региона, планируемой в 2016 г.

О.М. Степанчук
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Н.И. Прилипко

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ЦЕРКАРИОФАУНЕ  
LYMNEA AURICILARIA (MOLLUSCA; GASTROPODA)

Приведены предварительные данные о церкариофауне  
L. auricularia в р. Дон в окрестностях стцы Голубинской 

Калачевского района. Определена частота встречаемости 
отдельных видов.  Выявлено 11 видов церкарий, принадлежащих  
к 6 семействам. Доминантными видами оказались D. spathaceum 

и D. chromatophorum, редко встречающимися – Tylodelphys sp., 
Cotylurus sp. и Trichobilharzia sp.

Трематоды, характеризующиеся своеобразным жизненным циклом, 
формируют сложноструктурированные паразитарные системы различ-
ных вариантов, которые являются неотъемлемой частью биоценозов (Бе-
клемишев, 1970). Обязательной составляющей этих паразитарных систем 
являются моллюски.

В связи с необходимостью разрешения фундаментальных, таксоно-
мических и практических задач вновь возрос интерес к изучению церка-
рий – расселительной стадии трематод (Гранович, 2000). Целью работы яв-
ляется оценка роли моллюска прудовика уховидного (Lymnaea auricularia) 
в циркуляции трематод в районе Среднего Дона.

© Степанчук О.М., 2015
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Материалом для исследования послужили сборы моллюска L.auricu
laria в окрестностях ст-цы Голубинской Калачевского района Волгоград-
ской области за сезоны 2013–2014 гг. и спонтанно вышедшие из них цер-
карии. Всего прижизненными методами исследовано более 250 особей 
уховидного прудовика. Изучение церкарий проводили исключительно на 
живом материале, как неокрашенном, так и окрашенном витальными кра-
сителями (нейтральный красный и нильский синий). Измерения проводи-
ли на фиксированных горячим 10%-ным раствором формалина церкариях. 
Церкарий определяли по разным работам (Гинецинская, 1962, 1968; Беэр, 
2007; Faltynkova, 2007) и использовали последнюю версию Международ-
ной базы данных (http://www.faunaeur.org). Валидность определения мол-
люсков подтвердил доктор биологических наук М.В. Винарский, церка-
рий – кандидат биологических наук О.В. Коробов.

В результате исследования нами выделены личинки трематод, отно-
сящихся к 3 отрядам, 6 семействам, 9 родам и 11 видам. Ниже приводит-
ся таксономическая характеристика выделенных видов.

Отряд Echinostomida
 П/о Echinostomatoidea
  Семейство Echinostomatidae
   Hypodereum conoideum (Bloch, 1782)
Отряд Plagiorchiida
 П/о Plagiorchioidea
  Семейство Plagiorchiidae
   Opisthioglypae ranae (Frohlich, 1791)
   Plagiorchis sp. (elegans?)
   Skrjabinoeces sp. (minimus?)
Отряд Strigeida
 П/о Diplostomatoidea
  Семейство Diplostomatidae
   Diplostomum spathaceum(Rudolphi 1819)
   Diplostomum chromatophorum Brown, 1931
   Tylodelphys sp.
  Семейство Strigeidae
   Cotylurus sp.
 П/о Schistosomoidea
  Семейство Sanguinicolidae
   Sanguinicola sp. I
   Sanguinicola sp. II
  Семейство Schistosomatidae
   Trichobilharzia sp.
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В целом 21,3% L. auricularia выделяли вполне зрелых церкарий. Од-
нако следует отметить, что общая зараженность, вероятно, значительно 
выше, т.к. не учитывались моллюски, зараженные партенитами. Заражен-
ность хозяина разными видами церкарий неодинакова (см. табл.).

Зараженность L.auricularia разными видами церкарий 

№ 
п/п Вид

Доля  
зараженных 

моллю-
сков,%

№ 
п/п Вид 

Доля  
заражен-

ных моллю-
сков,%

1 H. conoideum 2,6 7 Tylodelphys sp. 0,8

2 O.ranae 1,8 8 Cotylurus sp 0,4

3 Plagiorchis sp. 1,5 9 Sanguinicola sp. I 2,2

4 Skrjabinoeces sp. 1,5 10 Sanguinicola sp. II 1,5

5 D. spathaceum 5,2 11 Trichobilharzia sp. 0,4

6 D.chromatophorum 3,4

В результате можно выделить доминантные виды в церкариофауне 
уховидного прудовика, субдоминантные и редко встречающиеся. К до-
минантным видам следует отнести церкарий рода Diplostomum. На их 
долю приходится наибольшее количество зараженных моллюсков, что 
составляет в совокупности 8,6%. Субдоминантными видами можно на-
звать представителей эхиностоматид, плягиорхид и сангвиниколид. За-
раженность церкариями этих семейств варьирует от 1,5 до 2,6%. Крайне 
редко (заражены по одной-две особи) встречаются представители родов 
Trichobilharzia, Cotylurus, Tylodelphys. Зараженность моллюсков ими 
составляет 0,4–0,8%.

Таким образом, видовой состав церкарий у L. auricularia р. Дон рай-
она исследования представлен не менее чем 11 видами, которые встреча-
ются с разной частотой в выборке хозяина.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ  

И ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА ПОДРОСТКОВ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ

Исследована взаимосвязь состояния некоторых показателей  
кардиореспираторной системы и особенностей вегетативной 

регуляции подростков с различным уровнем тревожности. Выявлено 
неблагоприятное влияние высокого уровня тревожности  

на отдельные функциональные показатели кровообращения 
и дыхания. Для подростков с высоким уровнем тревожности 

характерен симпатоадреналовый тип вегетативной регуляции.

Современный подросток развивается в мире неопределенности и про-
тиворечий. Переходное состояние нашего общества негативно влияет на 
эмоциональную сферу развивающейся личности, что приводит к сомати-
ческому ослаблению школьников. Высокая школьная тревожность как по-
казатель эмоционального неблагополучия учащихся накладывает отпеча-
ток на состояние не только их психического, но и физического здоровья.

Основной целью нашей работы было выявить взаимосвязь физиоло-
гических показателей кардиореспираторной системы с особенностями ве-
гетативной регуляции и уровнем тревожности у школьников-подростков. 
Показатели функционального состояния системы кровообращения и ды-
хания снимались в режиме обычного школьного обучения и в условиях 
эмоционального стресса.

Для оценки тревожности школьников использовалась шкала Ч.Д.Спил-
берга – Ю.Л. Ханина. Личностная тревожность оценивалась в обычные 
школьные дни, после окончания уроков. Ситуационная тревожность оце-
нивалась у тех же школьников в день проведения контрольной работы. Для 
исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
использовалась проба Короткова, для оценки функции дыхательной си-
стемы измерялись форсированная жизненная емкость легких, минутный 
объём дыхания, жизненная емкость легких, проба с задержкой дыхания 
на вдохе (проба Штанге). Вегетативный статус подростков оценивался с 
помощью индекса Кердо.

© Протопопова И.М., 2015
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Исследование тревожности показало, что уровень личностной и ситу-
ативной тревожности у девочек выше, чем у мальчиков, особенно в усло-
виях эмоционального стресса. Минутный объем кровообращения как в по-
кое, так и после физической нагрузки у школьников с высокой тревожно-
стью достоверно выше, чем у других испытуемых. Восстановление всех 
показателей до исходных цифр через 3 минуты произошло у 79% подрост-
ков с низким уровнем тревожности, у 72% – со средним уровнем и толь-
ко у 50% – с высоким уровнем.

Анализ изменения сосудистого тонуса при нагрузке показал, что во 
всех группах увеличивается число подростков, имеющих гипертониче-
ский тип реакции, но в группе с высокой тревожностью они составили 
37%, тогда как в группах со средней и низкой тревожностью – 20 и 16% 
соответственно. Таким образом, для подростков с высоким уровнем тре-
вожности характерна более неблагоприятная реакция сердечно-сосудистой 
системы на нагрузку по всем исследованным показателям, т.е. функцио-
нирование сердечно-сосудистой системы происходит с напряжением ре-
зервных систем.

Оценка показателей внешнего дыхания у мальчиков не выявила за-
висимости от уровня тревожности. Однако у девочек с высоким уровнем 
тревожности были выявлены достоверные (р≤0,05) изменения дыхатель-
ного объема и жизненной емкости легких. Таким образом, высокая тре-
вожность в большей степени отражается на функциональном состоянии 
сердечно-сосудистой системы.

Прослеживается высокая корреляция между уровнем тревожности и 
типом вегетативной регуляции. Для подростков с высоким уровнем тре-
вожности характерен симпатоадреналовый тип вегетативной регуляции, 
среди учащихся с низким уровнем тревожности преобладали ваготоники. 
В стрессовых условиях симпатикотоническое влияние значительно уси-
ливается у всех учащихся. Подростки с гиперсимпатикотонией, согласно 
рекомендациям Р.М. Баевского, рассматриваются как группа риска.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
для подростков с высоким уровнем тревожности характерна более небла-
гоприятная реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку по всем 
исследованным показателям, т.е. функционирование сердечно-сосудистой 
системы происходит с напряжением резервных систем. В меньшей сте-
пени уровень тревожности влияет на функциональное состояние респи-
раторной системы. Эти изменения связаны, по-видимому, с преоблада-
нием у тревожных подростков симпатоадреналового типа вегетативной 
регуляции.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ТУРИЗМА  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приведены факторы развития водного туризма  
по привлекательности его объектов. Рассмотрены сдерживающие 
факторы развития и причины неудовлетворительного состояния 

инфраструктурных объектов.

Волгоград расположен на окраине европейской части России и явля-
ется административным центром Волгоградской области. Город вытянут 
узкой полoсой по правому берегу р. Волги. По территории области проте-
кает р. Дон – одна из крупнейших рек Европы, с многочисленными при-
токами и богатым разнообразием рекреационной зоны по берегам. Одним 
из приоритетных направлений устойчивого развития Волгограда и обла-
сти является развитие туристской сферы и спорта.

Развитию водного туризма в Волгоградской области способствуют 
следующие факторы:

– наличие крупных водоемов (Волгоградское и Цимлянское водохра-
нилища), рек различной величины – Волга, Дон с их многочисленными 
притоками, а также значительного числа озер разных групп;

– наличие многих привлекательных культурно-исторических и при-
родных объектов на побережье и островах;

– рост популярности отдыха на воде у российских граждан.
Однако сдерживающими факторами для развития водного туризма в 

Волгоградской области являются:
– неразвитость причальной и береговой инфраструктуры, практиче-

ски полное отсутствие яхтенных портов (марин), баз-стоянок маломер-
ного флота, сезонных гостевых стоянок и слипов (наклонных спусков для 
катерных трейлеров) на побережье, внутренних водных путях и островах;

– отсутствие необходимой сети топливных заправочных станций для 
заправки яхт и катеров; отсутствие баз технического сервиса яхтенного 
оборудования;

– слабое навигационное оборудование на акваториях, наиболее при-
влекательных для маломерного прогулочно-экскурсионного судоходства, 
а также недостаточное информационное обеспечение яхтинга (карты, схе-
мы, лоции и прочие справочные материалы по району плавания) на рус-
ском и иностранных языках;

© Семенов С.Д., 2015
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– недостаточность сил, средств и квалифицированных кадров для обе-
спечения поисково-спасательных операций с аварийными и терпящими 
бедствия маломерными судами;

– отсутствие скоординированной, грамотной и финансово поддержан-
ной программы продвижения водного туризма в регионе;

– отсутствие системы классификации и сертификации инфраструкту-
ры водного туризма и водных туристских маршрутов.

В отличие от других регионов, в Волгоградской области органами вла-
сти не осуществляется реализация комплексных предложений по разре-
шению проблем и разработке мероприятий по развитию водного туриз-
ма на территории региона. Эти предложения должны раскрывать вопро-
сы совершенствования нормативно-правового поля развития водного ту-
ризма, развития инфраструктуры, поддержки создания и продвижения ту-
ристских маршрутов, программы подготовки кадров для водного туризма.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ ЯЩЕРИЦЫ ПРЫТКОЙ  
(LACERTA AGILIS) В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «ЦИМЛЯНСКИЕ ПЕСКИ»

Изучена герпетофауна природного парка «Цимлянские пески».  
Подробно проанализировано состояние популяции ящерицы прыткой 

(Lacerta agilis). Выявлены возрастная и половая структуры 
популяции, морфологические вариации окраски ящериц, основные 
источники антропогенного воздействия на состояние популяции.

Герпетобионты – отличные объекты для мониторинга при изучении 
состояния экосистем и определении степени загрязнения среды челове-
ком. В качестве вида-биоиндикатора нами была выбрана ящерица прыт-
кая (Lacerta agilis). Работа проводилась на территории природного парка 
«Цимлянские пески» в июле 2014 г.

Цель работы: изучить популяцию ящерицы прыткой (Lacerta agilis) на 
территории района исследования. Для достижения цели были поставлены 
з а д ач и :  1) изучить видовой состав пресмыкающихся природного парка 
«Цимлянские пески»; 2) выделить отдельные биологические и экологи-
ческие аспекты популяции ящерицы прыткой (Lacerta agilis) на террито-
рии района исследований; 3) выявить основные факторы антропогенного 
воздействия на изученную популяцию.

Материалами для данной работы послужили личные сборы и наблю-
дения автора. Исследования велись во всех визуально выделяемых биото-
пах: на степных участках, пойменных лугах, в пойменных лесах, дубра-
вах, сосновых посадках, на околоводных и антропогенно-загруженных 
участках. Нами использовались методы выборки проб из популяции, из-
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мерения ящерицы прыткой, определения относительного возраста, пола, 
метод пробных площадок.

В ходе работы в районе исследования было отмечено 5 видов реп-
тилий: уж обыкновенный (Natrix natrix), уж водяной (Natrix tesselata), 
гадюка степная (Vipera ursini), ящурка разноцветная (Eremias arguta), 
ящерица прыткая (Lacerta agilis). Подробнее была изучена ящерица 
прыткая (Lacerta agilis). Важной экологической и популяционной ха-
рактеристикой является возрастная структура. Были выделены 3 воз-
растные группы (сеголетки, особи первого года и особи второго года и 
старше). В изучаемой популяции преобладали особи 2-го года и стар-
ше (48 шт., 89%). Сеголеток было обнаружено 2 шт. (3,7%) и особей 
1-го года – 4 (7,3%), т.е. особей 2-го года ощутимо больше. Такое соот-
ношение возрастных групп говорит о нестабильном состоянии попу-
ляции. Это свидетельствует об экологических нарушениях, связанных 
с высоким уровнем рекреации.

Изучение половой структуры микропопуляции показало неслучай-
ное преобладание женских особей (33 шт., 61%). Вероятно, преоблада-
ние доли самок в выборке связано с тем, что они менее подвижны, чем 
самцы, по причине беременности. Возможно, это объясняется и социаль-
ной обстановкой: на территории одного самца проживало несколько са-
мок, соотношение 1:4 является вполне нормальным для микропопуляции 
ящерицы прыткой.

При изучении морфологических вариаций окраски особей ящерицы 
прыткой было установлено преобладание и у самцов, и у самок на спине 
коричневой окраски. По окраске брюха и у самцов, и у самок преоблада-
ли особи с различными вариациями белой окраски.

На исследуемой территории были выявлены факторы, наносящие 
ущерб герпетофауне парка: выпас скота, воздействие транспорта, пожа-
ры, рекреационная нагрузка. Из неблагоприятных абиотических факто-
ров можно выделить половодье. Полученные данные говорят о нестабиль-
ном состоянии популяции ящерицы прыткой.

По результатам работы получены эколого-биологические характе-
ристики ящерицы прыткой для возможного использования их в буду-
щих наблюдениях. Необходимо отметить, что подобные мониторинго-
вые исследования на данной территории проводились впервые. Матери-
алы переданы в дирекцию природного парка «Цимлянские пески» для 
проведения в дальнейшем наблюдений за этим видом-биоиндикатором. 
Результаты исследования доложены на школьной научно-практической 
конференции.
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ЛЕТНИЙ СПЕКТР ФЛОРЫ ПРИРОДНОГО ПАРКА  
«ЦИМЛЯНСКИЕ ПЕСКИ»

Выявлен видовой состав высших сосудистых растений летнего 
спектра. Проведен систематический, биоморфологический, 

экологический анализ флоры. Отмечены основные растительные 
формации и ассоциации. Полученные данные переданы в дирекцию 

парка «Цимлянские пески» для организации мониторинга  
за состоянием экосистем.

Одним из уникальных мест Волгоградской области является природ-
ный парк «Цимлянские пески», расположенный в Чернышковском райо-
не, где и были проведены в июле 2014 г. исследования в рамках эколого-
биологической экспедиции под эгидой ЕГФ ВГСПУ. Место локализации 
лагеря: 15 км к востоку от хут. Тормосин и 11 км к востоку от хут. Заха-
ров. На территории ООПТ были заложены мониторинговые площадки, на 
которых проведены флористические исследования. Это первый на терри-
тории парка опыт экологического мониторинга, что определяет научную 
важность и практическую значимость работы.

Цель работы: изучить летний спектр флоры природного парка «Цим-
лянские пески». Реализация поставленной цели достигалась путем реше-
ния следующих з а д ач :

• выявить видовой состав высших сосудистых растений природного 
парка на примере модельных участков;

• провести систематический, биоморфологический, экологический 
анализ флоры;

• выявить редкие и охраняемые виды растений;
• установить основные растительные формации и ассоциации.
В ходе работы поставленные задачи выполнены полностью.
Актуальность работы обусловлена тем, что флористический компо-

нент Волгоградской области изучен недостаточно полно. Нами использо-
вались стандартные методы сбора, определения материала, гербаризации 
растений и закладки геоботанических площадок. Преобладающим явил-
ся маршрутный метод.

Исследования велись во всех визуально выделяемых биотопах: на степ-
ных участках, песках, пойменных лугах, в пойменных и байрачных лесах, 
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осокорниках, робинниках, дубравах, искусственных сосновых посадках, 
на околоводных и антропогенно-загруженных участках. Подробное изу-
чение водных фитоценозов не проводилось.

В результате проведенных исследований выявлено 208 видов выс-
ших сосудистых растений из 155 родов и 67 семейств, относящихся к 
4 отделам. Преобладающими по количеству видов являются семейства 
Сложноцветные (31 вид), Злаки (21 вид), Бобовые (21 вид), Розоцвет-
ные (10 видов), Норичниковые (9 видов), Гвоздичные и Губоцветные 
(8 видов). Как правило, эти семейства занимают господствующее поло-
жение и в целом по региону. К числу наиболее богатых в видовом отно-
шении родов относятся Лапчатка и Ива (по 5 видов), Клевер, Подмарен-
ник (по 4 вида) и т.д.

Растения района исследования относятся к 5 жизненным формам по 
системе  Раункиера. Преобладают гемикриптофиты (66 видов) и крипто-
фиты (62 вида), что типично для нашего региона. В меньшей степени пред-
ставлены терофиты (40 видов) и фанерофиты (32 вида), хамефиты (6 ви-
дов). Следует отметить, что на 2 вида, относящихся к отделу хвощевид-
ных, данные классификации не распространяются.

Преобладающими экологическими группами по отношению к 
влажности являются ксерофиты (74 вида) и мезоксерофиты (63 вида). 
Меньше всего представлены группы мезофитов (38 видов) и гидро-
фитов (31 вид). Абсолютное большинство растений обладает высо-
кой жизненностью, образует нормальные вегетативные органы, цве-
тет и плодоносит.

Наибольшую роль в проективном покрытии играют представители 
сложноцветных, злаков, бобовых, губоцветных, розоцветных, осоковых. 
Для растительности ООПТ выявлены основные формации и ассоциации, 
которые перечислены в полной работе. Отмечено, что большинство из 
встреченных видов являются фоновыми для Волгоградской области. На 
момент исследования (июль 2014 г.) видов, занесенных в Красные книги 
и подлежащих охране, встречено не было.

Полученные данные переданы в дирекцию природного парка «Цим-
лянские пески» для организации мониторинга за состоянием экосистем 
парка, чем и объясняется практическая значимость данной работы. Ав-
тор выражает благодарность администрации парка, А.М. Веденееву и на-
учному руководителю И.В. Москвитиной за помощь в организации и про-
ведении исследований.
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В.А. Протопопов
СОШ № 95

Научный руководитель – В.В. Сторчилова

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
ЖИЛОГО РАЙОНА БАРРИКАДСКОЙ ЗОНЫ

Исследовано состояние древеснокустарниковых насаждений  
в разных зонах микроучастка (примагистральных, внутридворовых, 

скверовых) и определены наиболее устойчивые виды  
для использования в озеленении района.

Загрязнение окружающей среды и его влияние на живые организмы – 
одна из главных проблем человечества. Особенно актуальна эта проблема 
в Волгограде, который входит в «горячую десятку» самых грязных горо-
дов РФ. Учитывая вышеизложенное, мы решили выяснить реальную си-
туацию, складывающуюся в районе, прилегающем к нашей школе.

Цель работы: изучить влияние антропогенного воздействия на состо-
яние древесно-кустарниковых насаждений микроучастка школы в раз-
ных его зонах.

З а д ач и :  провести серию исследований для определения видового 
состава и состояния растений в разных зонах микрорайона; выработать 
рекомендации для практического применения полученных результатов.

О бъ е кт  и с с л ед о ва н и я :  зелёные насаждения микрорайона школы 
и прилегающих к нему территорий (пр. Ленина, ул. Тарифная, ул. Таращан-
цев, ст. «Зенит», расстояние до центра города – 10 км; от завода «Баррика-
ды» до жилых районов – 0,5 км). Исследования проведены в июне – сен-
тябре 2013–2014 гг.

Методы работы: исследование видового состава древесно-кустар-
никовых растений на выбранном участке; изучение состояния древесно-
кустарниковых растений; обработка результатов исследования, составле-
ние таблиц и анализ полученного материала.

Методика проведения: в основу расчетов показателя ЖС (жизненного 
состояния) положена методика Николаевского. Суммарная оценка состо-
яния деревьев каждого вида проводилась по 10–25 модельным деревьям 
по формуле ЖС = Р1 + Р2 + Р3 + Р4.

© Протопопов В.А., 2015
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Показатели ЖС древесно-кустарниковых пород  
на исследуемых территориях, кол-во (%)

Наименование показателя
Территория исследования

Примаги- 
стральные Ст. «Зенит» Внутри- 

квартальные
Кол-во древесно-кустарниковых 
пород на исследуемой территории 13 30 27

Р1 – кол-во пород с пониженным % 
живых ветвей в кроне 12 (92) 14 (46) 18 (67)

Р2 – кол-во пород с пониженным % 
облиствленности (охвоенности) 11 (85) 14 (46) 18 (67)

Р3 – кол-во пород с пониженным % 
живых листьев в кроне 12 (92) 15 (50) 19 (70)

Р4 – кол-во пород с пониженным % 
средней живой S листа 12 (92) 12 (40) 16 (59)

Оценка ЖС растений выявила,что этот показатель колеблется от 23,8 
до 40 баллов. Для исчисления процента брались породы, показатели ко-
торых составляли менее 99%.

Таким образом, более всего страдают зеленые насаждения примаги-
стральной территории, на втором месте – внутриквартальные насаждения 
рекреации (ул. Тарифная и малый проспект), и наиболее благоприятные 
условия для жизнедеятельности исследуемых растений наблюдаются в 
скверовой зоне (ст. «Зенит»), где основная часть древесно-кустарниковой 
растительности удалена от проезжих магистралей. Самой многочислен-
ной группой является группа устойчивых растений – 12 видов, их показа-
тель ЖС варьируется в пределах 39,3–40 баллов. Группу среднеустойчивых 
растений составляют 7 видов с показателем жизненного состояния 36,1– 
38,9 балла. 8 видов определены как неустойчивые к городским условиям. 
Их показатель ЖС 23,8–35,1 балла. Также установлено: чем старше рас-
тение, тем ниже его устойчивость, тем больше оно подвержено болезням.

Исходя из результатов исследования, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Ухудшение ЖС большинства пород примагистральной террито-
рии и пр. Ленина происходит за счет снижения количества живых ветвей 
в кроне и понижения доли листьев без некрозов, т.к. породы несут высо-
кую антропогенную нагрузку из-за активного автомобильного движения  
(1-я Продольная) и близости ПО «Баррикады».
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2. Ухудшение ЖС большинства исследуемых пород происходит за счет 
понижения доли  живых листьев в кроне и средней живой S листа. Это 
происходит за счет естественного старения пород и, соответственно, сни-
жения устойчивости к болезням, а также недостаточного ухода.

3. По степени устойчивости к городским условиям определены 3 груп-
пы растительности: устойчивые – 12 видов (ЖС в пределах 39,3–40 баллов), 
среднеустойчивые – 7 видов с ЖС 36,1–38,9 балла и 8 – неустойчивые виды 
(особенно тополь серебристый, вяз мелколистный), ЖС –23,8–35,1 балла.

4. Наиболее популярными в зеленом строительстве микрорайона явля-
ются тополь чёрный, тополь серебристый, клен ясенелистый, ясень обык-
новенный, робиния, вяз мелколистный. Отмечена не только их большая 
область распространения, но и количественное превалирование над дру-
гими видами. Данные породы используются в озеленении достаточно дав-
но, неприхотливы, но уже требуют замены, тем более что многие из них 
подвергались многократному омоложению.

5. Туя западная, барбарис обыкновенный, дуб черешчатый, боярыш-
ник кроваво-красный, робиния, калина обыкновенная, черемуха обыкно-
венная, спирея средняя являются малораспространенными на исследуе-
мых территориях, хотя это устойчивые виды (39,3–40 баллов), что позво-
ляет рекомендовать шире использовать их в зеленом строительстве района.

Практическая значимость: мы озеленяем микроучасток согласно по-
лученным результатам по устойчивости видов растений и сотрудничаем с 
администрацией  стадиона «Зенит» в реанимировании зелёных насажде-
ний, пытаемся наладить контакт с управляющей компанией.

Т.С. Верзилина, А.Р. Лёвина
СОШ № 95

Научный руководитель – В.В. Сторчилова

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ПРИЛЕГАЮЩИХ К ШКОЛЕ № 95 г. ВОЛГОГРАДА

Даны результаты сравнительных исследований состояния  
почвы, ее ионного состава на пришкольном участке и территории 
свалки, а также изменений, вызванных деятельностью человека.

Актуальность. Комплексная система слежения за качеством окружа-
ющей природной среды включает в себя как важнейшую составляющую 
почвенно-экологический мониторинг. В отличие от воды и атмосферного 
воздуха, которые являются мигрирующими средами, почва представляет 
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собой наиболее объективный и стабильный индикатор техногенного за-
грязнения экосистемы. Предметом контроля почв являются, прежде все-
го, их изменения, вызванные деятельностью человека.

Цель работы: изучить и сравнить состояние почвы, ее ионный состав 
на пришкольном участке и территории свалки, расположенной между шко-
лой, детским садом № 178 и стадионом «Зенит».

Гипотеза: мы предполагаем, что состояние почвы пришкольного участ-
ка лучше, чем состояние почвы свалки.

Объект исследования: верхний слой почвы с территории пришкольно-
го участка и стихийной свалки в прилегающем микрорайоне.

Метод исследования: лабораторные опыты по определению свойств 
почвы; сопоставление и анализ качественных и количественных показа-
телей и результатов эксперимента.

Изучение состояния почв на выбранных участках
Отбор проб. Метод «квадрата». Пробы берутся по углам квадрата 

размером 10–30 м и в центре. Отбирается 5 проб в соответствии с ГОСТ 
17.4.3.01-83.

Морфологическое описание почвы

№ 
п/п Признак Пришкольный участок Свалка

1 Толщина гумусного го-
ризонта

6 см 7,5 см

2 Содержание перегноя Светло-серая – 1–2% Серая – 2–4%

3 Механическая струк-
тура

Бесструктурная, малопори-
стая – глинистая

Более структуриро-
ванная – тяжёлый 
суглинок

4 Водопроницаемость Промываемость плохая (4 
часа – 10–12 см)

Промываемость 
лучше (1 час – 
25 см)

Из приведенных данных следует:
1. Почва пришкольного участка является бесструктурной, малопори-

стой, сильно уплотненной, следовательно, малопригодной для роста рас-
тений, на свалке этот показатель несколько лучше: тяжелый суглинок.

2. Водопроницаемость почвы пришкольного участка очень слабая, 
промываемость плохая. В сухом состоянии эта почва очень плотная, а при 
увлажнении сильно набухает, превращаясь в липкую грязь, что не способ-
ствует росту растений, этот показатель тоже лучше на свалке.
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3. Содержание гумуса в почве пришкольного участка малое, вероятно, 
из-за того, что органика (сухая листва) долгое время выносилась, а взамен 
ничего не вносили, тогда как на свалке листва, сухая трава и другие орга-
нические остатки, перегнивая, образуют гумус.

4. Почвы на участке имеют щелочную реакцию, в отличие от почв на 
свалке, где она нейтральная.

5. Проведя исследования и сравнив пробы на катионы с изучаемых 
участков, мы обнаружили следующее:

– Наличие Fe3+и Fe2+. Содержание ионов железа в образце почвы со 
свалки больше, потому что огромное количество отходов изготовлено из 
него. На открытом влажном воздухе они очень быстро подвергаются кор-
розии, а продукт коррозии попадает в почву.

– Наличие Fe2+ в образце почвы с пришкольного участка обусловле-
но тем, что в неё уже несколько десятков лет зарывается весь мусор, в 
том числе металлический и строительный (штукатурка с остатками ми-
неральных красок).

– Ионы Pb, Hg, Zn не были обнаружены, вероятно, потому, что на свал-
ке отсутствует большое количество отходов, содержащих эти металлы.

– Наличие в образце со свалки ионов Cu, возможно, обусловлено тем, 
что на свалку выбрасываются отходы, содержащие соединения меди.

6. Проведя исследования и сравнив пробы на анионы с изучаемых 
участков, мы обнаружили следующее: сульфаты и хлориды присутствуют 
в обеих пробах в очень небольших количествах (тысячные доли %); кар-
бонатов меньше в пробе со свалки.

Из анализа полученных результатов видно, что наша гипотеза не со-
всем верна: так, структура, водопроницаемость лучше, больше гуму-
са, карбонатность выше на свалке, чем на пришкольном участке, т.е. по-
чва по этим параметрам регенерирует себя. Содержание тяжёлых метал-
лов (Fe3+ и Fe2+, Cu2+) и хлорид-ионов, рН больше на свалке, что ухудша-
ет состояние почвы.

В целом современные города представляют собой огромные техноген-
ные геохимические и биологические аномалии, что не только отражает-
ся на состоянии здоровья населения в настоящее время, но и будет иметь 
непредсказуемые последствия для будущих поколений.

Необходимо решать проблему с помощью внедрения новых техноло-
гий по утилизации отходов – бытовых и промышленных, на предприяти-
ях вводить технологии безотходного производства, ужесточать штраф-
ные санкции для населения за организацию несанкционированных сва-
лок с одновременным усилением просветительской работы, повысить от-
ветственность ЖЭУ за появление на подведомственной им территории 
подобных объектов.
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Е.О. Черных
Лицей № 10

Научный руководитель – И.А. Городничева

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНТЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ПРИМЕРЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ИЛОВЛИНСКОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследованы различные механизмы взаимосвязи насекомых
опылителей и опыляемых ими растений степных экосистем  

Иловлинского района Волгоградской области.

Перекрестное опыление (аллогамия) является важнейшим условием 
семенной продуктивности растений, что во многом определяет устойчи-
вость и разнообразие растительных компонентов биоценоза в целом. Си-
стемные антэкологические исследования в Волгоградской области не про-
водились, методики не проработаны. Поэтому любые данные, касающие-
ся этих вопросов, восполняют пробелы в научных знаниях.

Основной целью нашей работы являлось исследование взаимосвязи 
антофильных насекомых и растений в процессе опыления. Для достиже-
ния данной цели были поставлены следующие задачи: определить видо-
вой состав насекомых-опылителей и опыляемых растений; выявить трофи-
ческие предпочтения насекомых, степень элективности и частоту посеще-
ния насекомыми опыляемых растений; описать перемещения модельных 
видов насекомых-опылителей, представляющих разные группы, во вре-
мя фуражировки; изучить суточную активность насекомых-опылителей.

Исследование проходило в течение четырех лет на степных участках в 
Иловлинском районе Волгоградской области. В работе использовались ста-
ционарный метод исследований (сборы на модельных растениях), марш-
рутный метод, заключавшийся в обследовании типичных участков биоце-
ноза и вылове встреченных на цветущих растениях насекомых. Для про-
верки достоверности степени элективности опылителей применялся кри-
терий Пирсона (критерий ксиквадрат).

В качестве модельных растений мы выбирали массово цветущие виды, 
образующие достаточно большие скопления. Данные растения в районе 
исследования принадлежали к 5 семействам: Сложноцветные (Asteraceae); 
Норичниковые (Scrophulariaceae); Гвоздичные (Caryophyllaceae); Лютико-
вые (Ranunculaccae); Бобовые (Fabaceae); Яснотковые (Lamiaceae).

Выбор насекомых определялся массовостью вида и легкостью его 
идентификации в полевых условиях. Насекомые-опылители, выбранные 
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в районе исследования для наблюдения, относились к 23 видам, 17 семей-
ствам, 5 отрядам.

В работе мы выделяли следующие группы насекомых-опылителей, ис-
пользуя классификацию Фегри: мелитофильную группу, в которую вхо-
дили крупные пчелы (например, сколия гигантская); микромелитофиль-
ную, состоящую из мелких пчел, таких как пчела медоносная; миофиль-
ную, в которую входили разнообразные двукрылые (жужжало большое); 
микромиофильную, в состав которой входили специально мелкие двукры-
лые (журчалка сияющая); кантарофильную, состоящую из жуков и полу-
жесткокрылых насекомых (нарывник изменчивый, красноклоп бескры-
лый); психофильную группу, в нее входили дневные бабочки (самым ак-
тивным опылителем была шашечница обыкновенная).

По уровню приспособленности насекомых к опылению разных видов 
растений выделялись три основные группы: полилектические виды, спо-
собные посещать для сбора пыльцы и нектара широкий спектр растений 
различных семейств (в районе исследования к данной группе относились 
ксилокопа фиолетовая, сколия гигантская); олиголектические виды, при-
способленные к посещению ограниченной группы растений, так, растения 
семейства Норичниковые, с трубчатым типом цветка, посещали в основ-
ном опылители из отряда Двукрылые; монолектические виды насекомых, 
для которых характерно облигатное (узко избирательное) посещение цвет-
ков (данной группы отмечено не было).

По характеру флоромиграции (расстояние, преодолеваемое насекомым 
между опыляемыми растениями) в исследуемых степных экосистемах пре-
обладали виды с расширенной флоромиграцией, при которой насекомые-
опылители преодолевают большие расстояния между опыляемыми ими 
растениями (так, сфекс зубатый переносил пыльцу на расстояние до 8 м). 
Виды с ограниченной флоромиграцией, при которой насекомые-опылители 
совершают небольшие перелеты между растениями, встречались только 
в 20%, к таким видам относились насекомые микромелитофильной груп-
пы, например пчела медоносная.

В ходе работы мы выявили степень элективности посещения цвет-
ков энтомофильных растений насекомыми-опылителями. Растения се-
мейства Сложноцветные характеризовались наибольшей универсально-
стью, их опыляли насекомые из всех отрядов, а растения семейств Бобо-
вые и Лютиковые опылялись только насекомыми из отрядов Перепонча-
токрылые и Двукрылые.

В целом гипотеза о наличии экологических взаимосвязей насекомых 
с опыляемыми ими растениями, которые характеризуются разной степе-
нью элективности и зависят от типа цветка и эколого-морфологических 
особенностей насекомых-опылителей, подтвердилась. Стоит отметить, 
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что данная работа является предварительным исследованием особенно-
стей консортивных связей, т.к. существует очень много не изученных че-
ловеком аспектов, влияющих на процессы опыления.

л и т е р а т у р а

Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых европейской части СССР. М.: 
Просвещение, 2004. С. 342.

М.Ю. Завьялова
СОШ № 110

Научный руководитель – О.Н. Лытова

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОРОВ НА РАБОТУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ УЧАЩИХСЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА

Выявлена взаимосвязь между ведущим темпераментом личности 
учащегося средней школы и изменениями в работе его сердечно
сосудистой системы при действии стрессора. Сформулированы 

рекомендации, помогающие самостоятельно справиться  
с действием стрессоров, что ослабляет их губительное воздействие 

на сердечнососудистую систему подростка, усиливает  
его уверенность и работоспособность.

Эмоциональное напряжение современного подростка, обусловленное 
длительным действием учебных стрессоров, ослабляет защитные силы 
организма, отрицательно сказывается на работе сердечно-сосудистой си-
стемы. Внешние признаки стрессового напряжения почти всегда выра-
жаются в утомлении, обидчивости, учащенном сердцебиении, повышен-
ном артериальном давлении, частых головных болях и головокружениях. 
Эмоциональное напряжение постепенно увеличивается вследствие того, 
что, в отличие от взрослых, в распоряжении подростков нет ресурсов, не-
обходимых для того, чтобы управлять реакцией организма на стрессоры. 
Каждый пытается справляться по мере своей устойчивости, обусловлен-
ной особенностями темперамента личности.

Выявленная проблема исследования обусловлена, с одной стороны, всё 
возрастающей агрессией социальной среды, с другой стороны, неумени-
ем обучающихся противостоять действию негативных стрессоров и мак-
симально сохранять свое здоровье.

Цель работы: изучение влияния стрессоров школьной среды на функци-
ональную работу сердечно-сосудистой системы учащихся и выявление за-
висимости уровня стрессоустойчивости от типа темперамента школьников.

© Завьялова М.Ю., 2015
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следую-
щие з а д ач и :

1) проанализировать данные литературных источников по теме;
2) определить ведущие типы темперамента испытуемых учащихся;
3) выявить взаимосвязь между ведущим темпераментом личности и из-

менениями в работе сердечно-сосудистой системы при действии стрессора;
4) дать оценку полученным результатам и сформулировать рекомен-

дации.
В исследовании принимали участие по 20 учащихся 8-го и 9-го клас-

сов СОШ № 110 Кировского района г. Волгограда. Определение преобла-
дающего типа темперамента проводили, используя тест Белова «Форму-
ла темперамента» (интерактивный тест, состоящий из 4 групп вопросов, 
позволяющий определить процентное соотношение черт темперамента, 
присущих одному человеку). Если процентное содержание какого-либо 
типа темперамента составляет 40% и более, то он считается преобладаю-
щим в человеке. Если доля типа 30–39%, то его качества выражены в че-
ловеке достаточно ярко, 20–29% – качества выражены заметно и их надо 
учитывать, 10–19% – выражены слабо, а менее 10% – вообще не в счёт. 
По результатам теста у каждого из испытуемых был выделен преоблада-
ющий тип темперамента.

Определение уровня стрессоустойчивости проводили, используя адап-
тированную методику Л.П. Пономаренко, Р.В. Белоусовой. Испытуемым 
предлагались 18 утверждений, степень согласия с которыми они должны 
были определить. По итогам исследования были выделены три уровня 
стрессоустойчивости: если испытуемый набрал 46–51 балл – низкий уро-
вень, 34–45 – средний, 18–33 балла – высокий. С целью определения от-
клонений в работе сердечно-сосудистой системы в данную методику мы 
добавили несколько вопросов.

Исследование работы сердечно-сосудистой системы школьников про-
водили до и во время действия стрессора, используя два основных пара-
метра ее деятельности: частота сердечных сокращений и величина арте-
риального давления. Для мониторинга артериального давления применя-
ли полуавтоматический тонометр “Omron”. Частоту сердечных сокраще-
ний определяли, используя показания пульсовых волн на лучевой арте-
рии. Все исследования проводились в первой половине дня в трех эмо-
циональных состояниях: в состоянии физиологического покоя, во время 
действия стрессора и после. Стрессорами служили полугодовые админи-
стративные работы по математике. Методы обработки и анализа: состав-
ление сводных таблиц статистических данных; построение диаграмм по 
полученным данным.
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Опираясь на полученные результаты, мы сформулировали следую-
щие выводы:

1. Реакция сердечно-сосудистой системы на эмоциональное напряже-
ние, вызванное действием стрессора, различна у школьников разных ти-
пов темперамента.

2. Школьники с преобладанием темперамента холерика наиболее под-
вержены эмоциональному напряжению во время действия стрессора.

3. Учащиеся с преобладанием темперамента сангвиника испытывали 
меньшее эмоциональное напряжение при действии стрессора.

По результатам исследования, учитывая ведущий тип темперамента 
подростка, мы подобрали рекомендации, которые помогут самостоятель-
но справиться с действием стрессоров, уменьшив тем самым губитель-
ное влияние на сердечно-сосудистую систему и увеличив уверенность и 
работоспособность.

Практическая значимость работы заключается в подборе индивидуаль-
ных рекомендаций обучающимся с различными типами темперамента для 
контроля эмоционального напряжения во время действия стрессора, отра-
жающегося в нарушении нормальной деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Это особенно важно для выпускных классов, в преддверии сда-
чи ГИА и ЕГЭ.

А.В. Тунян
Краснослободская СОШ № 4

Научный руководитель – В.С. Богданова

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Выявлены особенности экономикогеографического и социально
географического положения Среднеахтубинского района. 

Охарактеризовано своеобразие этнических групп и конфессий, 
представленных в районе. Рассмотрены различные модели 

демографического поведения и особенности их проявления. Сделаны 
прогнозы о дальнейшем развитии района, входящего в состав  

Волгоградской агломерации.

Цель работы: выявить особенности экономико-географического и 
социально-географического положения Среднеахтубинского муниципаль-
ного района на фоне Волгоградской области. З а д ач и  р а б о т ы  – оце-
нить транспортно-географическое, соседское положение, положение с эт-
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ническими группами, конфессиями, различными моделями демографиче-
ского поведения.

Методы работы: анализ, сравнение, обобщение, прогнозирование.
Актуальность работы заключается в изучении особенностей населения 

района, тенденций изменения определенных социально-демографических 
показателей, которые непосредственно влияют на важные аспекты разви-
тия района.

Среднеахтубинский район расположен в юго-восточной части Вол-
гоградской области. Районный центр – р.п. Средняя Ахтуба, расстояние 
до Волгограда – 38 км. Площадь района – 1920,2946 км² (192029,46 га), 
1,7% от площади области, население – 57550 человек (2009 г.), 2,21% от 
населения области. Среднеахтубинский район имеет выгодное экономико-
географическое положение.

Среди действующих религиозных организаций Волгоградской обла-
сти наиболее многочисленными являются православные – 59,3%, свидете-
ли Иеговы – 5,5%, христиане-баптисты – 5,2%, христиане веры евангель-
ской – 4,9%, мусульмане – 4%, христиане-адвентисты 7-го дня – 3,7%. Из 
327 религиозных обществ 186 находятся в Волгограде.

Конфессиональная принадлежность верующего населения районов, 
прилегающих к границе Среднеахтубинского, – в основном православ-
ное христианство, верующие армяне относят себя к христианской Армян-
ской апостольской церкви. У  казахов, чеченцев, азербайджанцев преоб-
ладает мусульманство.

Среднеахтубинский район в 2009 г. имел отрицательные показатели – 
ниже, чем в среднем по области, и приблизительно схожие с граничащи-
ми муниципальными районами и городами. Среди наиболее крупных эт-
нических общин выделяются чеченская (около 70 тыс. человек), азербайд-
жанская (75–80 тыс.), армянская (30–35 тыс.), казахская (40–50 тыс.). В це-
лом по области общая численность нерусского населения – 299,9 тыс. че-
ловек, что составляет 11,1% от общего числа. Социально-географическое 
положение Среднеахтубинского района относительно языковых и этниче-
ских групп нельзя назвать благоприятным.

В связи с тем, что только Волгоград и Волжский входят в число сосе-
дей первого порядка и имеют индустриальную экономику, по отношению 
к этим городам соседское положение относительно выгодное. Соседство 
с другими районами области можно считать относительно невыгодным по 
причине сходства структур их хозяйства.

Наиболее существенным для Волгоградской области является наличие 
границы с Казахстаном. Через границу с Казахстаном имеет место незакон-
ное, бесконтрольное проникновение людей и грузов из сопредельных стран.
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Среднеахтубинский район входит в Волгоградскую агломерацию. С 
г. Волжским Среднеахтубинский район соединен асфальтированной до-
рогой Волжский – Ленинск.

Результаты работы:
1. Охарактеризованы особенности этнических групп, конфессий, пред-

ставленных в рассматриваемом районе.
2. Рассмотрены различные модели демографического поведения и осо-

бенности их проявления.
3. Сделаны прогнозы на дальнейшее развитие района, входящего в со-

став Волгоградской агломерации.
Таким образом, экономико-географическое и социально-географическое 

положение Среднеахтубинского муниципального района на фоне Волго-
градской области благоприятны. Положение с этническими группами и кон-
фессиями, различными моделями демографического поведения не столь 
благоприятно и требует мероприятий, направленных на воспитание свет-
ского, толерантного поведения.

Данная работа используется на уроках географии в 8–9-м классах при 
изучении населения и хозяйства Волгоградской области. Исследователь-
ская работа пополнила фонды школьного краеведческого музея.



Направление 12
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

А.В. Комлев
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Н.М. Борытко

ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ 
СТАНОВЛЕНИИ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКА

Обоснована актуальность формирования ответственности  
младшего подростка, сформулировано её научное определение.  

Выявлены и описаны функции ответственности в индивидуально
личностном становлении младшего подростка и её структурные 

компоненты. Установлена логическая взаимосвязь функций  
и компонентов.

В настоящее время перед школьным образованием остро стоит про-
блема формирования ответственности младшего подростка. Данное по-
ложение находит отражение в госпрограмме развития образования в РФ 
на 2013–2020 гг. и подтверждается происходящей на сегодняшний день в 
подростковой среде деформацией духовно-нравственных ценностей, утра-
той моральных ограничителей на пути к достижению личного успеха, сла-
бым развитием ответственного гражданского поведения. Однако сегодня 
эти вопросы остаются сложными для исследования. Существует очевид-
ное противоречие между потребностью в формировании ответственности 
младшего подростка и недостаточной разработанностью педагогических 
аспектов этого процесса в школьном образовании. Ориентиром в педаго-
гическом целеполагании будет являться понимание сущности феномена 
ответственности младшего подростка, ее связей с окружающей средой и 
присущей ей внутренней структуры.

Исходя из анализа справочной литературы, исследований Л.И. Демен-
тий, Д.А. Леонтьева, К. Муздыбаева, В.В. Серикова и др. о сущностных ха-
рактеристиках ответственности и работ Д.А. Леонтьева, Д.И. Фельдштей-
на, Д.Б. Эльконина о специфике младшего подросткового возраста, резуль-

© Комлев А.В., 2015
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татов собственной опытно-экспериментальной работы, под ответствен
ностью младшего подростка мы понимаем качество личности, прояв-
ляющееся в форме осознания подростком нравственного значения совер-
шаемых действий и выступающее внутренним регулятивом его культуро-
сообразного поведения.

Ряд исследователей (Н.М. Борытко, В.С. Ильин, Е.Ю. Кириллова, 
М.В. Кларин, В.М. Коротова) представляют процесс развития личности как 
взаимо действие развивающихся функций. Таким образом, выявить функ-
ции лич ности или иного воспитательного феномена в развитии и жизне-
деятельности человека – значит обнаружить ту роль, которую этот фено-
мен выполняет в жизни человека как це лостного существа.

Опираясь на полученные выводы о сущностных характеристиках 
ответственности младшего подростка, результаты собственной опытно-
экспериментальной работы, мы выделили в качестве основных следую-
щие ф у н к ц и и : т и п о в ы е , присущие любому другому волевому каче-
ству личности, – регулятивноповеденческая (выбор соответствующе-
го принятой норме способа поведения как формы взаимодействия с окру-
жением), самореализация (выявление, раскрытие и опредмечивание сво-
их сущностных сил), самопонимание (рефлексивная мыследеятельность 
субъекта, «произведение» личностного смысла) и о т л и ч и т е л ь н ы е , 
свойственные только ответственности, – социальная адаптация (способ-
ность к быстрой перестройке в изменившихся условиях образовательной 
среды), нравственное самоутверждение (осознание себя и отношение 
к себе через предъявление своего «конкретного Я» другим людям, для ко-
торых оно выступает в качестве объекта) и саморазвитие (самосозида-
ние человека, обеспечивающее неповторимость и открытость его индиви-
дуальности). Каждая функция отражает многообразие решения педагоги-
ческих задач и подчеркивает многоаспектность содержания воспитатель-
ной работы в общеобразовательной школе, неотъемлемой частью которой 
является формирование ответственности младшего подростка.

Анализ функций позволил нам выявить содержание и структуру от-
ветственности младшего подростка, представляющей собой взаимосвязан-
ную и обусловленную функциями совокупность эмоциональноволевого 
(способность младшего подростка контролировать свое поведение и со-
вершать поступки в соответствии с принятыми нормами и правилами), 
мотивационноценностного (сформированный опыт ценностного вос-
приятия смысла ответственности и осознание нравственного значения со-
вершаемых действий) и рефлексивного (обращение внимания младшего 
подростка на самого себя и собственные поступки, их нравственное пе-
реосмысление) компонентов.
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В свете вышеизложенного приходим к выводу, что ответственность 
младшего подростка, понимаемая нами как качество личности, проявляю-
щееся в форме осознания личностью нравственного значения совершаемых 
действий и выступающее внутренним регулятивом ее культуросообразно-
го поведения, осуществляется через функции регулятивно-поведенческую, 
самореализации, самопонимания, социальной адаптации, нравственной 
саморегуляции и саморазвития в индивидуально-личностном станов-
лении младшего подростка и включает в себя эмоционально-волевой, 
мотивационно-ценностный и рефлексивный компоненты.

М.Н. Иваненко
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – М.В. Савин

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИДЕИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
М. АРНОЛЬДА

Рассмотрены приоритетные задачи современной школы.  
Определены и представлены основополагающие идеи педагогической 

концепции М. Арнольда, актуальные с позиций современного 
 образования.

В настоящее время все больше внимания уделяется формированию 
свободной, самостоятельной, критически мыслящей, духовной лично-
сти, человека культуры. Это находит свое подтверждение в различных го-
сударственных документах, таких как федеральные государственные об-
разовательные стандарты основного общего образования (2010), Концеп-
ция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-
на России (2009) и др.

В сложившейся ситуации педагоги ищут способ решения назреваю-
щих образовательных задач, разрабатываются современные, нестандарт-
ные подходы, новые технологии педагогической деятельности, которые не 
всегда оказываются эффективными. Между тем решению этих задач может 
способствовать обращение к наследию выдающихся педагогов прошлого.

Большое внимание различным аспектам процесса образования уделял 
английский мыслитель, критик и педагог М. Арнольд. Он постулировал 
идеал самого полного, свободного возможного развития человека, его со-
вершенствования посредством культуры, что нашло отражение во многих 
его трудах. В связи с этим возникла необходимость определения основопо-
лагающих идей его педагогической концепции с целью их использования 

© Иваненко М.Н., 2015
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для решения актуальных образовательных задач современности. Анализ 
источников, посвященных педагогическим взглядам М. Арнольда, а так-
же оригинальных трудов самого ученого позволил нам определить осно-
ву его педагогического наследия и выделить актуальные для современно-
го образования моменты его педагогической мысли.

Во-первых, ведущую роль в организации образовательного процес-
са Арнольд отводил государству. Социальная направленность образова-
ния, по мнению Арнольда, заставляет рассматривать его как самую важ-
ную функцию государства. Поэтому именно государство должно высту-
пать гарантом и обеспечивать образование населения страны.

Во-вторых, по мнению М. Арнольда, основная цель образования долж-
на состоять в том, чтобы помочь человеку познать себя и мир.

В-третьих, данная цель образовательной деятельности, по словам мыс-
лителя, может быть достигнута посредством культуры, выраженной в зна-
нии «лучшего, о чем сказали и думали в мире». При этом Арнольд отме-
чает, что необходимо включать в нее знания о жизни и деятельности изу-
чаемых авторов, кем они были и что сделали в мире; какую пользу мож-
но получить от этих знаний. Такая культура, по мнению деятеля, должна 
была способствовать совершенствованию человека.

В-четвертых, согласно автору, культура, чтобы быть полной, должна 
быть объединена с характером человека. По Арнольду, культура без ха-
рактера является чем-то «несерьезным» и «слабым», а характер без куль-
туры – «слепым» и «опасным».

В-пятых, это необходимое сочетание культуры и личности, с точки 
зрения М. Арнольда, потребует организации образовательного процес-
са, который будет в одно и то же время «интеллектуальным», «нравствен-
ным», «эстетическим» и «социальным». Это вытекало из его позиции о 
том, что в создании человеческой жизни участвуют четыре силы: «сила 
поведения», «сила интеллекта и знания», «сила красоты» и «сила обще-
ственной жизни и манер».

В-шестых, первостепенную роль Арнольд отводил гуманитарному об-
разованию. Он утверждал, что именно гуманитарное образование помог-
ло бы человеку развить свои критические способности и обогатило бы его 
культурно. По его словам, одним из основных агентов культуры является 
литература, и именно ей Арнольд придавал большее значение. Он твер-
до верил в способность литературы обогатить и даже преобразовать че-
ловеческую жизнь.

Наше исследование показало, что, по мнению М. Арнольда, истинная 
цель школ и обучения состоит в том, чтобы развить силы человеческо-
го ума и предоставить доступ к «жизненному знанию». Школы должны 
иметь цивилизующее влияние, чтобы способствовать «гуманизации чело-
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века в обществе». Следует также отметить, что именно посредством орга-
низации образовательного процесса, который будет в одно и то же время 
«интеллектуальным», «нравственным», «эстетическим» и «социальным», 
будет достигнута цель общества, которую Арнольд выразил через «иде-
ал общества» – самое свободное, самое полное развитие человека. Этот 
идеал актуален и для современного образования, что дает нам основание 
для поиска в его идеях методических решений проблем.

Новизна представленных выводов нашего исследования состоит не 
только в том, что впервые в отечественной историко-педагогической на-
уке осуществлено специальное исследование педагогического наследия 
М. Арнольда, но и в обосновании возможности использования его идей в 
осуществлении практической педагогической деятельности.

Н.А. Плаксина
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Е.М. Сафронова

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ

Уточнено понятие толерантности по отношению к детям  
с особыми образовательными потребностями, раскрыты проблемы 

во взаимоотношениях младших школьников с ними, перечислены 
средства воспитания толерантности, также описано содержание 

профессиональной компетентности педагога, готового оказать 
младшему школьнику помощь и поддержку в освоении опыта 

толерантного поведения.

Одним из основных условий успешной социализации детей с особыми 
образовательными потребностями (далее – ООП) является их интеграция в 
коллектив нормально развивающихся сверстников. В процессе совместно-
го обучения дети учатся принимать собственные особенности и учитывать 
особенности других людей, общаются и взаимодействуют друг с другом. 
Разработка моделей совместного обучения детей с ООП со сверстниками, 
которые не имеют таких ограничений, является одним из приоритетных 
направлений исследований Института коррекционной педагогики Россий-
ской академии образования. Одной из задач разработки модели совмест-
ного обучения детей с ООП и их нормально развивающихся сверстников 
является воспитание толерантных отношений в коллективе школьников.

© Плаксина Н.А., 2015
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Вместе с тем наблюдается отсутствие достаточных знаний о сущности 
и содержании воспитания толерантности младших школьников по отно-
шению к сверстникам с ООП, что обусловливает новизну и актуальность 
нашего исследования. Проблема нашего исследования состоит в опреде-
лении педагогических условий, которые способствуют воспитанию толе-
рантности младших школьников к детям с ООП.

Одной из задач исследования является уточнение понятия «толерант-
ность» по отношению к детям с ООП. Под понятием «толерантность» по 
отношению к лицам с ООП мы понимаем признание не только права на 
различие людей по внешнему виду и поведению, права быть Другим, но 
и права быть таким, как все, пользоваться тем же набором услуг и сво-
бодой выбора. Толерантность, в нашем понимании, выглядит как созна-
тельно формируемая модель взаимоотношений, выражающаяся, прежде 
всего, в принятии ребенка с особыми потребностями, признании его рав-
ных прав, желании его понять, терпимости к отдельным поступкам и ха-
рактеристикам.

Нами были выявлены проблемы во взаимоотношениях младших школь-
ников с детьми с ООП в школьном коллективе, решение которых являет-
ся одним из главных условий эффективного воспитания толерантности. 
Среди выделенных проблем: отсутствие достаточных знаний и представ-
лений о межличностных отношениях, о толерантности, правилах поведе-
ния в обществе; снижение потребности в установлении дружеских кон-
тактов со сверстниками с особыми потребностями; трудности в установ-
лении контактов со сверстниками с особыми потребностями, которые об-
условлены отсутствием знаний о способах взаимодействия; наличие изо-
лированных детей в коллективе; слабость регуляции собственного пове-
дения при взаимодействии; интерес к Другому вызывают внешние харак-
теристики человека, такие как красивая одежда, игрушки, успех в учебе, 
а не собственно личность и общие интересы; конфликтность как неуме-
ние разрешать проблемы в межличностных отношениях; проявления со-
чувствия и жалости к сверстникам с особыми потребностями; поверхност-
ность и неустойчивость контактов, т.е. межличностные контакты кратков-
ременны, ситуативны, выражаются не столько в дружеских отношениях, 
сколько в общем деле (узнать задание, провести время на перемене); не-
возможность самостоятельного устранения трудностей в межличностных 
отношениях и проявлений интолерантности.

В нашей работе мы использовали такие средства воспитания толерант-
ности младших школьников к детям с ООП, как: применение личностно-
развивающих ситуаций, игра, анализ литературных произведений и муль-
тфильмов, дискуссии, психогимнастика, предметно-практическая деятель-
ность. В процессе исследования нами было получено знание о содержании 
профессиональной компетентности педагога, готового оказать младшему 
школьнику помощь и поддержку в освоении опыта толерантного поведе-
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ния по отношению к детям с ООП: толерантность самого педагога, сфор-
мированность определенных личностных качеств, характерных для толе-
рантного человека; знание особенностей детей с ООП, готовность к работе 
с такими детьми, со школьным коллективом; умение использовать принци-
пы организации воспитательно-образовательного процесса для воспита-
ния толерантности; умение проектировать и реализовывать воспитатель-
ную ситуацию с соблюдением ее признаков; умение отбирать наиболее эф-
фективные методы, способы и приемы, с помощью которых осуществля-
ется воспитание толерантности; умение формулировать воспитательные 
задачи и накапливать опыт их решения.

Таким образом, нами были получены ответы на поставленные зада-
чи, а именно: уточнено понятие толерантности по отношению к детям 
с ООП, определены эффективные средства воспитания толерантности и 
требования к педагогу, готовому оказать младшему школьнику помощь и 
поддержку в освоении опыта толерантного поведения. Также были выяв-
лены и скорректированы проблемы взаимоотношений в коллективе, пре-
пятствующие воспитанию толерантности.

К.И. Стадник
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – А.Г. Крицкий

НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ

Рассмотрено теоретическое представление об учебных трудностях 
студентов и их психологических причинах, что позволило вы явить 

наиболее распространенные трудности студентов и ресурсы 
личности, способствующие их преодолению. На основе этого были  

выделены основные направления практической работы; 
разработана и апробирована система развивающих занятий, 

показавшая свою эффективность.

Новые ФГОС ВПО предъявляют к студентам повышенные требова-
ния: высокий уровень рефлексии, саморегуляции, развитие исследователь-
ских умений, самостоятельности, ответственности, активной позиции по 
отношению к собственному образованию. Многие студенты оказывают-
ся неспособными раскрыть свой потенциал и показать высокие результа-
ты в учебной деятельности.

Цель работы: выявление психологических трудностей обучения сту-
дентов и предложение способов психологической работы с ними.

© Стадник К.И., 2015
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На основе теоретического анализа литературы по данной проблеме 
(В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин, И.С. Якиманская, В.В. Во-
робьева, В.К. Зарецкий, Ю.В. Зарецкий, О.А. Юрина и др.) были выделе-
ны трудности, связанные с «неумением учиться» и психологическими осо-
бенностями студентов. За таким явлением, как лень, которая часто наблю-
дается у студентов, могут скрываться различные психологические причи-
ны: низкая учебная мотивация, недостаточная волевая регуляция произ-
вольных процессов и неумение принимать на себя ответственность.

Эмпирическое исследование проводилось в два этапа (пилотное иссле-
дование и основной этап), в которых приняли участие 60 студентов 2–3-го 
курсов факультета психологии и социальной работы. На диагностическом 
этапе были поставлены следующие задачи:

• выявить отношение студентов к феномену лени и ее психологиче-
ское содержание (защита, ресурс и т.д.);

• изучить характер трудностей, которые маскирует лень;
• определить уровень рефлексии студентов;
• выявить уровень позитивного отношения к собственным успехам и 

неудачам.
Было выявлено, что у студентов преобладает восприятие лени как фор-

мы психологической защиты, которая, в свою очередь, маскирует трудно-
сти в обучении. Самыми распространенными из них оказались пессими-
стический настрой по отношению к результатам своей учебной деятель-
ности, недостаточное развитие универсальных учебных умений, низкий 
уровень учебной рефлексии и неумение рационально организовать свое 
время и деятельность. Была выявлена взаимосвязь между уровнем реф-
лексивности и оптимистическим атрибутивным стилем. Эти две интегра-
тивные характеристики можно считать ресурсами личности, способству-
ющими эффективному преодолению трудных ситуаций и функциониро-
ванию в обществе в целом. Полученные нами результаты свидетельству-
ют о том, что обе эти характеристики представлены у студентов по боль-
шей части на высоком и среднем уровнях. Другими словами, при органи-
зации практической работы с учебными трудностями можно опираться 
на выделенные ресурсы личности. Такие студенты способны решать раз-
личные проблемные ситуации, адаптироваться к изменяющимся услови-
ям обучения в вузе, учиться на собственных ошибках и постоянно совер-
шенствовать свою учебную деятельность.

Теоретический анализ литературы и результаты эмпирического ис-
следования позволили выделить три основных направления психологи-
ческой работы со студентами, испытывающими трудности в обучении: 
обучение универсальным учебным умениям, усиление позитивного от-
ношения к жизни, развитие рефлексивной позиции. С учетом психологи-
ческих особенностей юношеского возраста одной из предпочтительных 
форм работы со студентами являются психологические занятия в форме 
факультативов, ведущими на которых будут методы активного социально-
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психологического обучения. Подобные занятия помогут студенту научить-
ся творчески подходить к решению новых заданий; грамотно и аргумен-
тированно обосновывать свою точку зрения по тому или иному вопросу, 
занимать активную позицию в обучении.

На основе анализа результатов включенного наблюдения в процес-
се развивающих занятий, а также содержания обратной связи студентов 
была зафиксирована положительная динамика по таким критериям, как 
принятие целей и задач группы, отношение к нормам группы, изменение 
социально-психологической структуры группы и динамика групповых от-
ношений. Высказывания студентов стали более рефлексивными, они нача-
ли видеть свою роль как в своих учебных успехах, так и в неудачах и на-
мечать пути преодоления трудностей в обучении. На завершающем этапе 
занятий студенты различных курсов были активны и инициативны, вклю-
чались в различные виды деятельности и были готовы обсуждать различ-
ные аспекты своего внутреннего мира.

Представляются актуальными использование предложенной системы 
развивающих занятий, а также дальнейшая работа в рамках выделенных 
направлений на факультативных занятиях со студентами.

А.О. Гаврилова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – И.В. Власюк

К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКА
Обоснована актуальность реализации педагогического потенциала 

русской народной культуры в процессе развития творческих  
способностей подростка. Определены сущностные характеристики, 

функции и компоненты педагогического потенциала русской 
народной культуры, выявлены условия и принципы его реализации 

в процессе развития творческих способностей подростка. 
Разработан комплекс подходов к развитию таких способностей  

в контексте рассматриваемой проблемы.

Актуальность исследования определяется следующими положения-
ми: в современных социокультурных условиях модернизации российско-
го образования, внедрения различных новаций в педагогический процесс, 
постоянного совершенствования практически всех сфер человеческой  
деятельности все более актуальной становится проблема развития твор-
ческих способностей личности. Новейшие приоритеты в образовании 

© Гаврилова А.О., 2015
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обу словливают необходимость совершенствования и дальнейшего разви-
тия системы образования и воспитания, разнообразных методик и про-
грамм, средств и технологий обучения, направленных на развитие твор-
ческого потенциала подрастающего поколения.

Реализация в учебно-воспитательном процессе педагогического по-
тенциала русской народной культуры позволит намного повысить каче-
ство художественно-эстетического образования в школе, оказать положи-
тельное воздействие на развитие творческих способностей подростков.

Вышеназванные положения подчёркиваются в таких документах, как 
Федеральный закон «Об образовании в РФ», Государственная программа 
РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг., Фундаментальное ядро со-
держания общего образования, Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России, Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт основного общего образования.

В нашем исследовании определены сущностные характеристики, функ-
ции и компоненты педагогического потенциала русской народной культу-
ры. Под педагогическим потенциалом русской народной культуры мы по-
нимаем сложносоставную синтетическую систему различных параметров, 
совокупность сил, присущих русской народной культуре, действие кото-
рых актуально или может быть актуализировано в определенных услови-
ях для достижения каких-либо педагогических целей.

Сущностными характеристиками педагогического потенциала рус-
ской народной культуры являются: традиционность, системность, исто-
рическая преемственность, ценностная и нормативная обусловленность, 
структурность, динамичность, мультисферность, организационность, эт-
нокультурность. Данные характеристики находятся в постоянном взаи-
модействии, их следует рассматривать в совокупности. В структуре пе-
дагогического потенциала русской народной культуры мы выделили сле-
дующие компоненты: 1) информационный; 2) регулятивно-нормативный; 
3) эмоционально-ценностный; 4) деятельностный.

Функции педагогического потенциала русской народной культуры в 
развитии творческих способностей подростков: 1) обучающая; 2) воспи-
тывающая; 3) развивающая; 4) ценностно-нормативная; 5) функция обе-
спечения материальной базы процесса обучения.

Условия реализации педагогического потенциала русской народ-
ной культуры в процессе развития творческих способностей подростка:  
1) обеспечение творческой атмосферы на занятиях изобразительным ис-
кусством; 2) формирование и поддержание повышенного устойчивого 
интереса подростков к русской народной культуре и изучаемому пред-
мету; 3) организация образовательного процесса, предполагающего при-
менение как стандартных, так и нестандартных форм занятий; 4) фор-
мирование у подростков потребности в познавательной деятельности и 
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активной жизненной позиции созидателя; 5) включение школьников в 
предметно-пространственное окружение (создание педагогической этно-
культурной среды); 6) создание учителем развивающей среды обучения, 
которая включает традиционные средства русской народной культуры, а 
также передовые современные педагогические технологии, в том числе 
компьютерные, и средства мультимедиа; 7) обеспечение учителем обра-
зовательной информационно-пространственной среды.

Принципы реализации педагогического потенциала русской народной 
культуры: вариативность; целостность; системность; сотрудничество; муль-
тикультурность; научность; последовательность; культуросообразность. 
Разработанный нами комплекс подходов к развитию творческих способ-
ностей подростка на основе реализации педагогического потенциала рус-
ской народной культуры включает аксиологический, культурологический, 
деятельностный и средовой подходы.

Таким образом, проанализировав проблему реализации педагогическо-
го потенциала русской народной культуры, можно утверждать, что данная 
проблема актуальна. Мы впервые определили педагогический потенциал 
русской народной культуры в аспекте рассматриваемой проблемы разви-
тия творческих способностей подростка, разработали теоретические осно-
вания проблемы реализации педагогического потенциала русской народ-
ной культуры в процессе развития творческих способностей подростка.

М.С. Лосева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Е.И. Сахарчук

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ АСПИРАНТОВ В ВУЗЕ

Дана характеристика основных субъектов образовательного 
процесса в аспирантуре вуза, к которым относятся аспирант, 

научный руководитель, обучающая кафедра, научная школа, отдел 
аспирантуры и докторантуры. Обозначена роль рассматриваемых 

субъектов в реализации системы научнопедагогического 
сопровождения аспиранта через организацию взаимодействия 

между субъектами.

Стремительное развитие современного общества в области науки, 
техники и социокультурных отношений способствует формированию но-
вых требований к особенностям и качеству подготовки специалистов в 
вузе. Особое значение приобретает подготовка кадров высшей квали-

© Лосева М.С., 2015
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фикации, способных заниматься продуктивной исследовательской и ин-
новационной деятельностью в различных отраслях экономики, науки и 
культуры. Решением данной задачи должна заниматься аспирантура как 
особый уровень высшего образования, характеризующийся интеграци-
ей трех его компонентов: общеобразовательного, профессионального и 
научно-исследовательского, последний из которых является доминирую-
щим. Другой особенностью рассматриваемого уровня образования явля-
ется его вариативность, реализуемая посредством построения индивиду-
ального образовательного маршрута аспиранта, исходя из уровня его под-
готовки, опыта научно-исследовательской деятельности, темпов и харак-
тера работы над диссертационным исследованием. Успешная реализация 
индивидуального образовательного маршрута предполагает создание в об-
разовательной организации соответствующих условий, иными словами, 
внедрение в деятельность аспирантуры системы научно-педагогического 
сопровождения аспирантов, под которым понимается специально орга-
низованная деятельность субъектов образовательного процесса аспиран-
туры, направленная на создание благоприятных условий для самореали-
зации аспиранта.

Под с у бъ е к т ом  образовательного процесса в аспирантуре понима-
ется его инициативный деятель, занимающий активную позицию в пла-
нировании целей подготовки в аспирантуре, выборе методов и средств их 
достижения, а также вступающий во взаимодействие с другими значимы-
ми участниками образовательного процесса. В число основных субъектов 
образовательного процесса в аспирантуре входят аспирант, научный ру-
ководитель, обучающая кафедра, кафедры, осуществляющие подготовку 
к кандидатским экзаменам, научная школа, а также иные службы и пред-
ставители образовательной организации, осуществляющей подготовку 
научно-педагогических кадров.

Субъектная позиция аспиранта определяется степенью его вклю-
ченности в процесс организации собственного обучения и заключается в 
способности четко определять стратегические и текущие цели, осознан-
но и обоснованно выбирать средства их достижения, адекватно оцени-
вать свои возможности при проектировании индивидуального образова-
тельного маршрута.

Наиболее значимым субъектом образовательного процесса аспиран-
туры, бесспорно, является научный руководитель, который назначается 
аспиранту из числа докторов наук или профессоров и на протяжении все-
го процесса обучения в аспирантуре осуществляет руководство его науч-
ной деятельностью, консультирует по возникающим вопросам, помогает 
выстраивать и корректировать индивидуальный образовательный марш-
рут. На вопрос о роли научного руководителя в научно-исследовательской 



85РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

и учебной деятельности 80% опрошенных аспирантов ВГСПУ ответили, 
что она очень велика, и особенно подчеркнули существующую зависимость 
скорости и качества выполнения научного исследования от компетентно-
сти руководителя и частоты встреч с ним аспиранта, значение оказываемой 
помощи в выборе темы и направления работы, ее последующей оценки.

Обучающая кафедра, выступая в качестве первичного научного сооб-
щества, с которым вступает во взаимодействие аспирант, способствует его 
научной социализации, формированию коммуникативных, педагогических 
и исследовательских навыков.

Проведенное исследование показало, что важнейшим исторически 
сложившимся субъектом образовательного процесса аспирантуры в на-
шей стране является научная школа как исследовательский коллектив, 
занимающийся разработкой определенного круга научных задач под ру-
ководством одного или нескольких ведущих ученых. Основной функци-
ей данного субъекта является воспитательная, т.е. формирование у аспи-
ранта определенного мировоззрения, в том числе стиля мышления, свой-
ственного конкретной группе ученых.

В число основных функций кафедр, осуществляющих подготовку к кан-
дидатским экзаменам, входит оказание помощи аспиранту в подборе мате-
риалов для подготовки к экзаменам, а также их организация и прием. Не-
смотря на небольшую продолжительность взаимодействия данного субъек-
та с аспирантом, его роль довольно значима, поскольку напрямую связана с 
формированием у аспирантов коммуникативной, научно-исследовательской 
и социокультурной компетенций.

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что становление личности 
аспиранта как будущего ученого и педагога не может происходить изоли-
рованно от факторов внешней среды. Определение собственного места в 
науке, приобретение необходимых знаний, умений и навыков, самореали-
зация аспиранта должны осуществляться через взаимодействие со «зна-
чимыми Другими», а именно с рядом субъектов научно-педагогического 
сопровождения.
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И.Н. Ершова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – К.А. Улановская

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ

Показан опыт формирования патриотической культуры  
подростков посредством интернеттехнологий. Приведены примеры 
внеклассных мероприятий и уроков развития речи с использованием 

3Dпанорамы сайта музея «Сталинградская битва» и группы  
в социальной сети vk.com «Я – патриот!».

О необходимости формирования патриотической культуры учащих-
ся говорится в таких документах, как государственная программа «Па-
триотическое воспитание граждан России» на 2011–2015 гг., Федераль-
ная целевая программа «Молодежь России (2011–2015)», Концепция дол-
госрочного социально-экономического развития России до 2020 г., а так-
же в федеральных государственных образовательных стандартах. Сензи-
тивным периодом для формирования патриотической культуры является 
подростковый возраст, который характеризуется появлением новых инте-
ресов, борьбой с общепринятыми правилами и распространенными иде-
алами, самонадеянностью и категоричностью суждений (В.П. Зинченко, 
В.В. Давыдов, Д.П. Эльконин). Результаты опроса более 100 подростков 
показали недостаточный уровень сформированности у них патриотиче-
ской культуры. 60% опрошенных не имеют четкого представления о па-
триотизме и проявлениях любви к Родине.

В педагогике «патриотизм» определяется как нравственное качество 
человека, которое включает в себя потребность преданно служить сво-
ей родине, испытывать к ней чувства любви и верности, осознавать и пе-
реживать ее величие и славу, свою духовную связь с ней (В.В. Буткевич, 
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В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.). Патриотическая культура трактуется 
исследователями как совокупность компонентов патриотического созна-
ния, традиций, содержащая такие характеристики патриотического пове-
дения, как «уровень включенности» в деятельность патриотических ин-
ститутов, непосредственное участие в практической деятельности [1].

Анализ исследований В.А. Ружи, В.В. Сергеевой и др. позволил нам 
определить структуру патриотической культуры: аксиологический компо-
нент (ценностное отношение подростка к культурному наследию и исто-
рии своей Родины); когнитивный (интеллектуально-знаниевое стремление 
к изучению окружающей действительности); отношенческий (личное от-
ношение к фактам и событиям).

Достаточно большое количество методов, приемов и технологий на-
правлено на формирование патриотической культуры подростков. Для 
подрастающего поколения наибольший интерес представляют интернет-
технологии, одной из которых является 3D-технология. Проблеме форми-
рования различных видов культуры подростков посредством интернет-
технологий посвящены исследования Г.Н. Дорониной, И.Г. Захаровой, 
Л.В. Кондусовой и др. Однако недостаточно изученным остается фор-
мирование патриотической культуры подростков посредством интернет-
технологий.

В ходе экспериментальной работы мы использовали интернет-ресурс 
виртуальной страницы музея «Сталинградская битва» на уроках рус-
ского языка и развития речи в 9-м «А» классе для создания сочинения 
по 3D-картине-панораме, посвященной великому сражению. Мы пред-
ложили подросткам написать сочинение, используя материал 3-D-сайта 
музея-панорамы «Сталинградская битва». На первом этапе мы ознакоми-
ли предростков с электронным ресурсом – моделью панорамы, варианта-
ми и примерами ее описаний. Второй этап – составление индивидуаль-
ного плана сочинения, письменного текста, раскрывающего один или не-
сколько аспектов: уникальность исполнения изображения, запомнившие-
ся фрагменты, подвиги. Следует отметить интерес подростков к исполь-
зованной на уроке технологии.

Кроме того, нами создано сообщество в социальной сети vk.com «Я – 
патриот!», куда были приглашены подростки. В рамках этого сообщества 
подростки представляют фото и видео памятных мест России, фото геро-
ев войн, гимны России и ее городов, обсуждают роль патриотических ме-
роприятий в жизни страны и каждого человека в отдельности.

Повторный опрос подростков показал, что у них сформировалось чет-
кое представление о Родине, Отечестве и патриотизме. Подростки стали 
проявлять ценностное отношение к Родине, национальному и культурно-
му наследию. В целом повысился уровень сформированности патриоти-
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ческой культуры. Если перед началом работы с использованием интернет-
технологий на высоком уровне сформированности патриотической куль-
туры находились 10% подростков, то по ее итогам – 55%. Данные выводы 
подтверждаются тем, что подростки проявили интерес к изучению исто-
рии своего региона и страны в целом посредством интернет-ресурсов, 
иници ировали разработку и реализацию патриотических проектов в сети 
Интернет («Родина моя», «Кого называют патриотами?» и «Патриотиче-
ское фото»).

Таким образом, интернет-технологии на современном этапе развития 
образования являются эффективным средством формирования патриоти-
ческой культуры подростков. Перспективным является обращение под-
ростков к 3D-сайту музея картин М.А. Врубеля на уроке литературы при 
изучении поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», а также виртуальным музе-
ям А.С. Пушкина.

В.Г. Граница
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – А.С. Шубина

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 
СИТУАЦИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Приведены результаты эмпирического исследования 
переживания старшеклассниками ситуации ЕГЭ, показавшие, 

что на фоне нормального уровня общей школьной тревожности 
старшеклассники особенно переживают ее – как значимый стресс.

В сложившихся за последние десятилетия в нашей стране социально-
экономических условиях в системе образования происходят изменения, 
среди которых одним из наиболее значимых является введение Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Это привело к кардинальным измене-
ниям в требованиях к сдаче экзаменов учащимися в школе. В этой связи 
все более актуальным становится изучение влияния сдачи ЕГЭ на эмоцио-
нальное состояние обучающихся 11-го класса с учетом того, что проблема 
тревожности является одной из самых актуальных проблем в современной 
психологии. В настоящее время увеличилось число тревожных детей, от-
личающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональ-
ной неустойчивостью.

Приступая к исследованию, мы предположили, что ситуация сдачи ЕГЭ 
воспринимается старшеклассниками как стрессовая, что способствует по-
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вышению уровня тревожности. Для проверки выдвинутой гипотезы нами 
была использована система эмпирических методов:

• тест школьной тревожности (Филлипс) для выявления факторов тре-
вожности, влияющих на эмоциональное состояние школьника, его учебу 
и деятельность, взаимоотношения с окружающими;

• опросник «Список стрессовых событий» (А.М. Прихожан, моди-
фицированный вариант) для выявления общего, школьного, связанного с 
широким кругом учебных ситуаций и экзаменационного уровня стресса;

• «Незаконченные предложения» (авторский вариант) – данный ме-
тод позволяет выявить осознаваемые и неосознаваемые установки стар-
шеклассников по отношению к учебе, учителям, к подготовке к экзамену.

В данном исследовании мы понимали тревожность как состояние че-
ловека, которое характеризуется повышенной склонностью к пережива-
ниям, опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную эмоциональ-
ную окраску.

Частным проявлением тревожности выступает  учебная (школьная) 
тревожность. Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в 
учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к себе, от-
рицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. В последнее вре-
мя в связи с введением процедуры ЕГЭ можно говорить о специфичном 
типе экзаменационной тревоги обучающихся.

Проблема высокого уровня тревоги в ситуации сдачи ЕГЭ относит-
ся к группе личностных трудностей. Кроме этого, выделяются трудно-
сти когнитивные, связанные с особенностями переработки информации в 
ходе ЕГЭ, со спецификой работы с тестовыми заданиями. Процессуаль-
ные трудности связаны с самой процедурой Единого государственного эк-
замена. При этом когнитивные и процессуальные трудности могут стать 
одним из факторов повышения уровня экзаменационной тревожности во 
время сдачи ЕГЭ.

Для выявления факторов тревожности, влияющих на эмоциональное 
состояние школьника, его учебу и деятельность, взаимоотношения с окру-
жающими, был проведен тест Филлипса. По полученным результатам мож-
но сказать, что у обучающихся 11-го класса не выявлен высокий и даже 
повышенный уровень тревожности ни по одному из изученных факторов.

Данные по методике «Список стрессовых событий» показывают тен-
денцию преобладания уровня стресса, связанного с необходимостью сда-
вать ЕГЭ. Статистический анализ показал, что средний уровень стресса, 
связанного со школьными событиями, значимо отличается от среднего по-
казателя по всем стрессовым событиям. Самым значимым оказался пока-
затель по экзаменационным событиям.
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На заключительном этапе исследования была применена методика 
«Незаконченные предложения», результаты показали, что большинство 
учащихся испытывают тревогу по поводу сдачи ЕГЭ. Наибольшая часто-
та высказываний обнаружена в категории «Страх, волнение, паника в си-
туации ЕГЭ». Большинство школьников писали о том, что волнуются, пе-
реживают, испытывают беспокойство при мысли о том, что им предстоит 
сдавать ЕГЭ, значительно реже в своих ответах упоминали радость при 
мысли, что скоро предстоит сдавать экзамен, либо описывали свое состо-
яние как спокойное.

В данной работе была рассмотрена проблема экзаменационной тре-
вожности у обучающихся старших классов. По полученным результа-
там можно сказать, что ситуация сдачи ЕГЭ воспринимается обучающи-
мися старшеклассниками как стрессовая, что способствует повышению 
уровня тревожности.

И.И. Матвеева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Е.В. Сергеева

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Представлены результаты исследования по определению 
эффективности использования дидактических игр в учебном 

процессе с целью проверки уровня сформированности 
метапредметных умений у младших школьников.

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изме-
нения в представлениях о целях образования и путях их реализации. От 
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 
произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обуча-
ющихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успеш-
но решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе.

Образовательный процесс в современной начальной школе ориентиру-
ется на развитие творческих возможностей ребенка и формирование спо-
собности учащихся к самообразованию. Важнейшим приоритетом началь-
ного общего образования становится развитие личности через формиро-
вание универсальных учебных действий (УУД) (познавательные, регуля-
тивные, личностные и коммуникативные).
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В свою очередь, коммуникативные УУД могут быть разделены на 
три группы:

• коммуникация как взаимодействие;
• коммуникация как кооперация;
• коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии.
В контексте концепции универсальных учебных действий коммуника-

ция рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаи-
модействия и предполагает позитивное отношение к процессу сотрудни-
чества; ориентацию на партнера по общению; умение слушать собеседни-
ка; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продук-
тивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Однако наши на-
блюдения за учащимися начальной школы показывают, что уровень раз-
вития реальной коммуникативной компетентности у многих из них да-
лек от желаемого.

В связи с этим многие современные педагоги испытывают трудности 
в организации учебного процесса таким образом, чтобы, с одной сторо-
ны, оценить уровень коммуникативной успешности детей, с другой сто-
роны, не сводить этап контроля к однообразным контрольным заданиям, 
не нанося тем самым вред содержательной привлекательности урока. По-
скольку для детей младшего школьного возраста характерны яркость и не-
посредственность восприятия, легкость вхождения в образы и они быстро 
вовлекаются в игровую деятельность, сама игровая обстановка трансфор-
мирует и позицию учителя, которая балансирует между ролью организа-
тора, помощника и участника общего действия. А значит, акцент смеща-
ется с контролирующей функции на занимательную и интересную, при-
влекательную для детей форму.

Целью нашего исследования явились теоретическое обоснование и 
апробирование дидактических игр для оценки уровня сформированности 
коммуникативных универсальных учебных действий у младших школь-
ников. Изучив психолого-педагогическую литературу, а также работы по 
применению игровых форм обучения, мы выявили, что дидактические 
игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реа-
лизующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающих-
ся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и 
системы оценивания, один из методов активного обучения.

Также были определены существенные характеристики дидактических 
игр как средства оценки уровня сформированности коммуникативных УУД:

• цель состоит в повторении, закреплении, проверке ранее получен-
ных знаний;
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• способствуют установлению межпредметных связей, направлены на 
приобретение умений действовать в различных учебных ситуациях; всту-
пать в различные виды коммуникации; совместно решать учебные задачи, 
которые возникают в процессе игры;

• в процессе игры у обучающихся вырабатывается умение концен-
трировать внимание на целях, договариваться о распределении функций 
и ролей в командной работе; отвечать за собственные действия, оцени-
вать свою и совместную деятельность. Увлекшись игрой, обучающиеся 
легче познают и запоминают новое, ориентируются в необычных ситуа-
циях, развивают фантазию.

Таким образом, являясь необходимым элементом в учебном процес-
се для младших школьников, дидактическая игра делает процесс обуче-
ния интересным и занимательным, облегчает преодоление трудностей в 
усвоении учебного материала, поддерживает и усиливает активность обу-
чающихся в процессе учебной деятельности, является эффективным сред-
ством оценки уровня сформированности коммуникативных УУД у млад-
ших школьников

Е.Н. Сенина, А.К. Калиева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Н.Ю. Чижо

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТА С ПОТРЕБНОСТЬЮ В САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

Приведены данные экспериментального исследования компонентов 
психологического здоровья личности студента и составляющих  

потребности в самоактуализации как отдельно, так  
и во взаимосвязи. Обнаружено, что нарушения психологического 

здоровья личности (неудовлетворенность жизнью, тревожность) 
негативно влияют на составляющие потребности  

в самоактуализации (самоуважение, гибкость, спонтанность, 
восприятие природы человека).

Актуальность обращения к проблеме взаимосвязи психологического 
здоровья студентов с потребностью в самоактуализации определяется не-
обходимостью, с одной стороны, поиска резервов для поддержания здо-
ровья личности, с другой стороны, создания условий для удовлетворения 
личностью высшей из потребностей – потребности в самоактуализации. 
Проблема исследования заключается в том, чтобы определить, какие ком-
поненты психологического здоровья личности студента и как связаны с 
составляющими потребности в самоактуализации. Имеющиеся на сегод-

© Сенина Е.Н., Калиева А.К., 2015
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няшний день теоретические и экспериментальные исследования весьма 
противоречивы и не дают полного ответа на данный вопрос.

Объектом настоящего исследования явилась личность студента, пред-
метом – взаимосвязь психологического здоровья личности с потребностью 
в самоактуализации. З а д ач а  и с с л е д о в а н и я  – определение взаимо-
связи компонентов психологического здоровья личности современного 
студента с составляющими потребности в самоактуализации.

Под психологическим здоровьем личности понимается оптимальное 
функционирование всех психических структур, необходимых для теку-
щей жизнедеятельности. Только психологически здоровый человек обла-
дает способностью свободно, без ограничений удовлетворять собствен-
ные психологические потребности, адаптироваться к новым условиям, ре-
ализовывать высшую из потребностей – потребность в самоактуализации.

На основе анализа теоретических источников к компонентам психоло-
гического здоровья были отнесены: самооценка здоровья; уровень стресса; 
удовлетворенность жизнью в целом; удовлетворенность условиями жиз-
ни; удовлетворение основных жизненных потребностей; личностная тре-
вожность; ситуативная тревожность.

Потребность в самоактуализации предполагает максимальную реали-
зацию сущностных сил человека. В качестве ее составляющих рассматри-
вались способность к ориентации во времени, независимость, ценностные 
ориентации, гибкость поведения, сензитивность, спонтанность, самоува-
жение, самопринятие, представления о природе человека, синергия, при-
нятие агрессии, контактность, познавательные потребности, креативность.

Для решения поставленной задачи был сконструирован психодиагно-
стический комплекс, включающий методику экспресс-диагностики уров-
ня психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его источников (О.С. Ко-
пина, Е.А. Суслова, Е.В. Заикин), методику диагностики ситуационной и 
личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Л. Ханина и тест самоакту-
ализации Э. Шострома (САТ). В исследовании (март – май 2013 г.) при-
няли участие 60 студентов Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (50 девушек и 10 юношей).

Диагностика выявила у студентов средний уровень выраженности по-
требности в самоактуализации в целом и каждого ее компонента в отдель-
ности. Данные диагностики по методике ПЭН свидетельствуют о том, что: 
а) большинство респондентов (28 студентов – 47%) удовлетворены состо-
янием своего здоровья; б) в выборке преобладает средний уровень психо-
социального стресса (33 человека –55%); в) 22 студента (37%) показали 
низкий уровень удовлетворенности жизнью.

Данные диагностики по методике Ч.Д. Спилбергера обнаружили преоб-
ладание студентов со средним уровнем выраженности ситуативной и лич-
ностной тревожности (соответственно 68 и 50%), при этом велика доля мо-
лодых людей с высоким уровнем тревожности (28 и 47% соответственно).
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Корреляционный анализ выявил положительные статистические зна-
чимые связи между таким компонентом психологического здоровья, как 
удовлетворенность условиями жизни, с одной стороны, и следующими 
шкалами методики САТ, с другой стороны: компетентностью во време-
ни (r=0,348, р≤0,01); гибкостью поведения (r=0,257, р≤0,05); самоуваже-
нием (r=0,374, р≤0,01).

Чем в большей степени студенты уверены, что их жизненные потреб-
ности удовлетворены, тем более вероятно, что респонденты себя уважают 
(r=0,373, р≤0,01), положительно воспринимают природу человека (r=0,264, 
р≤0,05) и способны к целостному восприятию жизни (r=0,403, р≤0,01).

Обнаружено, что чем выше уровень ситуативной тревожности сту-
дентов, тем более они независимы от других (r=0,278, р≤0,05), разделя-
ют ценности самоактуализирующейся личности (r=0,290, р≤0,05), компе-
тентны во времени (r=0,275, р≤0,05), уважают себя (r=0,277, р≤0,05), спон-
танны (r=0,302, р≤0,05). Подобного нельзя сказать о студентах с высоким 
уровнем личностной тревожности, которым, вероятнее всего, будут свой-
ственны некомпетентность во времени (r=–0,261, р≤0,05), отрицательное 
восприятие природы человека (r=-0,265, р≤0,05). Выявленные корреля-
ции указывают на взаимосвязь компонентов психологического здоровья 
личности студентов с составляющими потребности в самоактуализации.

Е.А. Лищина
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – С.Б. Думов

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

НА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Обоснованы необходимость и важность подготовки специалистов  
к деятельности по профессиональной ориентации школьников  

на социальнопедагогический профиль. Разработана этапная модель 
технологии профессиональной ориентации старшеклассников  

на социальнопедагогический профиль.

Актуальность проблемы исследования состоит в том, что каждый год 
сотни юношей и девушек, завершивших школьное обучение, начинают ис-
кать применение своим силам и возможностям «во взрослой жизни», при 
этом большая часть молодых людей сталкивается с серьезными пробле-

©Лищина Е.А., 2015
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мами, связанными с выбором профессии, профиля дальнейшего образова-
ния, последующим трудоустройством и т.д. Причины не только в «закры-
тости» рынка труда для молодых и неопытных, но и в том, что подавля-
ющая часть старшеклассников имеют весьма приблизительные представ-
ления о современном рынке труда, существующих профессиях и требова-
ниях к той или иной профессиональной деятельности. Старшеклас снику 
приходится ориентироваться в различных профессиях, что совсем не про-
сто, поскольку в основе отношения к профессии лежит не собственный, 
а чужой опыт – сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых, 
из телепередач. В этой связи необходимым проводником между старше-
классником и миром профессий должен стать педагог, умеющий грамот-
но и тонко выстроить процесс профессиональной ориентации школьника.

Таким образом, подготовка специалистов, педагогов, готовых к де-
ятельности по профессиональной ориентации школьников, в том числе 
на социально-педагогический профиль, – проблема, требующая теоре-
тического осмысления. Целью нашего исследования являлась разработ-
ка педагогических условий подготовки будущих педагогов к осущест-
влению деятельности по профессиональной ориентации школьников на 
социально-педагогический профиль.

Одной из задач, требующей решения для достижения поставленной 
цели, являлась разработка технологии профессиональной ориентации стар-
шеклассников на социально-педагогический профиль. Под профессиональ-
ной ориентацией понимается система мероприятий по приобщению инди-
вида к миру труда, предполагающая профессиональное просвещение, ин-
формирование о мире профессий; профессиональное воспитание, выра-
ботку профессионально важных личностных качеств (работоспособность, 
ответственность); профессиональное консультирование (Е.Н. Пустовая).

Неотъемлемой частью профессиональной ориентации школьников яв-
ляется правильно организованная деятельность. Этот процесс должен стро-
иться по определенной технологии, которая подразумевает достижение эф-
фективного результата в ходе профориентации. С учетом идей ведущих 
ученых, исследующих указанную проблему (Н.С. Пряжников, Е.А. Кли-
мов, Л.А. Йовайш), мы разработали этапную модель технологии профес-
сиональной ориентации школьников, в основу которой положены тради-
ционно выделяемые этапы: диагностика; целеполагание; определение со-
держания социально-педагогической работы; анализ результатов.

В качестве основных методов и форм, способствующих готовности 
будущих педагогов к осуществлению социально-педагогической деятель-
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ности, мы видим художественно-творческие технологии. Большое значе-
ние занятия художественно-творческой деятельностью имеют для форми-
рования личностных качеств социального педагога: гуманистической на-
правленности личности, доброты и справедливости, чувства собственно-
го достоинства, терпимости, вежливости, порядочности, эмпатии, готов-
ности понять других и оказать им помощь, эмоциональной устойчивости, 
адекватной самооценки.

Задачей диагностики как этапа технологии является определение 
приоритетных для школьников сфер профессиональной деятельности, 
их склонностей, интересов, психофизиологических особенностей. Про-
фессиональная диагностика может включать в себя проведение таких ди-
агностических методик, как анкетирование, изучение типов профессии, 
а также мотивов выбора профессии. На основе результатов диагности-
ки осуществляется постановка цели, которая предполагает достижение 
школьниками более высокого уровня в профессиональном самоопреде-
лении (определенный набор знаний, умений и навыков, а также профес-
сиональный опыт), максимальное приближение старшеклассника к вы-
бору профессии.

Следующим этапом в процессе профессиональной ориентации высту-
пает определение содержания социально-педагогической работы. Основ-
ной технологический инструментарий включает в себя методы и формы 
художественно-творческой деятельности (консультации, мастерские, игры, 
конкурсы, искусствотерапия, рисование, коллаж, фото, видео и др.), а так-
же информационные методы: разъяснение, информирование о различных 
понятиях, вопросах, касающихся аспектов трудоустройства, составления 
резюме, формирование навыков самопрезентации, поведения на собесе-
довании и т.д.

Заключительный этап профессиональной ориентации – професси-
ональная консультация школьников. Главная цель состоит в создании 
индивидуальной программы для школьника по дальнейшей подготов-
ке его к выбору жизненного пути, а также в анализе результатов диа-
гностического этапа технологии профориентации. Применение различ-
ных методов и форм при организации профориентационного процес-
са оказывает влияние на развитие личности. Педагог, выполняя функ-
ции поддержки, сопровождения, помощи, передавая свой опыт, эмоции 
и переживания, влияет на осознанный и самостоятельный выбор про-
фессии конкретной личностью.
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Е.А. Елистратова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Э.П. Шитова

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО МАТЕРИНСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СРЕДСТВАМИ КУКОЛЬНОГО ИСКУССТВА

Рассматривается проблема девиантного материнства 
несовершеннолетних, предлагаются эффективные меры 
по ее профилактике средствами кукольного искусства.

Проблема девиантного материнства в науке еще плохо изучена, т.к. 
это явление относительно «молодое» в современном российском обще-
стве. Но ее уже поднимали в своих работах такие ученые, как Г.Г. Филип-
пова, Ж.В. Цареградская, частично затрагивали Г.С. Остапенко, Я.И. Ги-
линский и др.

Объект исследования – проблема девиантного материнства несовер-
шеннолетних в современном обществе. Предмет – социальная профилак-
тика девиантного материнства несовершеннолетних средствами кукольно-
го искусства. Цель – изучение проблемы девиантного материнства несо-
вершеннолетних и разработка эффективной программы социальной про-
филактики девиантного материнства несовершеннолетних средствами ку-
кольного искусства.

П е р в о й  задачей нашего исследования было систематизировать на-
учные знания о девиантном поведении несовершеннолетних.

В т о р а я  задача – проанализировать девиантное материнство как со-
временное общественное явление. В результате решения этой задачи было 
дано определение девиантного материнства: это биосоциальное явление, 
характеризующееся нежеланием или неспособностью (физической, пси-
хической, психологической, педагогической, экономической) женщиной 
выполнять по отношению к родным, приемным или усыновленным детям 
материнские функции в соответствии со сложившимися социокультурны-
ми и правовыми нормами.

Тр е т ь я  задача заключалась в изучении профилактики как техноло-
гии социальной работы по проблеме девиантного материнства.

Ч е т в е р т а я  задача – изучение кукольного искусства как средства 
профилактики девиантного материнства. В результате решения этой зада-
чи мы рассмотрели историю кукол и выявили неигровые способы взаимо-
действия с ними. В этом контексте выделяются религиозные, обрядовые, 
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механизированные, авторские куклы. В случае профилактики девиантно-
го поведения несовершеннолетних актуальны куклы, изготовленные сво-
ими руками для театра: перчаточные куклы, куклы-марионетки, теневые 
куклы и др. Особое значение имеет сюжет постановки.

П я т а я  задача – обобщение отечественного опыта профилактики де-
виантного материнства средствами кукольного искусства.

Ш е с т а я  задача – разработка и апробация программы «Материн-
ство – это счастье!».

Целевой группой нашей программы были выбраны несовершенно-
летние девочки, являющиеся подопечными ГКСУ СО «Волгоградский 
областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них “Исток”».

Цель программы: развитие у несовершеннолетних девочек из неблаго-
получных семей родительских качеств и семейных ценностей в процессе 
создания кукол. Мы составили систему методик, состоящую из социально-
педагогической диагностики К. Роджерса и Р. Даймонда, методики «Вза-
имодействие “родитель–ребенок”» Т.М. Марковской и шкалы семейного 
окружения (ШСО), адаптированной для России С.Ю. Куприяновым. На 
основе полученных данных были разработаны мероприятия программы 
«Материнство – это счастье!».

Мы брали достаточно простые и легкие виды кукол, использовали до-
ступные и легкие в обработке материалы. Поэтому первыми нашими кукла-
ми стали куклы из носков. После изготовления кукол был поставлен спек-
такль по мотивам сказки «Аленушка и братец Иванушка». Выбор сцена-
рия обусловлен тем, что эта сказка учит заботе о младших, верности сло-
ву родителям, исполнению долга.

Далее мы изготовили кукол для игры «Дочки-матери» и провели саму 
игру. «Дочки-матери» – детская ролевая игра, имитирующая взрослую се-
мейную жизнь. Четкие правила отсутствуют. Все построено на первона-
чальной идее и распределении ролей, которые по ходу игры могут легко 
меняться. Играющие дети распределяют между собой роли разных чле-
нов семьи, воплощают в игре реальные жизненные ситуации, имитиру-
ют поведение родственников и ровесников, разыгрывают актуальные со-
бытия, вплоть до интонации и поз воспроизводят общение и отношения 
внутри своих семей.

После реализации программы была повторно осуществлена диагно-
стика. Результаты изменились в лучшую сторону.
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Даны результаты эмпирического исследования, в котором 
установлено, что подростки, включенные в систему 

дополнительного образования, в отличие от других школьников, 
обладают способностями, обеспечивающими им бóльшую 

успешность в творческой деятельности.

Исследования многих отечественных и зарубежных психологов показа-
ли, что творчество выражается в выработке нестандартных вариантов ре-
шения каких-либо проблем и создании индивидуальных продуктов твор-
ческого труда. В своем исследовании мы выявляли различия в особенно-
стях творческих способностей подростков в зависимости от того, вклю-
чены ли они в систему дополнительного образования творческой направ-
ленности или нет.

Были использованы следующие методы получения эмпирических дан-
ных: анкеты для выяснения характера занятости подростка в системе до-
полнительного образования, тест вербальной креативности С. Медника 
(адаптация Л.Г. Алексеевой, Т.В. Галкиной) и краткий вариант теста Тор-
ренса (адаптация В.Н. Воронина). Для статистической обработки получен-
ных данных были использованы методы описательной статистики, крите-
рии Манна-Уитни и Краскала-Уоллиса.

Выборку исследования составили учащиеся 8-х классов СОШ № 1 
г. Калача-на-Дону в возрасте 13–14 лет, из них 19 девочек и 17 мальчиков. 
Из 36 подростков, принявших участие в исследовании, 18 человек получа-
ют дополнительное образование, посещая творческие кружки (музыкаль-
ные, изобразительные, литературные, театральные).

В адаптированном тесте С. Медника испытуемому предлагается уста-
новить ассоциативную связь между тройками слов и придумать к каждой 
тройке четвертое слово, которое объединяло бы элементы таким образом, 
чтобы с каждым из них оно образовывало некоторое словосочетание. В те-
сте две серии задач, причем перед второй серией, в отличие от первой, ис-
пытуемому в инструкции дается установка на поиск более оригинального 
решения. Определение уникальности каждого ответа испытуемого может 
проводиться на основе приведенных в описании методики частотных та-
блиц либо подсчета частоты встречаемости каждого ответа в выборке ис-
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следования. Мы выбрали второй вариант обработки, т.к. он позволяет бо-
лее точно определять оригинальность ответов относительно той социаль-
ной среды, в которую непосредственно включены испытуемые.

В заданиях краткого варианта теста Торренса испытуемым необходи-
мо дорисовать картинку до осмысленного изображения. Данная методи-
ка позволяет оценивать такие показатели невербальной креативности, как 
оригинальность и уникальность.

По результатам теста вербальной креативности количество ассоциа-
ций у школьников, получающих дополнительное образование, значимо 
выше (p≤0,001) как в первой серии (M=1,25 и S=0,29 по сравнению с дан-
ными группы школьников, не посещающих творческие кружки, – M=0,96 
и S=0,13), так и во второй (M=1,22 и S=0,24 и M=0,77 и S=0,46 соответ-
ственно). Подбирая ассоциации, подростки, занимающиеся в кружках твор-
ческой направленности, не останавливались на одном придуманном сло-
ве, а, наоборот, находили несколько вариантов слов-ассоциаций. Они так-
же предлагали более оригинальные ответы на задания методики. Однако 
в первой серии эти различия не являются значимыми (M=0,52 и S=0,38 и 
M=0,37 и S=0,17), а во второй, после инструктирования, мотивирующе-
го на поиск более оригинальных ответов, вовлеченные в дополнительное 
образование школьники продемонстрировали значимо более высокие по-
казатели оригинальности (M=0,59 и S=0,20 по сравнению с остальными – 
M=0,34 и S=0,47; p≤0,01). Таким образом, результаты второй серии теста 
на вербальную креативность показали, что школьники, включенные в си-
стему дополнительного образования, не только способны продуцировать 
больше ответов на творческие задачи, но и несколько лучше могут произ-
вольно управлять своими способностями при введении дополнительной 
задачи на придумывание более оригинальных решений.

Данная группа подростков продемонстрировала также значимо более 
высокие результаты и по показателям невербальной креативности. Разли-
чия индексов оригинальности в группах посещающих и не посещающих 
творческие кружки школьников (M=0,78 и S=0,14; M=0,60 и S=0,41) зна-
чимы на уровне p≤0,01. Для индексов уникальности (M=2,94 и S=1,15; 
M=1,44 и S=0,78 соответственно) различия значимы на уровне p≤0,001.

Между группами школьников, выделенными по содержанию творче-
ской деятельности в кружке, различия не были установлены, что может 
быть связано с малочисленностью сравниваемых выборок.

По результатам исследования установлено, что подростки, включен-
ные в систему дополнительного образования, обладают творческими спо-
собностями, обеспечивающими им большую успешность в творческой 
деятельности, чем школьники, не занимающиеся в творческих кружках.
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МАНИПУЛЯТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ:  
ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассматривается  манипулятивное поведение старшеклассников, 
приведены результаты исследования, выделены манипулятивные 

стратегии.

В педагогике бытует представление о том, что обучение и воспитание 
представляют собой управление ребенком с целью достижения педагоги-
ческих целей, что, в свою очередь, невозможно без использования мани-
пулятивных стратегий. Но педагоги также сталкиваются с манипуляция-
ми со стороны детей. Так, всем известны «нытики», «задиры», добиваю-
щиеся собственных целей, умеющие не хуже опытного пиарщика «вытя-
нуть» из педагога нужные отметки. Таким образом, не возникает сомне-
ний в том, что проблема изучения манипуляции в педагогическом процес-
се очень актуальна в наше время.

Цель исследования: изучение особенностей манипулятивного поведе-
ния учащихся в общении с учителем, в частности анализ коммуникатив-
ных стратегий старшеклассников при организации ими манипулятивного 
воздействия. В качестве основной гипотезы выступило предположение о 
наличии взаимосвязи между уровнем владения манипулятивным поведе-
нием и общим уровнем коммуникативной компетентности учащегося, т.е. 
наличие манипулятивных интенций отражает как общительность старше-
классника, так и эффективность его коммуникативной деятельности (или 
самоэффективность, в категориях концепции А. Бандуры и др.).

В качестве методов исследования использовали: 1) шкалу Р. Швар-
цера – М. Ерусалема (адаптация В. Ромека) для изучения самоэффектив-
ности; 2) тест оценки личностных стремлений Р. Эммонса; 3) методику 
изуче ния восприятия группы (В. Смекал, М. Кучер, 1977). Исследование 
проходило на базе лицея № 5, в качестве испытуемых выступили 27 уча-
щихся 11-го класса.

В ходе обработки данных предположения о возможности изучения ма-
нипулятивных установок старшеклассников посредством описанных выше 
методик в целом подтвердились. На это указывают, в частности, результа-
ты корреляционного анализа между показателями шкалы самоэффектив-
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ности, отдельных шкал опросника Смекала – Кучера, а также отдельных 
показателей теста оценки личностных стремлений Р. Эммонса. Сравнивая 
коэффициенты корреляции шкалы самоэффективности с показателями ме-
тодики Р. Эммонса, мы видим наибольшую взаимосвязь с таким показа-
телем, как количество стремлений в сфере общения с учителем, которые 
можно отнести к категории «Власть», – 0,44. Это, на наш взгляд, отража-
ет взаимосвязь между манипулятивными установками и общим уровнем 
коммуникативной компетентности учащегося. Кроме того, можно выде-
лить умеренную взаимосвязь между показателями самоэффективности и 
количеством стремлений, отнесенных к категории «Достижение», – 0,32. 
Данный факт указывает на то, что человек с высоким уровнем самоэффек-
тивности нацелен на достижение успеха, поэтому может использовать раз-
личные пути, ведущие к его целям. Анализируя корреляционную матри-
цу показателей по тесту Р. Эммонса, можно отметить, что общее количе-
ство стремлений имеет высокую положительную взаимосвязь с количе-
ством оригинальных стремлений (0,781), а также среднюю взаимосвязь 
с количеством стремлений категорий «Достижение» и «Власть» (0,418 и 
0,385 соответственно). Таким образом, методика Р. Эммонса имеет высо-
кую внутреннюю валидность, а также внешнюю валидность (при сравне-
нии со шкалой самоэффективности) в плане выявления интенций мани-
пулятивного поведения школьников.

Итак, проведенный выше анализ показывает, что в нашем исследова-
нии уровень самоэффективности связан с уровнем выраженности мани-
пулятивных интенций в общении с педагогом, что подтверждает нашу ги-
потезу о связи владения манипулятивными стратегиями с уровнем соци-
альной адаптации.

Обратимся теперь к содержательному анализу манипулятивных стра-
тегий, используемых школьниками в общении с учителями. Оригинальные 
стремления учащихся в общении с учителем были отнесены нами к кате-
гории «Власть, влияние». Выделяются два типа стремлений, соответству-
ющих манипулятивным стратегиям, – «пристройка снизу» и «пристрой-
ка сверху» (Е.В. Сидоренко, Е.Л. Доценко). Целью «пристройки сверху» 
обычно является обретение возможностей управлять данным человеком 
и/или реализация инстинктивной потребности быть выше («круче») окру-
жающих. Целью «пристройки снизу» обычно является обретение сильно-
го покровителя, который может защитить и облагодетельствовать.

Подводя итог проведенному исследованию, можно констатировать, что 
в характере и стратегиях манипулятивного поведения учащихся, в первую 
очередь, с педагогами как представителями общественного института, от-
ражается сложный процесс личностного становления старшеклассников.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ ПЛАТОНА И ЕГО ЭКСПОЗИЦИЯ  
В КОРПУСЕ СОЧИНЕНИЙ ЦИЦЕРОНА

Обоснована логика становления, развития и практического  
воплощения образовательного идеала Цицерона. Его представления 

о путях достижения образовательного идеала сопоставлены  
с образовательным идеалом Платона.

Марк Туллий Цицерон (106 – 43 до н.э.) – выдающийся древнеримский 
оратор, политик, философ и общественный деятель, оказавший огромное 
влияние на древнеримскую, а затем и на европейскую педагогику. Цице-
рон как историческая фигура достаточно противоречив. Современные ис-
следователи, как и современники Цицерона, не отрицая его незаурядного 
таланта, высокого уровня образования и дара красноречия, достаточно ча-
сто характеризуют его совсем не лестно, отмечая болезненное честолюбие, 
хвастовство, мелочность, язвительность, трусливость и подверженность 
влиянию своей жены Теренции. Такая характеристика достаточно долго 
не позволяла всерьез говорить о Цицероне как наставнике и рассматри-
вать корпус его сочинений как своеобразную экспозицию образовательно-
го идеала древнегреческих наставников. По мнению T.B. Degraff, Платон 
был одним из философов, которых Цицерон почитал больше других и ра-
ботами которого восхищался за безупречность литературного стиля и бле-
стящее выражение ключевых идей. Платон выступал для Цицерона свое-
образным идолом, который установил для всех следующих за ним высо-
кую планку во всех сферах, в том числе и в сфере педагогики.

Цель данной работы заключается в том, чтобы выделить в корпусе 
сочинений Цицерона педагогические тексты, отражающие образователь-
ный идеал Платона.

В «Законах» Платон рассматривает методы и средства воспитания иде-
ального гражданина, существующего в пространстве идеального полиса, а 
именно человека, который приносит пользу своему государству (охраняет 
и защищает полис, подчиняется законам и нравственным традициям, по-
читает родителей и т.д.). Для Платона роль полиса – города-государства в 
становлении человека трудно переоценить, потому что его образователь-
ное пространство дает возможность усвоения всеобщих знаний, законов, 
культурных традиций общества и, как никакое другое, позволяет молодо-
му человеку понять не только то, «что благообразно и что безобразно», но 
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и то, почему тех или иных людей «высоко чтят». Для Цицерона исключи-
тельную важность имело воспитание гражданина, существующего в про-
странстве великой империи.

Общие черты в образовательных идеалах Платона и Цицерона про-
сматриваются во многих работах Цицерона, где он указывает на исклю-
чительную важность образования граждан для процветания государства. 
Цицерон максимально заостряет тезис Платона о том, что человек не рож-
дается для самого себя; он рождается для друзей и страны. Социально-
педагогическая концепция Платона об обществе, в котором лучшие умы 
посвятили себя бескорыстному и преданному служению своему государ-
ству, кажется Цицерону программой, возможной для выполнения в Рим-
ской империи. Можно сказать, что «идеальный полис» Платона как не-
кая стратегия развития государства, подкрепленного образованием, уди-
вительным образом трансформируется Цицероном в стратегию, близкую 
менталитету римлянина и позволяющую ему упрочить свое положение в 
глазах других.

Е.А. Колесова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – А.Г. Крицкий

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Выявлена эффективность организации проектной деятельности  
современных подростков для формирования их конфликтологической 

компетентности. Даны результаты апробации разработанной  
программы исследуемой деятельности. Соотнесены показатели  

до и после организованной деятельности подростков 
по следующим параметрам: коммуникативность, точка зрения, 

участие в обсуждении, взаимопонимание, включенность в процесс 
деятельности, разрешение конфликтных ситуаций.

Формирование конфликтологической компетентности в подростко-
вом возрасте имеет свою актуальность. Связано это с тем, что, во-первых, 
стремление подростков к проявлению взрослости зачастую ограничива-
ется неадекватной регламентацией его поведения со стороны взрослых. 
Во-вторых, потребность в самоутверждении, характерная для этого воз-
раста, не всегда удовлетворяется в общении со сверстниками.

Одним из предполагаемых способов формирования конфликтологиче-
ской компетентности является организация проектной деятельности под-
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ростков. Проектная технология позволяет реализовать такие качества, как 
умение работать в коллективе, брать на себя ответственность за выбор, раз-
делять ответственность, ощущать себя членом команды. В ее рамках ин-
тенсивно идет развитие познавательных способностей учащихся; повы-
шается мотивация к обучению; совершенствуются способности к самооб-
разованию и саморазвитию, умения ориентироваться в информационном 
пространстве и выделять главное, способность к рефлексии, умение пу-
блично выступать, критическое мышление.

Цель исследования – выявление возможности формирования конфлик-
тологической компетентности посредством организации проектной дея-
тельности подростков. При эмпирическом исследовании формирования 
конфликтологической компетентности в подростковом возрасте нами была 
поставлена задача разработки программы организации проектной деятель-
ности подростков и оценки ее эффективности в плане развития конфлик-
тологической компетентности.

Разработанная программа организации проектной деятельности под-
ростков рассчитана на 5 занятий по 1 часу в неделю. Целью программы 
являлось создание условий для эффективного взаимодействия и сотруд-
ничества подростков.

Начальным этапом являлась диагностика уровня конфликтности уча-
щихся данной группы. В ходе исследования было выявлено, что 61% уча-
щихся проявляют средний уровень конфликтности, высокий – 31% и по-
вышенный уровень конфликтности наблюдается у 8% подростков дан-
ной группы.

По мнению учащихся, при осуществлении проектной деятельности 
важным этапом является разработка идей. Именно при проявлении иници-
ативы возникают спорные ситуации между участниками группы, которые 
могут перерасти в конфликт. Неизбежность возникновения конфликтных 
ситуаций в данной группе подтверждается мнением учащихся о том, что 
при осуществлении совместной деятельности нужно использовать кон-
структивные формы взаимодействия.

При этом в данной группе наблюдается средняя активность учащихся 
при организации совместных действий у 54%, низкая активность – у 27%, 
и только 19% учащихся проявляют высокую активность при выполнении 
действий в группе. В результате наблюдения в ходе совместной деятель-
ности учащихся было выявлено изменение поведения подростков при вза-
имодействии друг с другом, повышение их активности на этапе целепола-
гания и разработки идей, стремление к проявлению творческих способно-
стей, вовлечение в общее дело, принятие позиций и мнений как собствен-
ных, так и товарищей, снижение уровня конфликтности в группе. Это под-
тверждается статистической достоверностью различий между оценками 
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первого и пятого занятий программы. Уровень значимости по выделен-
ным критериям находится в диапазоне от 0,00 до 0,013.

Также изменение уровня сформированности конфликтологической 
компетентности отражено в оценках педагога (классного руководителя). 
При этом стоит обратить внимание на то, что увеличился количествен-
ный показатель (оценка) по таким критериям, как коммуникативность  
(в 1,3 раза), идея (1,2 раза), цель (в 1,2 раза), разрешение конфликтов  
(в 1,1 раза) и конфликтные ситуации (в 1,2 раза).

Результаты повторного исследования выраженности межличностной 
конфликтности подростков также позволяют сделать вывод о том, что у 
учащихся данной группы высокий уровень конфликтности снизился с 8 
до 5%, при этом повышенная степень выраженности конфликтности не 
обнаружена.

Таким образом, организация проектной деятельности способствует 
формированию конфликтологической компетентности подростков. Разра-
ботанная программа проектной деятельности подростков может исполь-
зоваться в общеобразовательных учреждениях в целях повышения уров-
ня конфликтологической компетентности учащихся.

В.И. Морозова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Е.С. Федосеева

ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ  
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Рассмотрен вопрос стилей воспитания (авторитарного, 
демократического и либерального) в семье, воспитывающей ребенка 

с ранним детским аутизмом. Показана значимость адекватного 
стиля воспитания для ребенка. В результате диагностики и анализа 

полученных данных автор доказывает и обосновывает положение 
о том, что в семьях аутичных детей преобладает авторитарный 

стиль воспитания.

Семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спек-
тра, оказываются в наиболее трудной ситуации, чем семьи, имеющие де-
тей с другими отклонениями в развитии. С раннего детства в таких семьях 
нарушен физический и эмоциональный контакт между ребенком и члена-
ми семьи. Ребенок не проявляет внимания, интереса к матери и другим 
близким людям, уходит от контакта, эмоционально холоден к окружаю-
щим, не смотрит в глаза. Последствиями проявления данных симптомов 
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у детей выступают стрессовое состояние родителей, нарушение взаимо-
действия между членами семьи, появление аномальных моделей воспита-
ния, которые в дальнейшем создают предпосылки для возникновения вто-
ричных отклонений в развитии ребенка с аутизмом. От применения адек-
ватного стиля семейного воспитания зависят успешная социальная адап-
тация и социализация детей с расстройствами аутистического спектра.

Несмотря на научно-практическую значимость данной темы, она не-
достаточно освещена в современной литературе. Отечественные и зару-
бежные авторы проводят анализ семейного воспитания детей с сенсорны-
ми и двигательными нарушениями, не включая в данные исследования ро-
дителей, воспитывающих детей с аутизмом. Цель работы: изучение стиля 
семейного воспитания у детей с расстройствами аутистического спектра.

Теоретическая и практическая значимость данного исследования со-
стоит в том, что изучение стилей семейного воспитания детей с рас-
стройствами аутистического спектра будет способствовать расширению 
представлений о психологических особенностях данных семей, помо-
жет родителям наладить эмоциональный контакт с ребенком, улучшить 
детско-родительские отношения.

При проведении диагностики стилей семейного воспитания исполь-
зовались анкеты О.В. Солодянкиной «Мой ребенок» и «Ваш стиль воспи-
тания», а также проективная методика «Рисунок семьи» в модификации 
Л. Кормана. Исследование проводилось на базе Центра реабилитации де-
тей и подростков-инвалидов «Надежда» с 8 семьями, воспитывающими 
детей с диагнозом «ранний детский аутизм».

Полученные при проведении исследования результаты показали, что 
в 60% семей преобладает авторитарный стиль воспитания. Родители не-
дооценивают реальные успехи и возможности ребенка, фиксируются на 
его недостатках, ограничивают ребенка и строят весь процесс воспита-
ния на жестко-директивных принципах. Коммуникация направлена преи-
мущественно от родителей к ребенку. 40% семей, воспитывающих детей 
с расстройствами аутистического спектра, ориентированы на личность ре-
бенка, его роль в семье, процесс воспитания и развития ребенка проходит 
под контролем специалистов. Для родителей, придерживающихся демо-
кратических принципов воспитания, характерны положительное отноше-
ние к ребенку, адекватная оценка его возможностей, успехов и неудач, глу-
бокое понимание особенностей ребенка, целей и мотивов его поведения.

В ы в од ы :
1. В воспитании ребенка с расстройствами аутистического спектра на-

блюдается парадокс: с одной стороны, ребенок нуждается в постоянной 
поддержке со стороны семьи, с другой – отмечается невозможность по-
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стоянного контакта родителей с ребенком из-за особенностей аутистиче-
ского спектра.

2. Для диагностики стилей семейного воспитания необходима адапта-
ция методик к особенностям семей, воспитывающих ребенка с расстрой-
ствами аутистического спектра.

3. В семьях, воспитывающих ребенка с расстройствами аутистиче-
ского спектра, 60% семей применяют одностороннее авторитарное воз-
действие на ребенка, 40% семей строят процесс воспитания на демокра-
тических принципах.

Д.А. Коростелёв, В.В. Цепляева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – С.В. Куликова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СЕМЕЙНОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Показаны результаты психологопедагогической диагностики  
обучающихся 7–10х классов и их родителей, направленной  

на изучение роли семьи в социальном воспитании подростка. 
Выявлены характер взаимоотношений подростков и родителей, 
кризисные периоды в семейной социализации подростка, влияние 

на личность подростка развода, гипер и гипопротекции, наиболее 
актуальные направления семейной социализации.

Изучение проблемы социализации подростка в семье, которая высту-
пает не только первым, но и влиятельным социальным институтом, без-
условно остается приоритетным и актуальным. Для изучения указанной 
проблемы был применен опросник Д.В. Ярцева «Изучение социально-
психологических особенностей становления личности современного под-
ростка», который позволил получить информацию о влиянии ведущих сфер 
жизни подростка на формирование его социальных отношений.

Всего было выделено пять основных сфер: семья, школа, референт-
ная группа, интимно-личностное общение и социально-экономическая де-
ятельность. В исследовании принимали участие 160 обучающихся 7–10-х 
классов. Опросник включал четыре варианта ответа на предложенные во-
просы: «Да», «Нет», «Иногда», «Не знаю». В результате было исследова-
но отношение современного подростка к своей семье в наиболее кризис-
ный период жизни ребенка, которым является переход от подросткового 
возраста к юношескому.

© Коростелёв Д.А., Цепляева В.В., 2015
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Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что 
при переходе от подросткового возраста к юношескому наблюдаются тен-
денции к снижению роли семьи в социализации, некоторой отгороженно-
сти школьников от семьи, их нежелание решать свои проблемы, исполь-
зуя опыт и советы родителей. Это обусловлено тем, что в процессе соци-
ализации группа ровесников в значительной степени замещает родителей. 
Перенос центра социализации из семьи в группу ровесников приводит к 
ослаблению эмоциональных связей с родителями.

В целях выявления характера взаимоотношений в семье школьни-
кам и родителям было предложено ответить на вопросы анкет «Взаимо-
отношения в семье между подростками и родителями» и «Социализация 
в семье». По итогам анкетирования был получен широкий спектр отве-
тов, значительно различавшийся в зависимости от возрастных и социаль-
ных групп, принявших участие в исследовании. Такое многообразие отве-
тов обусловлено тем, что каждая группа характеризовалась определенны-
ми особенностями. Так, в возрасте 13–14 лет ребенок вступает в началь-
ную стадию взросления. Появляются готовность нести ответственность за 
свои поступки, способность контролировать свои эмоции, порядочность, 
готовность смотреть на окружающую действительность не только со сво-
ей позиции, но и с точки зрения других людей. Такие дети очень сильно 
привязаны к своей семье, и она является очень ценным институтом соци-
ального воспитания. В возрасте 17–18 лет этот этап взросления подходит 
к итоговой стадии. Подростки понимают, что надо задумываться о буду-
щем, дальнейшей учебе и карьере. Роль семьи для них начинает ослабе-
вать, а на первый план выступает становление самостоятельной личности.

Исследование влияния развода на личность подростка выявило, что 
большинство учащихся воспитываются в полных семьях. В то же время 
подростки, родители которых находились в разводе, указали на сохране-
ние хороших взаимоотношений в семье и за ее пределами. Таким образом, 
было выявлено, что на данных подростков развод не оказал негативного 
влияния, что указывает на толерантный и нравственный характер взаимо-
отношений между субъектами исследуемой социальной группы.

Также наше исследование показало, что при гиперпротекции родите-
ли посвящают ребенку крайне много времени, сил и внимания, его вос-
питание становится главным делом их жизни. Гипопротекция также при-
водит к негативным последствиям, т.к. подросток оказывается на перифе-
рии внимания родителей, до него «не доходят руки», за воспитание берут-
ся, когда случается что-то серьезное.

Анкетирование также позволило выявить, что учащиеся вполне удов-
летворены количеством общения с родителями и довольны их заработка-
ми. На вопрос о том, кем они хотят стать в будущем, учащиеся ответили: 
врачами, экономистами, бизнесменами и др. В результате анализа этой 
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группы вопросов было установлено, что социальные ценности в семье 
влияют на притязания подростков в их дальнейшей жизни, карьере, обра-
зовании, взаимоотношения со сверстниками и людьми старшего возраста.

Подводя итог вышесказанному, мы подтверждаем, что стиль взаимо-
отношений с родителями в подростковый период оказывает значительное 
влияние на формирование личности ребенка, устанавливая систему цен-
ностей, понятий, жизненных установок, реализация которых находит свое 
отражение при последующем вхождении в социум, а также способствует 
успешной или отрицательной социализации подростка.

Результативность работы состоит в возможности применять выводы 
исследования в следующих направлениях социального воспитания под-
ростка в семье: эффективная социализация подростка как в семье, так и 
в школе; улучшение взаимоотношений и взаимопонимания между ребен-
ком и родителями; определение места ребенка в жизни родителей, степе-
ни его защищенности и безопасности; формирование у родителей осозна-
ния значимости своей роли в социализации ребенка, родительской ответ-
ственности, распространяющейся не только на собственного ребенка, но 
и на других детей; создание условий для оптимистического подхода ро-
дителей к разрешению семейных трудностей и формирования у них педа-
гогической рефлексии; проявление родительской солидарности, сплочен-
ности, активности в учебно-воспитательном процессе.

К.В. Иванова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Н.Ю. Ивушкина

ДИАГНОСТИКА ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Приведены результаты эмпирического исследования, направленного 
на выявление уровня тревожности у детей подросткового возраста. 

Предполагается, что у девочек в данном возрасте более высокий 
уровень тревожности по сравнению с мальчиками. Проведенное 
исследование показало, что в данной группе девочки в основном 
не превосходят мальчиков по уровню тревожности, выявлены 

незначительные гендерные различия.

Тревожность занимает особое место среди негативных переживаний 
человека, в большинстве случаев она приводит к снижению работоспо-
собности, трудностям в общении. Находясь в состоянии тревоги, мы пе-
реживаем различную комбинацию всевозможных эмоций, каждая из ко-
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торых оказывает влияние на наши социальные взаимоотношения, воспри-
ятие, соматическое состояние, мышление и поведение.

Основными причинами тревожности являются проблемы в школе, 
физиологические и психологические особенности, взаимоотношения со 
сверст никами, родителями и мн. др. Среди причин, вызывающих детскую 
тревожность, на первом месте – неправильное воспитание и неблагоприят-
ные отношения ребенка с родителями, особенно с матерью. В подростко-
вом возрасте стрессы и психологические проблемы, обусловленные пси-
хосексуальным развитием, эмоциональной неуравновешенностью, ста-
тусной неопределенностью и неустойчивостью социальных ценностей 
подростка, способствуют возникновению повышенной тревожности. Ча-
сто подростки переживают по поводу своей внешности, проблем в школе, 
взаимоотношений с окружающими. Постоянная тревожность может при-
вести к дополнительным сложностям во взаимоотношениях с учителя-
ми, родителями, сверстниками. Поэтому эта проблема стоит особо остро 
в подростковом возрасте.

Необходимо также отметить, что тревожности подвержены как маль-
чики, так и девочки, но специалисты считают, что в дошкольном возрасте 
более тревожными являются мальчики, к 9–11 годам различий уже нет, а 
после 12 лет происходит резкое повышение тревожности у девочек. При 
этом тревога девочек по своему содержанию отличается от тревоги мальчи-
ков: девочек больше волнуют взаимоотношения с другими людьми, маль-
чиков – насилие во всех его аспектах.

Наше исследование было направлено на выявление уровня тревожно-
сти у подростков. Выдвигалась гипотеза о том, что у девочек в подрост-
ковом возрасте более высокий уровень тревожности по сравнению с маль-
чиками. Для подтверждения гипотезы нами были использованы опросные 
методы: методика диагностики уровня школьной тревожности Б. Филлип-
са, «Шкала тревожности» О. Кондаша.

Было установлено, что у мальчиков и девочек различия имеются толь-
ко по некоторым шкалам: переживание социального стресса, страх само-
выражения и проблемы и страхи в отношениях с учителями. Обработка 
данных показала, что по шкале «переживание социального стресса» девоч-
ки тревожнее, чем мальчики, это говорит о том, что девочки сложнее пе-
реживают стрессовые ситуации, возможно, это связано с тем, что они бо-
лее чувствительны и мнительны. По шкале «страх самовыражения» маль-
чики тревожнее, чем девочки. Скорее всего, это связано с тем, что маль-
чики менее уверены в своих знаниях, чем девочки, они могут показать 
себя больше в спорте, чем в учебе, поэтому больше беспокоятся по пово-
ду самораскрытия. Также мальчики более тревожны по шкале «проблемы 
и страхи в отношениях с учителями», это может быть связано с тем, что 
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они более конф ликтны, чем девочки, более вспыльчивы, из-за чего и про-
исходят разногласия с учителями. По таким шкалам, как «общая тревож-
ность», «страх ситуации проверки знаний», «низкая физиологическая со-
противляемость стрессу» и т.д., гендерных различий не выявлено. По ме-
тодике О. Кондаша существенных различий не было выявлено.

Возвращаясь к гипотезе, можно сделать вывод о том, что полученные 
результаты подтверждают ее лишь частично. В данной группе девочки в 
основном не превосходят мальчиков по уровню тревожности, выявлены 
незначительные гендерные различия.

С.О. Искалиева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – О.А. Хахова

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В НЕФОРМАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматривается проблема участия современной молодежи  
в неформальных молодежных объединениях, которые имеют 

антисоциальный характер. Путем исследования и анализа научной 
литературы описывается организация социальнокоррекционной 

работы в них средствами художественнотворческой 
деятельности.

Социально-экономические и политические изменения, происходя-
щие в современном российском обществе, отражаются на всех социаль-
ных группах, в том числе на молодежи. В настоящее время в нашей стра-
не наблюдается скачкообразный рост числа неформальных молодежных 
объединений (НМО). Участие подростков и молодежи в НМО может при-
вести к различным видам девиаций, которые носят асоциальный харак-
тер. Обостряет ситуацию то, что в последнее десятилетие все активнее 
проявляют себя члены экстремистских организаций (например, скинхе-
ды, радикалы и др.), реализующие собственную активность посредством 
не только хулиганских выходок, драк, но и жестоких нападений на граж-
дан, циничных убийств.

Одной из основных технологий социальной работы с неформальны-
ми молодежными объединениями является технология социальной кор-
рекции. Нами было проведено исследование, в рамках которого мы раз-
работали технологию социально-коррекционной работы с неформальны-

© Искалиева С.О., 2015
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ми молодежными объединениями средствами художественно-творческой 
деятельности на базе Центра профилактики «Альтернатива». Цель техно-
логии – создание условий для изменения социальных стереотипов членов 
НМО и переориентация их в просоциальные объединения. Разработанная 
технология включала несколько этапов деятельности.

На первом этапе мы выявили членов антисоциального неформально-
го объединения на территории образовательного учреждения. Затем была 
проведена диагностика склонности молодежи к проявлению различного 
рода девиаций, выяснены основные причины вступления подростков в дан-
ное объединение, оценена окружающая среда влияния. Проведен сбор ин-
формации о семьях подростков, определен лидер группы.

Для налаживания контакта с членами группы и выяснения причин 
вступления в нее использована художественно-творческая техника рабо-
ты с акварелью – акварель на мокрой и мятой бумаге. Данная техника по-
могла нам узнать, какие проблемы волнуют подростков, с чем они связа-
ны, каковы причины девиантного поведения. Также использован коллаж 
как в индивидуальной, так и в групповой работе. Мы предлагаем подрост-
кам обозначить с помощью рисунка свою семью, друзей, увлечения, ин-
тересы и свое будущее.

На третьем этапе работы были выбраны основные технологии работы 
с подростками для социальной коррекции девиантного поведения, форми-
рования социальной активности в группе, интереса к себе и окружающим, 
приобщения к увлекательным и вместе с тем полезным видам деятельности.

Здесь нами были использованы художественно-творческие средства 
музыкальной и драматической деятельности – игра на музыкальных ин-
струментах, постановка мюзикла. Нам необходимо было узнать, какую му-
зыку предпочитает группа, какими инструментами наиболее хорошо вла-
деют ее члены, и после этого организовали занятие в музыкальной сту-
дии со специалистом. Подростки проводили свободное время вместе, соз-
давая музыкальные композиции, знакомясь с новыми музыкальными ин-
струментами, жанрами и другими возможностями музыки. Этот вид дея-
тельности помог нам переориентировать ребят в другом направлении, по-
казать новые возможности организации досуга, при этом не разобщая уже 
сформировавшуюся группу.

Данные виды деятельности используются для реализации выбранных 
нами средств, методов и техник переориентации неформального молодеж-
ного объединения в объединение положительной направленности и органи-
зации досуга подростков с целью предотвращения девиантного поведения.
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Е.Г. Колесникова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Н.Ю. Ивушкина

ПРОБЛЕМА НИЗКОГО СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ ПСИХОЛОГА

Проведено исследование с целью выявления социометрического  
статуса у школьников 4х классов, т.е. диагностики эмоциональных 
связей, взаимных симпатий между членами группы. В ходе анализа 
бесед с классными руководителями и младшими школьниками были 

выявлены личностные особенности учеников, имеющих низкий 
социометрический статус.

Для детей младшего школьного возраста учебный коллектив играет ре-
шающую роль в развитии их личности. Учебный коллектив для младшего 
школьника является первой социальной группой, в которой дети объеди-
няются общей деятельностью, направленной на достижение общей цели. 
В этом возрасте происходит глубокая перестройка всей структуры взаи-
моотношений между детьми. Неудовлетворенность своим положением в 
группе очень тяжело переживается детьми, что, конечно же, отражается 
на их эмоциональной и познавательной сферах. В связи с этим появляется 
необходимость изучения личностных особенностей учащихся, занимаю-
щих различное положение в групповой иерархии, что позволит выделить 
существующие в этой области психологические проблемы, а также опти-
мизировать процесс взаимодействия между детьми. Можно сделать вы-
вод о том, что актуальность данной работы обусловлена, во-первых, недо-
статочной исследованностью проблемы взаимосвязи личностных свойств 
детей младшего школьного возраста с их социометрическим статусом в 
учебном коллективе; во-вторых, при решении психологических проблем, 
возникающих в процессе взаимодействия между детьми, необходимо учи-
тывать изучаемые нами личностные особенности.

Цель работы: выявить особенности консультирования младших школь-
ников с низким социометрическим статусом. Эмпирическое исследова-

© Колесникова Е.Г., 2015



115РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ние проводилось с помощью методов социометрического опроса, теста 
Р.Б. Кеттелла (детский вариант).

Оказание психологической помощи (в частности, консультирование) 
детям имеет свою специфику, в значительной мере отличается от консуль-
тирования взрослых. Если, работая со взрослыми, консультант в основном 
ориентирован на цель клиента, то в работе с детьми он ориентирован на:

– фундаментальные цели (те, которые ставят специалисты перед все-
ми детьми, приходящими на прием);

– цель, которую поставили перед психологом родители или специали-
сты, работающие с ребенком;

– собственные профессиональные цели;
– цель самого ребенка.
В ходе исследования были выявлены личностные особенности, кото-

рые имеют значение при выборе учениками друзей: вербальный интеллект 
и чувствительность. Также было выявлено, что чем более ученик трево-
жен и чувствителен к замечаниям и порицанию, тем больший авторитет в 
области учебы он имеет среди одноклассников. Результаты исследования 
позволяют заключить, что чем более ребенок суров и жесток, тем менее 
приятен он одноклассникам.

Проанализировав личностные особенности учеников с низким социо-
метрическим статусом, мы пришли к выводу о том, что все они имеют схо-
жие черты личности: они гиперактивные, неусидчивые, нечувствительные 
к окружающим, целеустремленные, упрямые, уверенные в себе, не уме-
ют контролировать свое поведение в соответствии с социальными норма-
ми, плохо организованы.

В ходе бесед было выявлено, что учителя знали, что в их классе есть 
явное разделение детей по их социометрическому статусу. Каждый из учи-
телей пытался изменить ситуацию разными способами: беседовали с деть-
ми лично, с их родителями, отправляли детей на беседы с психологом и 
социальным работником школы, а также отводили их к директору. Сами 
учителя относятся к учащимся с низким социометрическим статусом не-
гативно. В процессе беседы стало ясно, что статус изгоев в классах чаще 
имеют дети с достаточно низкой успеваемостью. По мнению учителей, 
это обусловлено их личностными особенностями.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что младшие школьники с 
низким социометрическим статусом отличаются неусидчивостью, упрям-
ством, не способны контролировать свое поведение. Это следует учиты-
вать психологу в консультативной практике.
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Д.А. Васильев
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – И.В. Власюк

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  
ФАМИЛИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Раскрывается понятие ценностей как личностного образования. 
Определяются понятия «фамилизм», «фамилистические ценности» 

с позиции ценностного подхода. Рассматривается специфика 
сельского социума как условие эффективности формирования 

фамилистических ценностей у младшего подростка.

Гуманитарная парадигма общего образования на современном эта-
пе влечет за собой смену ценностно-целевых ориентиров, приоритетных 
средств образования. Провозглашение человека главной ценностью опре-
деляет ориентацию современной школы на «возвышение» потребностей 
личности обучающегося, содействие ее самоопределению и самореали-
зации. Ценностно-ориентирующая функция образования рассматривает-
ся как основной канал приобщения обучающегося к ценностям культуры, 
социума и мира. Новизна отношений социального партнерства определя-
ется понятием «ценностное взаимодействие» (И.В. Власюк, А.В. Кирьяко-
ва). Ценностное взаимодействие семьи и школы предполагает доброволь-
ность включения родителей (законных представителей) в ту или иную де-
ятельность, предлагаемую учителем, приоритет субъект-субъектного вза-
имодействия, собственную активность родителей в стремлении к само-
воспитанию, самообразованию и становлению родительской компетент-
ности (И.В. Власюк).

Категории «ценность», «ценностное отношение», «ценностные ориен-
тации» рассматривались в философии (С.Ф. Анисимова, В.А. Василенко, 
В.Н. Сагатовский, В.П. Тугаринов); в социально-педагогических исследо-
ваниях (Т.К. Ахаян, З.И. Васильева, М.Г. Казакина, А.В. Кирьякова). Цен-
ность – это значимость явлений и предметов реальной действительности 
с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям обще-
ства, социальных групп, личности. Система ценностей образует внутрен-
ний стержень культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и инте-
ресов индивидов и социальных общностей. Она, в свою очередь, оказы-
вает обратное влияние на социальные интересы и потребности, высту-
пая одним из важных мотиваторов поведения индивидов. Определяя цен-
тральную позицию личности, ценности играют важную роль в формиро-
вании и развитии структуры личности, оказывая влияние на общий под-
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ход к миру и самому себе, придают смысл и направление общественной 
позиции. Ценности опосредуют самооценку путем сопоставления с иде-
альным Я (И.В. Власюк).

Термин «фамилизм» употребляется для характеристики просемейных 
систем ценностей, где наивысшее значение по сравнению с остальными 
благами жизни придается семье и детям. Фамилизм применительно к ин-
дивидуальной системе ценностных ориентаций означает устремленность 
индивида к достижению семейного благополучия, следствием которого 
оказывается индивидуальное благополучие. Трактовка понятия «фами-
листика» как направленности системы взаимосвязанных ценностей на се-
мью и семейный образ жизни на уровне общества, социальных институ-
тов, групп, индивидов; как приоритета ценности семьи и детей перед все-
ми остальными ценностями (А.И. Антонов) является ведущей в нашем ис-
следовании. Следуя данному определению, под фамилистическими цен-
ностями мы понимаем систему ценностей, которая обеспечивает ориен-
тированность личности на просемейный образ жизни.

Теоретико-методологической базой формирования фамилистических 
ценностей у младшего подростка является ценностный подход. Педаго-
гическая сущность ценностей определяется их способностью фиксиро-
вать объективные значения тех или иных явлений культуры, вследствие 
чего они могут задавать цели, определять содержание образования и вы-
ступать в качестве его средства. В свою очередь, ценностные ориента-
ции как разделяемые личностью социальные ценности могут выступать 
в качестве объекта направленных педагогических воздействий. В рамках 
ценностного подхода выбор системы ценностей понимается как основа 
жизнедеятельности человека. Возможность формирования фамилистиче-
ских ценностей в младшем подростковом возрасте вытекает из психоло-
гических особенностей этого возвратного периода. Потребность осозна-
вать себя личностью, стремление быть похожим на взрослых не только по 
внешним проявлениям, но и по определенным «стандартам поведения» де-
лает возможным закладывание основ фамилистических ценностей, что в 
дальнейшем обеспечит просемейный образ жизни.

Для результативности формирования фамилистических ценностей в 
сельском социуме необходимо учитывать его особенности: изолирован-
ность и территориальная удаленность села от других населенных пунктов, 
низкая социальная активность, преобладание сельскохозяйственного труда 
над другими видами деятельности, коммуникативная открытость сельского 
социума. Сельский социум также характеризуется преобладанием нефор-
мальных, нерегламентированных отношений, широким диапазоном и мно-
гообразием форм общения, сложной многоуровневой системой контактов, 
взаимоотношений ребенка со взрослым и детским населением всего села.
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Задача нашего исследования – опытно-экспериментальным путем про-
верить существующую педагогическую модель формирования фамилисти-
ческих ценностей у младшего подростка в сельском социуме и определить 
педагогические условия, обеспечивающие ее эффективность.

Г.В. Пантелеева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – В.В. Сериков

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Даны результаты диагностики причин безнадзорного поведения  
подростков. Разработана программа его профилактики, 

направленная на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, правонарушениям  

и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Программа 
содержит три блока работы – организационный, диагностический  

и профилактический. Разработанная система профилактики 
может использоваться в деятельности специалиста  

по социальной работе.

В современной России существует проблема безнадзорности подрост-
ков. В отношении безнадзорных детей считаются наиболее эффективны-
ми меры, носящие комплексный и профилактический характер. Безнадзор-
ные дети – это дети, которые остались без попечения родителей или госу-
дарства, соответствующих возрасту занятий, необходимого ухода, систе-
матического обучения и развивающего воспитания. Также актуальность 
проблемы безнадзорности усиливает статистика последних лет, которая 
показывает тенденцию роста числа безнадзорных детей в России. Резуль-
таты социологических опросов 2013 г. свидетельствуют, что среди нега-
тивных социальных явлений, связанных с детской безнадзорностью, наи-
более остро выделяются: наркомания – 67%; преступность – 61%; про-
ституция – 54%. В едином банке данных Волгоградской области состо-
ит на учете 2563 семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
5067 детей. Выявлено 1339 детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель работы: разработать и апробировать систему диагностики и про-
грамму профилактики безнадзорности подростков в деятельности соци-
ального работника.

Материалы и методы. Теоретические: анализ философской, психологи-
ческой, педагогической, социологической и методической литературы по 
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данной теме, а также анализ литературы по социальной работе, метод изуче-
ния и анализа документов. Эмпирические: опытно-экспериментальная ра-
бота, которая включает в себя опросно-диагностические методы (анкети-
рование, беседа, интервью), изучение психологической, социальной до-
кументации, тестирование.

База исследования – Государственное казенное специализирован-
ное учреждение социального обслуживания «Волгоградский областной 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Исток”».

Этапы исследования: 1-й этап (ноябрь – декабрь 2011 г.) –  изучалась и 
анализировалась научно-теоретическая и методическая литература по теме 
исследования; 2-й этап (январь – апрель 2012 г.) – определялись социально-
педагогические и психолого-педагогические основы профилактики безнад-
зорности подростков; 3-й этап (сентябрь – декабрь 2013 г.) –  обобщались 
и систематизировались материалы исследования; осуществлялось оформ-
ление результатов исследования.

Результаты и обсуждение. В ходе нашего исследования были апроби-
рованы диагностические методики: опросник «Подростки о родителях», 
методика «Рисунок семьи», опросник Г. Айзенка, графическая методика 
«Кактус». Проведены беседа и интервью, разработаны буклеты для под-
ростков и презентации о вреде курения и о ВИЧ. Данные методики позво-
лили выявить причины безнадзорного поведения подростков, тип харак-
тера подростка, склонности и предпочтения, взаимоотношения в семье и 
со сверстниками. Целевая группа: безнадзорные подростки 11–14 лет, на-
ходящиеся в социально-реабилитационном центре «Исток», в количестве 
8 человек. Программа включала профилактическую деятельность и ин-
дивидуальную работу с безнадзорными подростками и детьми «группы 
риска». Профилактическая деятельность осуществлялась через систему 
классных часов, общих мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. 
Она способствовала формированию у подростков представлений об адек-
ватном поведении, здоровой, не склонной к правонарушениям личности.

В ы в од .  Результаты реализации программы можно охарактеризовать 
следующим образом. Это повышение уровня информированности подрост-
ков о безнадзорности, ее причинах и последствиях. Многие решили пере-
смотреть свое отношение к поведению в лучшую сторону. Также все под-
ростки отметили, что они смогли взглянуть на проблему с другой стороны, 
задумались о последствиях. Большинство подростков отметили интересные 
формы проведения мероприятий – беседа с инспектором ПДН, диагности-
ки и презентации. В процессе реализации программы нами была проведе-
на повторная диагностика, которая показала положительные результаты.
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Научный руководитель – Л.В. Смолянская

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Даны результаты апробации авторской программы формирования 
этнической толерантности подростков.

Исследование проводилось на базе лицея № 5 г. Волгограда. Участво-
вали 25 человек, из них 12 мальчиков и 13 девочек, возраст респонден-
тов – 11–12 лет.

Диагностика по методике Г.У. Содатовой и С.В. Рыжовой проводи-
лась нами с целью выявить уровень сформированности этнической толе-
рантности и этнической идентичности. Общие показатели по классу: нор-
ма – 64%, этническая индифферентность – 20%, этноэгоизм – 4%, этнои-
золяционизм – 4%, этнофанатизм – 8%. Это свидетельствует о том, что в 
целом по классу высокий уровень этнической индифферентности.

Диагностика коммуникативной толерантности (методика В.В. Бойко) 
показала, что у 35% участников низкий уровень коммуникативной толе-
рантности, у 56% – средний и у 9% – высокий.

Также был проведен тест «Насколько вы терпимы» (О.И. Тушканова) 
для определения поведенческих стратегий во взаимоотношениях со свер-
стниками. По результатам диагностики мы выяснили, что 33% респонден-
тов набрали 14–18 баллов, что соответствует высокому уровню терпимо-
сти. 41% опрошенных набрал 6–12 баллов, что соответствует среднему 
уровню терпимости и свидетельствует об ориентации личности на ком-
промисс. 26% учеников набрали 0–4 балла – низкий уровень терпимости.

На основе результатов исследования нами была разработана програм-
ма, направленная на формирование этнической толерантности. Цель про-
граммы: способствовать формированию у младших подростков толерант-
ного отношения к другим этносам в условиях общеобразовательной школы. 
Задачи программы: повысить уровень знаний подростков о других куль-
турах, познакомить с понятием толерантности; развить коммуникативные 
навыки, способствовать формированию нравственных качеств учащихся 
(уважение, доброта), в том числе качеств толерантного человека, творче-
ского мышления, самостоятельности, культуры общения.

Разработанная нами программа реализовывалась в три этапа, включала 
8 занятий по 40 минут, основным содержанием которых являлись темати-
ческие игры и обсуждение проблемы, поставленной на занятии. Особен-
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ностью данной программы являлось занятие 8 «Ларец со сказками», це-
лью которого было заложить основы уважительного отношения к другим 
культурам. Задачи данного занятия: познакомить детей со сказками дру-
гих народов, создать доброжелательную атмосферу для взаимодействия 
учеников средних и младших классов. Данное занятие помогали органи-
зовывать дети 5-го класса для детей 1-го класса, оно состояло из 5 этапов: 
этап знакомства, игра «Имя», просмотр мультика, рисунок, прощание.

По результатам повторной диагностики уровня толерантности и этни-
ческого самосознания мы выяснили, что 83% респондентов достигли нор-
мы, 14% – этнической индифферентности, что свидетельствует об улуч-
шении этнической идентичности подростков, 3% учеников изменили от-
ношение к получаемой информации и стали относиться к ней более кри-
тично. Отмечается снижение предубежденности подростков по отноше-
нию к представителям других национальностей. Этническая идентичность 
большинства младших подростков находится в пределах нормы и являет-
ся позитивной (повысилась в экспериментальной группе).

По результатам теста «Насколько вы терпимы» мы выяснили, что 34% 
респондентов набрали 14–18 баллов, что соответствует высокому уров-
ню терпимости. 50% опрошенных набрали 6–12 баллов, что соответству-
ет среднему уровню терпимости и свидетельствует об ориентации лич-
ности на компромисс. 16% учеников набрали 0–4 балла – низкий уровень 
терпимости.

Повторная диагностика коммуникативной толерантности показала низ-
кий уровень сформированности коммуникативной толерантности у 31% 
учеников, средний – у 58% и высокий – у 11%.

Сравнительный анализ результатов первичной и вторичной диагно-
стики показал, что проделанная нами работа дала положительную дина-
мику отношения подростков к другим этносам.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В ВОСПИТАНИИ  
И ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Раскрыты особенности гендерного воспитания и обучения 
школьников для повышения эффективности учебного процесса. 

Определены пути повышения уровня образованности школьников  
посредством гендерного подхода к воспитанию и обучению,  

что способствует оптимизации учебного процесса в 
образовательном учреждении.

Репродуктивный потенциал современного общества зависит от двух 
следующих составляющих: медицинской, где данный потенциал опреде-
ляется состоянием здоровья молодого поколения, и в первую очередь бу-
дущих матерей – девочек, и психолого-педагогической, представленной 
мотивацией женщин на рождение не менее трех детей, которые необхо-
димы для расширенного воспроизводства населения, выхода из демогра-
фической ямы.

Гендерная педагогика основана «на учете специфики воздействия на 
развитие мальчиков и девочек всех факторов учебно-воспитательного про-
цесса (содержания, методов обучения, организации школьной жизни, об-
щения, школьных традиций, культуры и др.)» [1], способна компенсиро-
вать недостаток воспитания детей в образовательном учреждении и мо-
жет ориентировать его на решение важных для современного общества 
социальных вопросов.

С учетом вышеизложенного дифференцированное воспитание и  
обуче ние, исходя из половых психофизиологических и личностных осо-
бенностей учащихся, является одним из наиболее результативных спосо-

© Прохорова П.С., Стрижакова Е.В., 2015
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бов осуществления индивидуализированного и природосообразного об-
разования. В России материальной базой для гендерного воспитания де-
тей и подростков может быть раздельно-параллельное обучение девочек и 
мальчиков в обычной школе или раздельное обучение в специальных шко-
лах для девочек и мальчиков.

Гендерно ориентированное воспитание и обучение учащихся издав-
на в большинстве стран мира являются предметом комплексного научно-
го исследования. Так, еще в 1965 г. в США был организован специальный 
Совет, объединяющий ученых, врачей и педагогов с целью облегчить со-
циальную адаптацию школьников в образовательном учреждении, повы-
сить значимость социальных норм и ценностей, определяющих особен-
ности поведения женщины и мужчины.

В результате ученые пришли к выводу, что игнорирование половых 
особенностей в психологии и физиологии школьников и формирование 
классов разнополых детей по календарному возрасту, характерные для со-
временной школы, – явление антигуманное. Также они установили отли-
чие в генетической и духовной зрелости разнополых школьников, опре-
делили значимые морфологические и функциональные различия в рабо-
те женского и мужского головного мозга. Приведены доказательства, что 
система архетипов-символов, на которых потом основываются духовно-
психологические черты личности у девочки и мальчика, гендерно диффе-
ренцирована и биологически детерминирована. Итак, «бесполое» воспи-
тание молодого поколения приводит к вырождению народа, т.к. «выжи-
вание любого вида возможно лишь на основе дифференциации и специ-
ализации пола» [2].

Цель исследования: изучить особенности гендерно ориентированного 
воспитания и обучения в образовательном учреждении.

Задачи исследования:
1) проанализировать историю образования в России для перспектив 

использования опыта в воспитании и обучении современных школьников;
2) выявить анатомо-физиологические и психические особенности де-

вочек и мальчиков;
3) обосновать влияние совместного воспитания и обучения девочек и 

мальчиков на их успехи в учебе и развитие их индивидуально-личностных 
характеристик;

4) уточнить специфические особенности реализации гендерного вос-
питания и обучения с учетом пола школьников.

Особенности мыслительных процессов на основе гендерных различий, 
отражающиеся на способах усвоения знаний, генетически обусловлены и 
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с раннего детства формируются в семье и в общении с иными людьми. В 
итоге дети изначально демонстрируют «гендеросоответствующее» пове-
дение на основе их гендерного стереотипа.

Значительные различия у детей разного пола имеют гормоны и стро-
ение головного мозга, что сказывается на их отношении к окружающему 
миру, поведении, предпочтениях, способностях. Влияние половых призна-
ков на интеллектуальные функции обнаруживается в структуре, характе-
ре умственных способностей, а не в общем уровне интеллекта. Многочис-
ленные исследования вышеобозначенного доказывают, что у мальчиков по 
сравнению с девочками наиболее развит зрительно-пространственный ин-
теллект, преобладают способности к точным наукам. У девочек по срав-
нению с мальчиками более гибкое мышление, лучше сформированы ре-
чевые навыки, в детстве они развиваются быстрее.

Кроме этого, большинство современных психологов считают, что раз-
витие и сохранение внутреннего мира, поддержание эмоциональных вза-
имоотношений является психологическим предназначением женщины, а 
мужчины должны завоевывать и оберегать внешнее пространство жизни 
собственной семьи как ячейки общества. Следовательно, энергия мужчин 
направлена вовне, женщин – внутрь. Мужчины активны и деятельны, а 
женщины чувствительны и уязвимы.

Обозначенные выше и другие отличия должны быть учтены в учебном 
процессе современного образовательного учреждения.

Научная новизна исследования заключается в обобщении теории и 
практики гендерного воспитания и обучения школьников в современном 
образовательном учреждении.

Практическая значимость работы состоит в потенциале использования 
результатов исследования в разработке новых образовательных программ 
и методического обеспечения, учитывающих пол школьников.
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Р.С. Кочарян
Гимназия № 7

Научный руководитель – Н.Б. Кочарян

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Обобщена информация об уровне толерантности подростков  
и разработаны практикоориентированные занятия  

по ее развитию для использования педагогамипсихологами  
и классными руководителями при решении данной проблемы.

Современные изменения в политике, экономике и культуре очень обо-
стряют вопросы отношения к «другому», «иному», «чужому». Толерант-
ность – ключевая проблема для всего мира, существенная составляющая 
свободного общества и стабильного государственного устройства. Страш-
ные события конца 2013 г. показывают, что в г. Волгограде имеются объ-
ективные основания для развития конфликтов и проявлений экстремиз-
ма. Население города социально неоднородно: здесь проживают предста-
вители различных национальностей, конфессий, есть беженцы и вынуж-
денные переселенцы, существует довольно большой разрыв между бога-
тыми и бедными.

Все эти и другие различия могут стать основой для проявления нетер-
пимости по отношению к тем или иным группам населения. Поэтому про-
блема формирования норм толерантного поведения весьма актуальна для 
нашего города. Толерантность является важным компонентом жизненной 
позиции развитой личности, имеющей свои ценности и интересы и одно-
временно с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей.

Многими учеными подчеркивается, что особенно важна сегодня про-
блема формирования, развития толерантности у школьников (А.Г. Асмо-
лов, Г.В. Безюлева, А.Н. Джуринский, Л.В. Меньшикова, Г.У. Солдатова 
и др.). Наличие или отсутствие толерантности в молодежной среде ста-
новится важной составляющей психологической безопасности общества 
в целом. Это означает, что внедрение толерантности в сознание обучаю-
щихся, превращение ее в одну из основных ценностей становятся важней-
шей задачей образования.

Цель исследования: создание эффективных методических разрабо-
ток, направленных на формирование толерантного поведения и адап-
тированных для подростков с учетом их психофизиологических осо-
бенностей.

© Кочарян Р.С., 2015
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Задачи исследования:
1) проанализировать психолого-педагогическую сущность понятия 

«толерантность»;
2) определить уровень толерантности обучающихся гимназий № 7 и 6 

г. Волгограда разных возрастных категорий;
3) составить методические разработки по формированию толерант-

ности школьников;
4) проанализировать и обобщить результаты исследования.
Объект исследования: обучающиеся 5–10-го классов.
Предмет исследования: отношение подростков к различным катего-

риям окружающих.
Гипотезы исследования:
1. У современных подростков низкий уровень толерантности.
2. Уровень толерантности снижается от младшего подросткового воз-

раста к юношеству.
Новизна работы состоит в изучении уровня толерантности обучаю-

щихся разных возрастных категорий.
Практическая значимость работы заключается в сборе информации об 

уровне толерантности учеников и разработке практико-ориентированных 
занятий по развитию толерантности у подростков, которые могут быть ис-
пользованы педагогом-психологом и классным руководителем при реше-
нии данной проблемы.

П р и м е ч а н и е .  Работа выполнена в соответствии с Деклараци-
ей принципов толерантности, принятой на генеральной конференции  
ЮНЕСКО в 1995 г.

Выполнив теоретические и практические исследования, мы определи-
ли, что формирование толерантности необходимо начинать в раннем дет-
стве. В ходе работы мы пришли к следующим выводам:

– наша гипотеза о том, что толерантность снижается к юношескому 
возрасту, частично подтвердилась – в этом возрасте наибольшее количе-
ство учеников показали низкий уровень толерантности;

– толерантность как особенность сознания или личностная черта не 
присуща человеку изначально и может никогда не проявиться, если ее спе-
циально не формировать и не воспитывать.

Для обобщения материала были составлены диаграммы и разработаны 
и проведены занятия для развития толерантности школьников: клас сный 
час для учеников начальной школы «Быть толерантным – значит…» и тре-
нинговое занятие для подростков «Мы – разные».

Апробация материалов исследования осуществлялась через участие в 
региональной научно-практической конференции старшеклассников и сту-
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дентов «Исследовательская и проектная деятельность молодежи как усло-
вие профессиональной социализации» (10 апреля 2014 г.) в ГАОУ СПО 
«Волгоградский социально-педагогический колледж».

В.Л. Аливинская
СОШ № 19

Научный руководитель – С.А. Комиссарова

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
НА СОДЕРЖАНИЕ МОТИВОВ УЧЕНИЯ

Проанализированы сущность и классификация учебных мотивов. 
Определены основные формы их проявления в учебном процессе.  

Показаны факторы влияния физической культуры и спорта 
на содержание мотивов учения.

Современные дети растут и развиваются в эпоху искусственного ин-
теллекта, где компьютеры, ноутбуки, сложные коммуникационные аппа-
раты притягивают их внимание, удерживая перед монитором. Вследствие 
этого большая часть свободного времени, которое должно быть потраче-
но на прогулки, занятия физической культурой и спортом, просиживается 
детьми в душных, мало проветриваемых помещениях, мешая нормальному 
физическому развитию и нанося вред здоровью – формируя неправильную 
осанку. Что самое страшное, многие родители считают, что пусть лучше 
ребенок будет дома за компьютером, чем неизвестно где, имея в виду раз-
личные клубы по интересам и спортивные секции. Но, как известно, все 
хорошо в меру. В жизни ребенка должно быть место и играм, и спорту, и 
обучению, и компьютерам. Актуальным остается вопрос о влиянии физи-
ческой культуры и спорта на содержание мотивов учения.

Проблеме мотивов и мотивации посвящено большое количество ис-
следований отечественных (В.П. Асеев, В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев, 
А.К. Маркова) и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон, А. Маслоу и др.). На 
сегодняшний день отсутствует системный подход к рассмотрению процес-
са мотивации, взгляды на сущность мотива у психологов расходятся: за 
мотив принимают какой-то конкретный психологический феномен. Так, 
например, в одних работах мотив рассматривается как потребность (по-
будитель действий, деятельности человека), в других – как цель, в тре-
тьих – как устойчивая характеристика личности (западная психология). В 
термин «мотивация» разные авторы также вкладывают свой смысл.

© Аливинская В.Л., 2015
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В своей работе мы придерживаемся определений А.К. Марковой, круп-
нейшего исследователя в области мотивационной сферы человека. Соглас-
но А.К. Марковой, мотив – направленность ученика на различные сторо-
ны учебной деятельности, а мотивация учения – это сложная сфера детер-
минации поведения школьника [2].

Анализ теоретического материала позволяет сделать вывод, что к ви-
дам мотивов можно отнести познавательные и социальные [1]. Направлен-
ность на содержание учебного предмета говорит о наличии познаватель-
ных мотивов. Направленность на другого человека в ходе учения – о со-
циальных мотивах. И познавательные, и социальные мотивы могут иметь 
разные уровни.

Анализ литературы показывает, что познавательные мотивы имеют 
следующие уровни: широкие познавательные мотивы (ориентация на 
овладение новыми знаниями – фактами, явлениями, закономерностями), 
учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов, при-
емов самостоятельного приобретения знаний), мотивы самообразования 
(ориентация на приобретение дополнительных знаний и затем на постро-
ение специальной программы самосовершенствования).

Социальные мотивы могут иметь следующие уровни: широкие соци-
альные мотивы (долг и ответственность, понимание социальной значи-
мости учения), узкие социальные или позиционные мотивы (стремление 
занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить 
их одобрение), мотивы социального сотрудничества (ориентация на раз-
ные способы взаимодействия с другим человеком).

В исследовании было выявлено, что в классе, в котором обучающи-
еся регулярно занимаются спортом, преобладают социальные мотивы 
учения. Познавательные мотивы присущи классу, где дети занимаются 
спортом не регулярно, как правило, это только учебные занятия физи-
ческой культурой.

л и т е р а т у р а
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Д.С. Фролов
СОШ № 43

Научный руководитель – Т.С. Перекрестова

МИЛОСЕРДИЕ И ЕГО МЕСТО В ЖИЗНИ  
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА

Рассмотрены проблема проявления милосердия как одного из 
путей гуманизации межличностных отношений; смысл данного 
понятия как категории нравственности. Приведены результаты 

исследования уровня знаний о милосердии, его проявлений и 
сопутствующих качеств, способов проявления милосердия и 

личностного отношения к нему в среде учащихся 9х классов школы.

Милосердие – одно из самых красивых слов на свете. Оно говорит о 
сердце, которое милует, любит и жалеет, о сердце, в котором живет до-
брота. У милосердного человека должна быть большая душа, чтобы в ней 
уместилась любовь ко всему окружающему миру.

Почему же сегодня это слово так редко употребляется в нашей речи? 
Почему мы не знаем (или забыли) его истинного смысла? Почему в своих 
поступках мы не следуем его простым правилам? Социально-культурные 
изменения в современном мире подводят общество к осознанию необхо-
димости обращения к культурным ценностям, одной из которых является 
милосердие. Оно противопоставляется агрессии и равнодушию. Воспи-
тание милосердия необходимо особенно интенсивно проводить именно в 
подростковом возрасте. Осознавая особенности старшего подросткового 
возраста, его проблемы, взрослые должны помочь ребенку в их разреше-
нии, что не всегда успешно осуществляется в школе. Преодоление агрес-
сивности в обществе связывается с гуманизацией межличностных отно-
шений. Одним из путей решения данной задачи является воспитание ми-
лосердия у школьников.

Цель исследования – рассмотреть проблемы проявления милосердия 
как одного из путей гуманизации межличностных отношений. Задачи: 
1) проанализировать литературу по проблеме; 2) рассмотреть характери-
стику сущности понятия «милосердие» и сопутствующих ему понятий; 
3) выявить уровень знаний о милосердии, его проявлениях и сопутствую-
щих качествах, способы проявления милосердия и личностное отношение 
к нему у сверстников. Объект исследования – милосердие как личностное 
качество подростка. Предмет – проявление милосердия у подростков. Ги-
потеза основывается на предположении о том, что уровень милосердия у 

© Фролов Д.С., 2015
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подростков характеризуется сформированными знаниями о природе ми-
лосердия и сопутствующих ему качеств; наличием мотивации к соверше-
нию милосердных поступков; милосердными поступками по отношению 
к нуждающемуся.

Наша экспериментальная работа проводилась на базе СОШ № 43 
г. Волгограда (учащиеся 9-х классов, 35 чел.). Цель – выявить уровень 
знаний о милосердии, его проявлениях и сопутствующих качествах, спо-
собы проявления милосердия и личностное отношение к нему. Были ис-
пользованы методы: анкетирование; составление понятийного словаря; 
наблюдение; беседа. Критерии оценки представлены тремя уровнями: 
высокий, средний, низкий. Итоги исследования нашли отражение в сле-
дующих результатах.

На вопрос о значении милосердия в жизни личности 10% учеников 
затруднились с ответом, большая часть (72%) описала качества мило-
сердного человека (доброта, жалость, понимание), 18% указали, что 
милосердие проявляется в поступках. При составлении понятийного 
словаря о милосердии у 20% возникли трудности, 80% приравнивают 
это понятие к доброте. 45% затруднились дать определение значения 
слов доброта и гуманизм, 25% дали определение «добрый человек». 
Гуманность описать затруднились 58%. Меньше всего затруднений 
вызвало понятие дружбы – только 25% затруднились с ответом. В бе-
седе «Необходимо ли милосердие?» большинство утверждало, что ми-
лосердным быть не нужно, потому что «остальные обнаглеют и будут 
тобой пользоваться в своих целях». Помощь окружающим независимо 
от отношения к человеку рассматривается как проявление слабости, 
что вызывает негативное отношение к собственной личности. Наибо-
лее трудными для объяснения терминами были любовь к ближнему, 
эмпатия и сострадание: затруднились 50%; остальные ответы были 
нечеткими, отражающими отдельные стороны понятий. Возможно, это 
связано с тем, что мы редко встречаемся с ними в повседневной жиз-
ни, не обращаем на них внимания и в современной ситуации ценятся 
больше иные качества.

При выявлении отношения к милосердию, мотивов совершения до-
брых поступков («Как вы думаете, вы милосердны, почему?») 55% за-
труднились с ответом и обосновали это тем, что люди в наше время вооб-
ще жестоки, или фразой «со стороны виднее»; «нет» ответили 20%, «не 
всегда» – 25% и только 10% считают себя милосердными, т.к. помогают 
своим знакомым и друзьям. На вопрос «Почему люди совершают мило-
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сердные поступки?» 45% не знали ответа, а оставшиеся ответили «навер-
но, им приятно», «потому что они добрые», «для того чтобы стать дру-
гим». Большинство ответов были направлены на подтверждение свое-
го положения в группе, т.е. преобладают внешние мотивы. При выяв-
лении практического аспекта милосердия (домашние обязанности) от-
веты были следующими: помогают по дому 50%, редко помогают 15% 
и по собственному желанию, без напоминаний помогают 35%. О по-
мощи незнакомым людям: помогают 25%, не помогают 25%, и это за-
висит от ситуации – 50%.

Полученные нами данные разделяют подростков, согласно критери-
ям, на три уровня: 23% – на высоком уровне, 30% – на среднем и 47% – на 
низком.

Общие выводы:
• Многие подростки не имеют четкого представления о милосердии, его 

сущности, составляющих, путаются в смыслах сопутствующих понятий.
• Отношение к милосердию положительное, если его проявляют по 

отношению к детям, менее – к престарелым, навыки милосердия не раз-
виты, существуют затруднения в их выражении.

• Мотивация к совершению добрых поступков снижена (преобладает 
внешняя). Проявляется мотивация к совершению добрых поступков, но 
она плохо развита и мало поощряется в школе и дома.

• Милосердным быть трудно и не очень «модно»: подростки редко ви-
дят практические образцы проявления милосердия в окружающей среде, 
в школе и даже дома.

Практическую ценность нашего исследования мы видим в том, что 
итоги были использованы учителем в коррекции работы со старшеклас-
сниками; социальную значимость – в актуализации среди сверстников не-
обходимости и важности гуманизации межличностных отношений через 
проявление милосердия к людям. Кроме того, мы укрепились в убежде-
нии в том, что милосердие должно быть деятельным. Делать приятное, 
полезное другому – это помощь самому себе, человек от этого становит-
ся только лучше. Настоящее милосердие не кричит о себе, оно тихое, 
скромное, незаметное, но действенное. В человеке изначально заложе-
ны добро и зло, поэтому задача – воспитывать, раскрывать добрые чув-
ства в личности, иначе отрицательные стороны проявятся в поступках. 
В воспитании добрых чувств большую роль играет семья, сначала у ре-
бенка проявляется любовь к родителям и близким, потом к людям и че-
ловечеству в целом.
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Н.А. Матвеева
СОШ № 103

Научный руководитель – Ю.Ю. Тухфатулина

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИНТЕРНЕТА НА ПОДРОСТКОВ

Рассмотрены влияние социальных сетей на подростков, его  
положительные и отрицательные стороны. Представлены 

результаты анкетирования обучающихся 8–11х классов  
СОШ № 103.  Выделены пути решения проблем, связанных 

с использованием социальных сетей.

Интернет играет все большую роль в жизни подростка. Сейчас слож-
но представить себе подростка, который не слышал про такие понятия, 
как «поисковая система», «сайт» или «веб-страница». Обычный просмотр 
статичного текста и мультимедиа в браузере уже не устраивает молодежь: 
в моду вошли такие сайты, где посетитель может активно взаимодейство-
вать с остальными посетителями средствами этого сайта – так называе-
мые социальные сети.

Социальная сеть в общем виде означает некий круг людей, объединен-
ных общими признаками. В социальных сетях теряют значение те средства 
общения, которые «остаются за словами». Человек легко может скрывать 
или показывать отсутствующие переживания. Становятся неважными пол, 
возраст, социальный статус, внешняя привлекательность, умение общаться.

Однако человеческий мозг устроен так, что впечатление о человеке 
мы на 70% составляем из невербальной информации. А в социальных се-
тях получается, что мы отключаем свой мозг, готовы общаться с каждым, 
не задумываясь.

Особенно сильно изменяется поведение человека под влиянием груп-
пы. Срабатывает закон толпы. Происходит оглупление массы, снижение 
общего уровня интеллекта. Каждый в отдельности так бы не поступил, а 
в толпе снимается личная ответственность за содеянное.

Необходимо сказать, что речь идет о многочасовом сидении за ком-
пьютером. Мы имеем в виду молодежь, которая проводит время в чатах, 
на форумах, за играми, а не занимается работой в Интернете (сбором ин-
формации и т.д.). Кстати, она составляет около 90% от всех «долгосидя-
щих» в сети. Людям, проживающим свою жизнь в Интернете, зачастую 
необходима социальная поддержка, у них большие трудности в общении, 
они испытывают неудовлетворенность, низкую самооценку, закомплексо-
ванность, застенчивость и т.д.

© Матвеева Н.А., 2015
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Социальные сети становятся все популярнее день ото дня, но чем они 
популярнее – тем и небезопаснее. Все чаще люди вместо «Дай свой номер 
телефона» говорят: «Ты есть ВКонтакте?» ...

Нами было проведено анкетирование среди обучающихся 8–11-х клас-
сов нашей школы. В анкетировании приняли участие 100 человек. Была со-
ставлена анкета, с помощью которой мы хотели получить ответы на вопро-
сы, зарегистрированы ли они в социальных сетях, каких и для каких целей.

Анкетирование выявило следующее: все опрошенные зарегистрирова-
ны в социальной сети «ВКонтакте», наибольшим спросом среди подрост-
ков пользуются сети: «ВКонтакте», “Instagram”.

Мы задали вопрос «Посещаете ли вы социальные сети?». Среди опро-
шенных учащихся 99% имеют аккаунты в различных социальных сетях. На 
вопрос «Как часто посещаете социальные сети?» 95% ответили, что посе-
щают ежедневно, и лишь 2% – несколько раз в неделю. Почти каждый день 
«сидят» в Сети 90% учащихся 8–11-х классов! Время ежедневных посе-
щений социальных сетей – 2–8 часов, особенно учащихся 9–11-х классов.

На вопрос «Что для вас является основными мотивами для использо-
вания социальный сетей?» 85% ответили, что развлечения, 10% – груп
пы по интересам и 5% – знакомство и общение с новыми людьми. На 
вопрос «Как использование социальной сети повлияло на ваш образ жиз-
ни?» 85% ответили, что повлияло отрицательно, 10% – помогло в орга
низации досуга, в поиске групп по интересам, 5% – никак не повлияло.

Многие пользователи при создании аккаунтов и заполнении анкет 
указывают данные, которые значительно отличаются от реальных (место 
обуче ния, возраст или место жительства). На наш вопрос «В информации 
о себе вы указываете правдивые сведения, ничего не преувеличивая?» 75% 
ответили, что преувеличивают, ведь никто не сможет проверить, и лишь 
5% ответили, что не сообщают о себе настоящих сведений, чтобы никто 
не воспользовался информацией о них. На вопрос «Сколько времени вы 
проводите в социальных сетях?» 71% ответил, что все свободное время, 
20% – несколько часов в день. На вопрос «Согласны ли вы с тем, что су-
ществует тенденция к появлению зависимости человека от социальных 
сетей?» почти все опрошенные ответили утвердительно.

Подростки, которым по различным причинам не хватает родительской 
опеки, представленные самим себе, первыми попадают в зависимость от 
социальных сетей.

Погружаясь в виртуальную реальность, подросток как бы защищает 
себя от каких-то проблем, тревоги, комплексов. Виртуальный мир может 
использоваться как средство компенсации неудач.
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Ю.В. Шишкина, В.В. Изотова
Лицей № 8 «Олимпия»

Научный руководитель – Е.Е. Чудина

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕЯ

Представлены результаты опытноэкспериментальной работы  
по развитию навыков делового общения старшеклассников 

в учебновоспитательном процессе лицея. Раскрыт развивающий  
потенциал дискуссионного клуба, совета лицеистов, а также 

организованных советом лицеистов мероприятий через функции 
делового общения: регулятивную, социального контроля, 
социализации, социальнопедагогическую, контактную, 

информационную и функцию понимания.

Одним из требований государственного образовательного стандарта 
второго поколения является коммуникативное развитие обучающихся – 
формирование компетентности в общении, умения слушать, вести диалог 
в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное сотруд-
ничество со сверстниками и взрослыми. Данное обстоятельство, а также 
анализ умений делового общения старшеклассников определили цель ис-
следования – выявить особенности организации делового общения старше-
классников в учебно-воспитательном процессе лицея. Для реализации по-
ставленной цели в ходе проделанной работы мы выяснили, что существу-
ют устные и письменные виды делового общения. Общение обеспечива-
ет жизнедеятельность человека в целом через такие функции, как регуля-
тивная, социального контроля, социализации, социально-педагогическая, 
контактная, информационная и функция понимания.

Мы провели опытно-экспериментальную работу по изучению делового 
общения старшеклассников лицея № 8 «Олимпия», изучили особенности 
учебно-воспитательного процесса и обнаружили, что в лицее существу-
ют классные и внеклассные формы работы со старшеклассниками, кото-
рые максимально способствуют развитию делового общения.

Дискуссионный клуб лицея № 8 «Олимпия» создан в 1998 г. Его участ-
ники, обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, оппонируя собесед-
нику, аргументируют свою позицию. Темы для дискуссий выбираются ис-
ходя из мнений и желаний учеников и преподавателей. Ведущий дискуссии 
наводящими вопросами, либо тезисами, либо опросом формирует тему. 

© Шишкина Ю.В., Изотова В.В., 2015
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Таким образом, в дискуссии выкристаллизовывается более четкая и ясная 
формулировка решения проблемы, снимается, устраняется до известно-
го предела момент субъективности: убеждения одного человека или груп-
пы людей получают должную поддержку других и тем самым объективи-
руются, обретая определенную обоснованность. Например, на заседании 
дискуссионного клуба обсуждались такие темы, как свобода выбора, нрав-
ственность современного общества, роль семьи для человека, любовь, бу-
дущая карьера. Многие лицеисты с удовольствием участвуют в дискусси-
ях, помогают их организовывать и с радостью высказывают свое мнение 
по какой-либо теме. Дискуссионный клуб способствует реализации кон-
тактной функции, функции понимания и социализации подростков в про-
цессе общения. Ведь если старшеклассники будут развивать свои навыки 
делового общения на подобных мероприятиях, то в будущем они будут бо-
лее успешно выстраивать деловое общение с окружающими.

Еще одной из форм развития делового общения в нашем лицее мы 
считаем совет лицеистов. Совет лицеистов создается и действует для со-
действия самоуправлению, развитию инициативы школьного коллектива, 
расширению коллегиальных, демократических форм управления. В состав 
совета лицеистов входят представители классных коллективов, избирае-
мые на классном собрании, при норме представительства 1–2 человека от 
класса. Заседания совета проходят каждую неделю. Перед членами сове-
та лицеистов стоит цель – научиться самостоятельной организации своей 
деятельности. Именно это поможет ребятам стать успешными в будущем. 
Также деятельность, организованная самими учащимися, всегда становит-
ся намного интересней и способствует развитию навыков делового обще-
ния и таких функций, как регулятивная, социально-педагогическая, функ-
ция социального контроля и социализации. Организованный советом ли-
цеистов КВН, в котором участвовали команды учеников и учителей, так-
же способствовал развитию функций делового общения.

Одним из важнейших аспектов организации делового общения стар-
шеклассников являются рекомендации по деловому общению в различ-
ных ситуациях: во время телефонных разговоров, общения по электрон-
ной почте и различных деловых совещаний, ведь в условиях развития со-
временного общества старшеклассникам необходимо знание этикета де-
лового общения для получения более эффективных результатов. Данные 
рекомендации помогут ученикам не совершать ошибок во время общения 
и добиваться поставленных целей.

Для достижения цели исследования мы изучали психолого-педаго-
гическую литературу, вели наблюдение за особенностями поведения уча-
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щихся в учебных ситуациях, беседовали с педагогами и учащимися, прове-
ли опрос по анкете-рейтингу, сравнивали и обобщали полученные данные.

Практическое значение представленных в работе материалов заклю-
чается в том, что они могут быть использованы педагогами общеобразо-
вательных учреждений для развития умений делового общения обучаю-
щихся. Подобранные нами методики могут использоваться психологами 
системы образования для диагностической работы с учащимися в рамках 
развития навыков делового общения. Рекомендации по развитию делово-
го общения представляют интерес как для самих подростков, так и для их 
родителей, классных руководителей, педагогов.



Направление 13
ФИЛОЛОГИЯ

РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Е.М. Захарова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Н.А. Красавский

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СФЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ КРАТКИХ СРАВНЕНИЙ 
В РОМАНЕ «НАРЦИСС И ЗЛАТОУСТ» ГЕРМАНА ГЕССЕ

Установлены функции сравнений и базисные семантические сферы, 
в которых высокочастотно использование данного стилистического 
средства; выявлена высокая степень распространенности кратких 
сравнений в указанном произведении. Базисными семантическими 

сферами в романе «Нарцисс и Златоуст» выступают такие 
феномены, как «стихия», «небесные тела», «фауна», «флора», 

«чувственные ощущения человека и восприятие им мира»,  
«человеческие пороки», «церковь», «артефакты».

Актуальность работы определяется следующими обстоятельствами: 
1) сравнение относится к важнейшим фигурам речи, активно используемым 
в художественной литературе, в частности в произведениях швейцарско-
немецкого писателя Г. Гессе; 2) идиолект этого писателя недостаточно изу-
чен в отечественной лингвистике с лингвопрагматических позиций, в осо-
бенности такой стилистический прием, как сравнение.

Научная новизна исследования заключается в том, что на материале 
романа Г. Гессе предпринята попытка выявления наиболее релевантных 
семантических сфер, в которых применяется такой стилистический при-
ем, как сравнение, установлены и описаны его функции. Полученные в 
ходе исследования данные способствуют выявлению специфики идиолек-
та культового швейцарско-немецкого писателя ХХ в.

Материалом исследования служат 111 сравнений, выявленных мето-
дом сплошной выборки из романа «Нарцисс и Златоуст» Г. Гессе. Анали-
зу с расширенными контекстами были подвергнуты сравнения исследуе-
мых объектов, образующие внутрисюжетные микротексты.

© Захарова Е.М., 2015
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Задачи работы: 1) выявить индекс частотности разных типов срав-
нений в анализируемом произведении; 2) определить способы языково-
го выражения сравнений в романе «Нарцисс и Златоуст» Г. Гессе. Мето-
ды исследования: интерпретация; интроспекция; сплошная выборка; ко-
личественный подсчет.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные ре-
зультаты и выводы могут быть использованы в различных разделах сти-
листики, в частности, для изучения особенностей средств художествен-
ной выразительности, в спецкурсах и спецсеминарах по идиолекту Г. Гес-
се, а также при интерпретации текстов художественных произведений это-
го писателя.

Роман, как показывает наш анализ, буквально изобилует сравнениями. 
С помощью сравнений автор раскрывает особенности состояния души про-
тагонистов романа, давая возможность читателю осознать сущность пси-
хологического состояния людей на разных этапах их жизненного станов-
ления, в особенности во время взросления и философского переосмысле-
ния ценностных жизненных координат. Прием сравнения придает пове-
ствованию ритм и увеличивает силу выражения мысли и позиции авто-
ра. Данный троп находит яркое отражение в речи героев и является эф-
фективным способом художественной вербализации природных явлений 
и, соответственно, человеческого бытия. Стоит отметить, что «Нарцисс и 
Златоуст» – проза, возведенная в новую степень высокого качества, под-
крепленная сильными стилистическими средствами, способными изме-
нять ощущения во время прочтения, заставляющая задуматься о предна-
значении человека.

Проанализированные нами краткие сравнения мы классифицировали 
на восемь семантических сфер (полей) – «стихия», «небесные тела», «фа-
уна», «флора», «чувственные ощущения человека и восприятие им мира», 
«человеческие пороки», «церковь» и «артефакты». Значительная часть се-
мантических сфер, как можно видеть, коррелирует с явлениями природы, 
что обусловлено приверженностью Г. Гессе к философии буддизма.

Сравнения выполняют в романе «Нарцисс и Златоуст» следующие 
функции: иллюстрация основных качеств протагониста; описание чувств 
и восприятия персонажей романа; показ проблемы становления человека в 
социуме; анализ поступков персонажей; разграничение схожести протаго-
нистов; придание смысла силе искусства; символизм явлений; использова-
ние намека на факт или персонаж, закрепленный в культуре; воссоздание 
характерной атмосферы; выражение позиции автора; придание повество-
ванию чувственности, эмоциональности, экспрессивности и красочности; 
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перенос на людей присущих животным характеристик; показатель чувстви-
тельности и способности к реакции; отражение субъективно-оценочного 
отношения к реальным или абстрактным явлениям; переосмысление де-
талей романа и концентрация внимания; раскрытие понятия раздвоенно-
сти мышления.

Сравнения, как показывает анализ материала, являются одним из основ-
ных средств построения экспрессивного типа художественного текста. Они 
передают читателю значительную дополнительную информацию, способ-
ствуют большей эмоциональности, экспрессивности высказывания и ча-
сто служат важным средством логической связи между предложениями. 
Идиолекту Г. Гессе свойственны безупречное чувство прозаического рит-
ма, музыкальная прозрачность синтаксиса, ненавязчивость стилистиче-
ских средств, естественное благородство «словесного жеста» и мастер-
ски проведенные сравнения.

Проведенный статистический подсчет показывает, что употребление 
автором кратких сравнений в романе «Нарцисс и Златоуст» занимает 80% 
от общего корпуса сравнений.

Л.В. Соколова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Н.А. Красавский

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ 
СЛОВ И ИХ ДЕРИВАТОВ

На материале немецкого языка собран значимый фактический  
материал, в частности выявлены 650 звукоподражательных слов  

и их производных. Предложена семантическая классификация 
звукоподражательных слов, в рамках которой выделено 

7 семантических групп. Проведен анализ дериватов 
звукоподражательных слов, определены основные 

словообразовательные модели для производных от ономатопов слов.

Звукоподражательная система немецкого языка в данный момент не-
достаточно изучена в отечественной лингвистике, отсутствует системное 
исследование данной подсистемы языка. Тем не менее лингвистами не-
однократно предпринимались попытки классификации звукоподражаний. 
Например, такие исследователи, как A.M. Газов-Гинзберг, С.В. Воронин, 
И.В. Арнольд, Е.С. Жаркова, Н.М. Юсифов, внесли весомый вклад в опи-
сание ономатопов.

© Соколова Л.В., 2015
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Цель нашего исследования – дать системное описание звукоподража-
тельным словам немецкого языка в семантическом и деривационном аспек-
тах. Нами были поставлены следующие задачи:

1) определить перечень немецких звукоподражательных слов;
2) провести семантическую классификацию данных слов;
3) выявить базисные семантические группы в системе немецких зву-

коподражательных слов;
4) охарактеризовать каждую семантическую группу, рассмотреть за-

кономерности ее формирования;
5) установить семантические трансформации звукоподражательных 

основ и их дериватов;
6) выделить способы образования звукоподражательных слов в не-

мецком языке;
7) определить фонемотипические особенности ономатопов каждой се-

мантической группы.
Теоретическая значимость нашего исследования заключается в том, 

что его результаты вносят определенный вклад в фоносемантику, обога-
щают теорию лексикологии и стилистики немецкого языка.

Практическая ценность исследования состоит в том, что полученные 
нами научные данные могут найти применение в преподавании вузовских 
курсов по лексикологии и истории немецкого языка.

Нами использовались следующие исследовательские методы и прие-
мы: общенаучные – гипотетико-индуктивный, дедуктивный; частнонауч-
ные – метод интерпретации, метод словообразовательного анализа, метод 
сплошной выборки и прием количественного подсчета.

В результате нами было выделено более 600 звукоподражательных 
слов и их производных в немецком языке, которые были объединены в 7 
семантических групп:

1) подражание голосам животных и птиц;
2) подражание звукам неживой природы;
3) подражание звукам падающих предметов и предметов, ударяющих-

ся друг о друга;
4) подражание звукам ломающихся предметов;
5) подражание звукам механических и электрических приборов;
6) подражание звукам  движения;
7) подражание звукам, издаваемым человеком.
При семантическом анализе было выявлено, что в каждую группу 

во шли слова, разнообразные по стилистическим характеристикам: ней-
тральные лексические единицы (bellen – лаять; plätschern – плескаться), 
разговорные варианты (quatschen – болтать, die Gakelei – хихиканье), про-
фес сионализмы (Hauchlaut – глухой придыхательный звук, Zischlaut – ши-
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пящий звук). Нередки также случаи использования звукоподражательных 
слов в фамильярной и вульгарно-грубой лексике (quaken – говорить непри-
ятным голосом; der Heulaffe – шумный человек с громким голосом), диа-
лектные варианты (schlürfen – шаркать, kakeln – болтать (без умолку)) и т.д.

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что 
при своей малочисленности звукоподражательные слова занимают особое 
положение в системе немецкого языка. Они функционируют в равной мере 
в разных вариантах языка и используются в разных ситуациях общения, 
приобретая метафорические значения и способствуя экспрессивности речи.

Л.И. Колобродова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – С.В. Перевалова

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РАССКАЗА 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «АБРИКОСОВОЕ ВАРЕНЬЕ»

Выявлено сюжетнокомпозиционное своеобразие двучастной  
структуры рассказа А.И. Солженицына «Абрикосовое варенье»  

как способ выражения позиции художникареалиста.

В 1990-е Солженицын-реалист тяготеет к преобразованию жанра рас-
сказа, двучастная форма которого как нельзя лучше помогает изобразить 
коренной перелом отечественной истории в ХХ в. и, как следствие, нрав-
ственную деформацию национального характера. Традиционная в творче-
стве писателя тема крестьянской судьбы получает новый ракурс рассмо-
трения в рассказах 1990-х, изображающих трагические последствия по-
воротов истории на примере судеб двух героев, оказывающихся по раз-
ные стороны «слома» эпохи.

В первой части рассказа «Абрикосовое варенье» читатель слышит го-
лос героя из народа, чья судьба – живое отражение боли и страданий рас-
кулаченных, которые запечатлевает письмо героя известному советскому 
писателю, признанному знатоку русского характера.

Написанное в сказовой манере письмо Федора, сына «кулака», явля-
ется откровением представителя крестьянства, становясь связующим зве-
ном в композиции рассказа. Предоставляя слово Федору, автор дает чита-
телям возможность узнать «нутряную» правду о раскулачивании как ис-
треблении лучших представителей людей труда (не случаен и выбор име-
ни героя: Федор – «божий дар»), что позволяет рассматривать «Абрикосо-
вое варенье» в ряду таких произведений современной русской литературы 

© Колобродова Л.И., 2015
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о коллективизации русской деревни, как «Поездка в прошлое» Ф. Абра-
мова, «Пара гнедых» В. Тендрякова, «Мужики и бабы» Б. Можаева и др.

В отличие от «неизвестного» героя первой части, Писатель и Кри-
тик имеют реальные прототипы. В повествовательной ткани второй ча-
сти рассказа отражены факты, говорящие о том, что Писатель «списан» с 
А.Н. Толстого: названы его статьи «Орфей в аду», «Я призываю к ненави-
сти!», совпадают биографические детали: «в Гражданскую войну он про-
махнулся, эмигрировал и публиковал там антисоветчину». В Ефиме Мар-
тыновиче, госте Писателя, угадывается Осип Мартынович Бескин, лите-
ратурный критик, член правления Госиздата с 1923-го по 1925 г., препо-
давал в Институте красной профессуры, заведовал отделом художествен-
ной литературы в ГИЗе.

Во второй части произведения светская беседа «титанов» советской 
культуры представлена с точки зрения киноведа, планирующего увлечь Пи-
сателя искусством кино. При помощи несобственно-прямого внутреннего 
монолога автору удается раскрыть читателю жизнь, быт и нравы советских 
«небожителей», «литературных генералов», успевших вовремя правиль-
но сориентироваться в вопросе «С кем вы, мастера культуры?». От этого 
повествователя читатели узнают о роскоши писательской дачи и слугах с 
«простонародным лицом». Раскрытие характера Писателя происходит в 
традиционной реалистической манере: воссоздается «усадьба», интерьер, 
портрет, манера речи и поведения. Отсутствие конкретного имени у это-
го героя – не что иное, как нежелание представлять общественному суду 
конкретную личность А.Н. Толстого: А.И. Солженицын видит предметом 
переоценки-осмысления многих культурных деятелей этого периода, кто 
был «обласкан» властью в обмен на полную лояльность и нежелание ви-
деть проблемы своего народа.

Название рассказа также не случайно: абрикосовое варенье как худо-
жественная деталь появляется и в первой, и во второй части рассказа. Фе-
дор вспоминает, какой был урожай во дворе родного дома: «начинался сад 
с раскидистого абрикосового дерева – и туча на нем абрикосов каждый 
год», как в детстве он «обслащивался пенками», когда варились спелые, 
ароматные плоды, и жалеет, что ему уже таких фруктов «никогда не есть». 
Во второй части дачники пьют чай, а варенье – на выбор: абрикосовое и 
вишневое. Вот только фруктовые сады на даче Писателя не встречаются, 
очевидно, власть и ее «приближенные» пожинают готовые плоды крестьян-
ского труда. Этим чаепитием, убранством дачи, наличием на столе вишне-
вого варенья (возможен намек на уходящих с магистрали оте чественной 
истории дворян Чехова) писатель указывает на появление новых «дворян», 
нового привилегированного класса – «верхушки» общества.

В данном двучастном рассказе, стремясь осмыслить события начала 
XX в., А.И. Солженицын внимательно изучает влияние трагических из-
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ломов истории на человека, который в ответ на мольбу о помощи: «Сми-
лосердствуйтесь…» не способен на проявление «любви к ближнему», на 
сострадание, подменяя их «злобой дня»: «Если бы Лев Толстой мыслил, 
как товарищ Сталин…».

Такого рода противопоставление традиционных нравственных цен-
ностей тем, что свойственны обществу «потребляющему», характеризу-
ют все рассказы Солженицына 1990-х: «Эго» и «На краях», «Абрикосо-
вое варенье» и «Настенька», двучастная структура которых заставляет чи-
тателей сравнивать и сопоставлять, приближая к действию-осмыслению 
и действию-переосмыслению эпохальных событий в нашем Отечестве.

Выводы
1. Солженицын-реалист в 1990-е преобразует жанр рассказа, стре-

мясь в двучастной структуре изобразить переломные моменты в истории 
начала XX в.

2. Композиция рассказа позволяет единым сюжетом связать историю 
«бедованья» раскулаченных и потерю нравственных ориентиров деятеля-
ми культуры, для кого комфорт и личное благополучие важнее чужой боли, 
кого не в состоянии растревожить ни чеховский «человек с молоточком», 
ни мольба несчастного человека.

Д.П. Больсанова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – К.И. Декатова

ДИСКУРС КАК «ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» ДЛЯ ЕДИНИЦ 
С ЛОГИЧЕСКИ НЕСОВМЕСТИМЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

Проводится аналогия между терминами «дискурс» и «дополненная 
реальность». Дается обоснование целесообразности введения 

термина «дополненная реальность» в терминологический аппарат 
лингвистики.

Наука не стоит на месте и вынуждает оперировать современными 
терминами. Так, термин «дополненная реальность», возникший в сфере 
IT-технологий и определяемый как «результат введения в поле восприя-
тия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окруже-
нии и улучшения восприятия информации», а также когда реальные пред-
меты монтируются в поле восприятия, находит свое место в терминоло-
гическом аппарате лингвистики.

© Больсанова Д.П., 2015
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За «дополненную реальность» в лингвистике мы принимаем дискурс, 
понимаемый в широком смысле как «текст, погруженный в жизнь», что 
предполагает включение в структуру дискурса не только семиотического 
(текста, речевых высказываний), ситуативно-прагматического, но и ког-
нитивного компонента, поскольку без него текст и эмпирическая ситу-
ация оказываются несвязанными явлениями и только механизмы чело-
веческого сознания превращают их в конструктивные взаимодействую-
щие элементы дискурса (К.И. Декатова). Слово вне конкретной ситуации 
не обладает всеми смыслами, которыми его наполняют пресуппозицион-
ные знания человека и конкретное коммуникативно-прагматическое про-
странство. При монтировании в поле восприятия художественного текста 
акцессорных понятий и идей возникает ощущение «дополненной лингви-
стической реальности».

Единицы с логически несовместимыми компонентами по причине 
изначальной сложности выражаемых смыслов нуждаются в «дополнен-
ной реальности», т.к. часто для осознания противоречий, заключенных 
в них, требуются разъяснение и дополнительная информация. Эти дан-
ные мы можем почерпнуть из «дополненной реальности» исследуемых 
единиц, описанной в художественном тексте, т.е. в художественном дис-
курсе. Когда более простые понятия и идеи монтируются в поле воспри-
ятия единицы с логически несовместимыми компонентами, сознание че-
ловека подготавливается к пониманию новообразованных смыслов. Они 
позволяют более полно осмыслить действительность, в случае с художе-
ственным дискурсом – художественную действительность. Так, например, 
у В. Гюго в романе «Отверженные» находим: Жавер был страшен, но 
в нем не было ничего низкого. Честность, искренность, прямодушие, 
убежденность, преданность долгу – это свойства, которые, свер
нув на ложный путь, могут стать отталкивающими, но и тут они 
остаются значительными; величие, присущее человеческой совести, 
не покидает их даже тогда, когда они внушают ужас. У этих добро
детелей есть лишь один порокзаблуждение. Безжалостная искрен
няя радость фанатика, при всей ее жестокости, излучает некое си
яние, зловещее, но внушающее уважение. Сам того не сознавая, Жа
вер в своем непомерном восторге был достоин жалости, как всякий 
торжествующий невежда. И ничто не могло бы произвести более му
чительное и более страшное впечатление, чем это лицо, на котором, 
если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра (В. Гюго 
«Отверженные», гл. 3).

В единице с логически несовместимыми компонентами скверна до-
бра в противоречие вступают потенциальные смыслы: скверна как не-
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что ужасное, темное, безнравственное и добро как нечто прекрасное, 
светлое, глубоко нравственное. Скверна добра осталась бы непонятной 
для читателя без «дополненной реальности» – разъяснения причины тако-
го сочетания смыслов, а именно фанатичном желании вершить добро без 
учета обстоятельств конкретной ситуации, без понятия о милосердии, о 
котором автор пишет еще раньше и которое было актуально для писателя 
в то время. Как известно, Гюго был противником государственного пере-
ворота 1851 г. и после провозглашения Наполеона III императором нахо-
дился в изгнании до 1870 г. Роман «Отверженные» был написан в 1862 г., 
и в нем выразилось то основное, что определяет многогранную личность 
писателя, – это любовь к человеку, сострадание к обездоленным, призыв 
к милосердию и братству. Лингвистическая реальность выражения сквер-
на добра дополняется понятиями фанатизм, милосердие, что проясняет 
новые сформированные смыслы.

Таким образом, дискурс как «дополненная реальность» способствует 
прояснению новых сформировавшихся смыслов, а также более полному 
осознанию художественной действительности.

И.С. Герасимова
Волгоградский государственный университет

Научный руководитель – Е.М. Шептухина

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КОГЕЗИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ XVIII в.*

Обосновывается категориальный подход к изучению текстов  
документов XVIII в. фонда «Михайловский станичный атаман»  

Государственного архива Волгоградской области; доказывается, 
что единицы разных уровней языковой системы в контексте 

приобретают возможность эксплицировать текстообразующий 
потенциал, определяется состав средств, служащих для реализации  

когезии в текстах рассматриваемых документов. 

Смена лингвистической парадигмы на текстоцентрическую за послед-
ние несколько десятилетий способствовала возрастанию интереса к тек-
сту. Вместе с тем, по общему признанию специалистов, в диахронических 
исследованиях мало используется потенциал общей теории текста. В дан-
ной работе предпринята попытка описания фактов языковой диахронии в 
русле текстоцентрического научного подхода.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-14-34008).

© Герасимова И.С., 2015
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Источником для отбора языкового материала послужил архивный фонд 
Михайловского станичного атамана (Государственный архив Волгоград-
ской области, ф. 332, оп. 1, ед. хр. 1–8, 1734–1751 гг.)*.

Задача исследования – выявить и охарактеризовать единицы, участвую-
щие в реализации текстообразующей категории когезии. Для решения по-
ставленной задачи использовались описательный метод, включающий на-
блюдение, интерпретацию и классификацию языкового материала; приемы 
структурно-смыслового метода, компонентного и контекстуального анали-
за. Перечисленные лингвистические методы реализуются в рамках обще-
научных методов наблюдения, анализа и синтеза, дедукции и индукции.

Научная новизна работы состоит в том, что в научный оборот вводятся 
новые архивные материалы; впервые выявлены и охарактеризованы язы-
ковые средства реализации когезии в региональных деловых документах 
середины XVIII в. Проведенное исследование углубляет общетеоретиче-
ские положения лингвистики о текстовых категориях, дополняет синхро-
нический аспект их анализа приемами диахронического рассмотрения.

Практическая значимость результатов исследования состоит в воз-
можности их использования при чтении базовых и специальных курсов 
по истории русского литературного языка, теории текста, исторической 
лексикологии, а также в лексикографической практике. Социальная зна-
чимость работы состоит в активизации интереса к памятникам деловой 
письменности, содержащим ценные сведения по истории донского каза-
чества, о его ментальности, культуре, традициях и обычаях, отражающих 
языковые особенности речи донских казаков в XVIII в.

В реализации когезии ведущая роль принадлежит повтору лексиче-
ских единиц. Так, различные лексемы, при повторе приобретая функ-
ции связи предложений, служат для реализации когезии: украл оногож 
полку усержанта артемья сир[…] малои сундучекъ окованъ желеsомъ, 
автомъде сундуке собственныхъ ево … дватцатъ одинъ рублъ вос[...] 
пятъ копеякъ давсяких писемъ иsаписок нем (ед. хр. 1, л. 2). Помимо это-
го, средством репрезентации связности являются синонимы, которые по-
следовательно употребляются в рассматриваемых текстах, выполняя роль 
ключевых слов, например: бhглец, колодник, бhглои, разбhжавшии 
(розбhжавшии) человекъ.

Связность и словесную организацию делового текста обеспечивают 
указательные местоимения. В нашем материале активно употребляются 
указательные местоимения сей, оный, выполняющие идентифицирую-
щую, дейктическую и определительную функции.

*  Документы канцелярии Михайловского станичного атамана : препринт / 
сост. и подгот. текстов: О.А. Горбань (отв. ред.), Е.М. Шептухина, Е.Г. Дмитрие-
ва, А.А. Макушина, И.С. Маноцкова, Э.У. Саидгасанова; Волгогр. гос. ун-т. Вол-
гоград : Изд-во ВолГУ, 2013. (Серия препринтов Волгогр. гос. ун-та).
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Средством организации связи в рассматриваемых текстах служит за-
мена тематического компонента предшествующего текста личными и от-
носительными местоимениями. Например: по поданному <…> доноше
нию, которым обявил, якобы ево отважские крестьянh живут в ва
шеи станице (ед. хр. 1, л. 3).

На грамматическом уровне категория когезии реализуется, прежде 
всего, посредством союзов; наиболее частотны союзы, выражающие раз-
нообразные синтаксические отношения подчинения: чтобы, когда, ко
торый, дабы.

Создаваясь по определенным стандартам делопроизводства, тексты 
документов, принадлежащих к одному жанру, репрезентируют семантико-
грамматическую однородность высказываний. В результате исследова-
ния были выделены две черты, характерные для построения высказыва-
ний: препозиция ремы, частое отсутствие темы и дистантное расположе-
ние темы и ремы.

Итак, когезия в рассмотренных документах канцелярии михайловско-
го станичного атамана обеспечивается лексическими повторами, употреб-
лением синонимов, указательных местоимений и подчинительных сою-
зов, заменой тематического компонента предшествующего текста личны-
ми и относительными местоимениями, порядком слов, отражающим осо-
бенности тема-рематического членения.

Н.Э. Фотина
Волгоградский государственный университет
Научный руководитель – О.А. Прохватилова

О ВНУТРЕННЕЙ ДИАЛОГИЧНОСТИ РАННЕЙ ПРОЗЫ А.П. ЧЕХОВА

Представлены результаты исследования внутренней диалогичности 
авторского повествования на материале прозы А.П. Чехова  
1880х гг. Установлен состав средств создания внутренней 

диалогичности чеховского повествования, описываются способы  
их ввода и функции. Особое внимание уделено такой форме 

включения слова героя в авторское повествование,  
как несобственнопрямая речь.

Проза А.П. Чехова не раз привлекала внимание ученых, занимающихся 
изучением диалогичности художественного текста, однако вопросы худо-
жественной коммуникации в прозаических произведениях писателя осве-
щались прежде всего с литературоведческих позиций. В связи с этим акту-
альным становится лингвистическое описание диалогичности повество-

© Фотина Н.Э., 2015
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вательной структуры чеховского текста. Это позволит дополнить имею-
щиеся представления о поэтике писателя, а также расширить понимание 
специфики художественного стиля.

Цель данной работы состоит в установлении номенклатуры средств 
создания внутренней диалогичности художественного текста, выявлении 
способов их ввода и функций. Материалом для работы послужили тек-
сты созданных в 1880-е гг. рассказов А.П. Чехова, в которых в качестве 
повествовательной формы используется третьеличный нарратив. Едини-
цей наблюдения являются текстовые фрагменты, содержащие диалогиче-
ские языковые формы.

По нашим наблюдениям, в ранних рассказах А.П. Чехова реализуют-
ся два типа диалогичности – внешняя и внутренняя. В рамках данной ра-
боты остановимся на вопросах, связанных с функционированием в ран-
ней чеховской прозе категории внутренней диалогичности.

Как известно, внутренняя диалогичность становится возможной в 
тех случаях, когда реализуется один из признаков диалога, что создает-
ся благодаря: 1) смене речевой позиции субъекта речи; 2) актуализации 
«я»-сферы высказывания.

В нашем материале внутренняя диалогичность чеховского текста реа-
лизуется посредством трех форм включения чужого слова в структуру ав-
торского повествования: 1) несобственно-прямой речи (далее НПР) (81%): 
Контрадмирал сразу понял, что она добродетельна; 2) внутреннего мо-
нолога (16%): «Кого спасать? – подумал он. – Вот черти!» Двоих спа
сать ему было совсем не под силу; 3) цитирования (3%): майорша из
гнала из своих апартаментов Марью с приказом отправляться ей «к 
своему милому барину».

Наиболее частотным средством является НПР, позволяющая совмещать 
речевые планы повествователя и персонажа и тем самым освещать одно и 
то же явление одновременно с разных точек зрения (субъективной и объ-
ективной). НПР вводится в структуру раннего чеховского повествования 
с помощью разноуровневых средств языка – лексических (11%), морфо-
логических (46%) и синтаксических (43%).

В качестве морфологических маркеров введения НПР выступают раз-
личные глагольные формы и неопределенные местоимения. Так, появле-
ние «голоса» персонажа в повествовании может выражаться: использова-
нием конструкции «глагол речи/мысли/восприятия + что»; сменой гла-
гольных форм времени; использованием конструкции «глагол мысли/чув-
ства + личное местоимение». Перечисленные средства служат, как прави-
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ло, для передачи представления о процессах, совершающихся во внутрен-
нем мире героя, например: Пошагав немного и подумав, он почувство-
вал сильнейшее желание во что бы то ни стало убедить себя в том, 
что голод есть малодушие, что человек создан для борьбы с природой, 
что не единым хлебом сыт будет человек…

Включение в повествование неопределенных местоимений позволяет 
охарактеризовать происходящее в объеме знаний героя и изобразить со-
бытие, предмет или характер в его персонифицированном восприятии, на-
пример: Старик поставил его лицом к востоку, прошептал что-то и 
дал ему хлебнуть из кружки какой-то противной, теплой жидкости 
с полынным вкусом.

Синтаксический уровень представлен субъективно-экспрессивными 
формами синтаксиса и группой средств трансформации модальности. 
Субъектно-экспрессивные синтаксические формы – восклицательные пред-
ложения, градация, лексические повторы, вопросительные предложения, 
инверсия, синтаксический параллелизм, нарушения синтаксического строя 
предложения – передают точку зрения героя, отражают его эмоциональную 
реакцию на то или иное событие, например: Прохвост поглядел на Ти
хона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если б можно было!

Средства трансформации модальности в анализируемом материале 
представлены: модальными словами и конструкциями в функции вводных 
словосочетаний, безличными предложениями, неопределенно-личными и 
обобщенно-личными предложениями. Они указывают на чужые мысли, 
слова, их стиль и оценку или на их последовательность, например: Раз он из 
редакции, стало быть, он литератор, хранилище редакционных тайн.

Лексическим средством сигнала ввода НПР в ранней прозе А.П. Чехова 
является, по нашим наблюдениям, насыщение повествования стилистиче-
ски маркированной лексикой и фразеологией героя. На фоне литературной 
речи повествователя появляются отдельные лексические вкрап ления, кото-
рые характеризуются разговорной и просторечной стилистической окра-
ской и указывают на принадлежность таких слов герою, например: Она 
порешила, что художник втюрился, и торжествовала.

Таким образом, внутренняя диалогичность авторского повествования 
в ранней прозе А.П. Чехова чаще всего выражается с помощью НПР, кото-
рую формируют единицы разных языковых уровней, при этом наблюдает-
ся значительное преобладание нелексических средств языка.
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М.А. Курдыбайло
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – К.И. Декатова

АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПОВТОРНОЙ НОМИНАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Проанализированы семантические модификации компонентов  
повторной номинации в текстах рассказов Т. Толстой  

и Л. Петрушевской. Выявлены следующие семантические 
модификации: сохранение или изменение архисемы одной  
или нескольких лексем, актуализация потенциальных сем, 

вытеснение архисемы ‘предмет’ архисемой ‘человек’,  
а также вытеснение архисемы ‘человек’ архисемой ‘предмет’.

Исследование посвящено анализу смысловых отношений между ком-
понентами повторной номинации (далее – ПН), основанному на семиоло-
гическом подходе. Компонентный анализ языковых знаков, участвующих 
в повторном наименовании, дает возможность выявить различные семан-
тические модификации контактно расположенных лексем, употребленных 
в речи в качестве элементов ПН.

Цель нашей научной работы заключается в описании «поведения» се-
мантической структуры компонентов ПН, а также анализе взаимодействия 
«виртуального» (словарного) и «актуального» (речевого) значений данных 
компонентов и выявлении семантических модификаций, ставших резуль-
татом их взаимовлияния в речи.

Новизна работы состоит в изучении механизмов смыслообразования 
в процессе повторного наименования.

Анализ семантической структуры элементов ПН текстов рассказов 
Т. Толстой и Л. Петрушевской показал ряд семантических особенностей 
слов-компонентов ПН, а именно: сохранение архисемы одной или не-
скольких лексем, во-вторых, изменение архисемы одного или нескольких 
компонентов ПН.

В процессе исследования художественных текстов также были выявле-
ны следующие пути изменения архисемы слова или нескольких слов под 
влиянием контактно расположенных элементов ПН: во-первых, замена в 
семантической структуре слова архисемы ‘признак человека’ архисемой 
‘признак предмета’; во-вторых, обратное явление, а именно: вытеснение 
архисемы ‘признак предмета’ архисемой ‘признак человека’.

© Курдыбайло М.А., 2015
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Таким образом, использование семиологического подхода в процес-
се анализа механизмов смыслообразования открывает большие возмож-
ности для изучения семантического взаимовлияния слов в дискурсивном 
пространстве.

М.А. Ширяева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Л.В. Жаравина

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕДЯНОМ ПОХОДЕ

Рассмотрены мемуары представителей русского зарубежья  
А.П. Богаевского и Р.Б. Гуля, относящиеся к военной мемуаристике  
и описывающие одно и то же историческое событие – «Ледяной  

поход» Добровольческой армии Корнилова. Проанализированы 
особенности художественного, фактического  

и мировоззренческого начал.

«Ледяным походом» в научной литературе и документальной мемуа-
ристике называют Первый Кубанский поход – первый поход Доброволь-
ческой (Белой) армии на Кубань от Ростова-на-Дону к Екатеринодару (со-
временный Краснодар) и обратно к Дону с 9 (22) февраля по 30 апреля 
(13 мая) 1918 г. Это был один из принципиальных моментов в ходе Граж-
данской войны, поэтому в мемуарах, посвященных ему, он акцентирован 
особо. В частности, подробный рассказ об этом событии содержится в кни-
гах А.П. Бо гаевского «Ледяной поход. Воспоминания 1918 г.» и Р.Б. Гуля 
«Ледяной поход (с Корниловым)», которые являются материалом нашего 
исследования. Свою задачу мы видим в раскрытии художественного свое-
образия мемуарной прозы двух авторов. Нами впервые проводится сравни-
тельный анализ их произведений, что составляет новизну исследования и 
предпосылки его теоретической значимости: важно выявить фактическое 
и мировоззренческое начала как основу разных интерпретаций одного и 
того же исторически знакового события его очевидцами и участниками. В 
процессе исследования использовались сравнительно-сопоставительный 
и историко-литературный методы анализа.

Итак, в центре воспоминаний авторов находится так называемый «Ле-
дяной поход» Добровольческой армии (в отличие от «Ледяного похода» ар-
мии А. Колчака). Однако, несмотря на единый повествовательный центр, 
охват событий в рассматриваемых произведениях несколько различен. У 
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Р.Б. Гуля, помимо собственно похода от Ростова (без уточнения, что это 
Ростов-на-Дону) до Екатеринодара, воспроизведены трудности возвра-
щения с бессарабского фронта. При этом автор создает ощущение, что 
Ледяной поход как таковой постепенно сходит на нет. У А.П. Богаевско-
го дается детальное описание событий, хотя так же, как и у Гуля, присут-
ствует характеристика поездки на Дон (у Богаевского именно на Дон, т.к. 
Ростов-на-Дону появляется только в конце первой части книги). Сам же 
Ледяной поход повествователем разбит на более мелкие эпизоды: уход 
из станицы Ольгинской, первый переход, ночлег в станице Хомутовской 
и т.д. Автор не только скрупулезно фиксирует основные этапы похода, но 
и рассматривает каждый из них как знаковый. Особой знаковостью обла-
дают, конечно, финальные моменты.

Также необходимо отметить, что, помимо собственно рассказа о собы-
тиях, Богаевский повествует о доминирующих в армейской среде настрое-
ниях. Таковы главы «Реорганизация Добровольческой армии. Отношение 
к ней казаков», «Общее настроение донского казачества» и др.

В качестве художественной особенности повествования Гуля можно 
отметить его желание обратить внимание читателя на остросюжетные мо-
менты отдельных эпизодов и одновременно на некоторую пунктирность 
повествования: в тексте излагаются только основные моменты; то же, что 
остается за этими рамками, возможно, в понимании автора было не осо-
бенно важно и не представляло интереса для читательской аудитории. 
Это одна из причин, по которой произведение Р. Гуля может быть отнесе-
но скорее к военно-художественной, чем к сугубо документальной прозе. 
Еще одна причина – подчеркнутая эмоциональность изложения. У Бога-
евского же несколько иной подход: он делает упор на фактографическую 
достоверность, возможно, в ущерб художественности, но при этом вос-
производит происходящее более полно и развернуто, чем Гуль. Естествен-
но, однако, что при всех частных различиях в процессе освещения собы-
тий в обоих текстах характеризуется примерно один и тот же круг людей, 
основной упор делается на описание военных действий, боевого духа сол-
датской массы, подвиг сестер милосердия (а не командования), а также на 
взаимоотношения военных и коренного населения Кубани.

В итоге мы приходим к выводу: оба произведения в равной степени 
бесценны и для историка-профессионала, и для словесника, представля-
ющего масштаб российской трагедии по лучшим образцам военной ме-
муаристики.
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М.А. Полякова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – С.В. Солодкова

ОБРАЗ ПРОРОКА В ПОЭЗИИ Л.А. МЕЯ

Рассмотрен образ пророка как части художественной системы  
в лирических текстах Л.А. Мея. Проанализировано влияние вечного 

образа на развитие основных тем и мотивов поэзии автора. 
Обнаруженная взаимосвязь категорий поэта и пророка  

в творчестве Мея позволила выявить своеобразие  
ее интерпретации.

В данной работе ставилась задача – выявить особенности интерпре-
тации образа пророка в лирике Л.А. Мея. С этой целью предпринят ана-
лиз стихотворений «Пустынный ключ» (1861), «Эндорская прорицатель-
ница» (1859), «Притча пророка Нафана» (1858). Новизна работы состоит 
в том, что впервые проведен анализ образа пророка в творчестве Л. Мея, 
выявлена взаимосвязь данной категории с образом поэта. Практическая 
значимость данной работы обусловлена тем, что представленные матери-
алы могут быть использованы в практике изучения и преподавания лите-
ратуры второй половины XIX в.

Образ пророка, провидца, избранника Божьего – один из центральных 
образов в мировом культурном наследии. Само слово «пророк» означает 
«говорить за Бога». Пророк является посредником между Богом и людьми, 
который открывает людям божественную волю, касающуюся или настоя-
щего момента, или прошедшего, или будущего. Форма, в которой проро-
ки возвещали волю Господа, имеет различную жанровую специфику: об-
личение, увещевание, притча, псалом, историческая песнь, мудрое изре-
чение. Такая неоднородность объясняется личными качествами пророка, 
его природными дарованиями. Но в основе этого многообразия лежит не-
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сомненное единство: пророк не говорит от своего лица, а лишь исполня-
ет Божье повеление, говорит Его словами.

Среди ветхозаветных произведений Л. А. Мея немаловажное место за-
нимают стихотворения, в которых одна из ключевых ролей отводится об-
разу пророка. Образы пророков Моисея, Самуила и Нафана находятся в 
центре таких произведений, как «Пустынный ключ» (1861), «Эндорская 
прорицательница» (1859), «Притча пророка Нафана» (1858).

Образ пророка Моисея является одним из ведущих в поэтическом ци-
кле Мея. В стихотворении «Пустынный ключ» изображается одно из чу-
дес, совершенное Моисеем в пустыне Син на пути к горе Синай – изведе-
ние воды из скалы. В данном стихотворении Мей продолжает традицию 
пушкинского «Пророка» (1826), отождествляя пророка с поэтом. Как и у 
Пушкина, в центре произведения находится личность пророка. Мей про-
должает традицию поэтов, утверждавших мысль об особой миссии, воз-
лагаемой на художника. Развивая тему поэта-пророка, Мей переносит 
черты Моисея на «певца». Художник, выстраивая линию «пророк – тво-
рец – поэт», акцентирует внимание именно на моменте чудесного творе-
ния как особого дарования личности, вдохновленной Божественным сло-
вом. Поэт указывает на спасительную силу творчества, способную пре-
образить человеческую душу.

Автор использует пушкинские реминисценции, присваивая мотив ду-
ховной жажды страдающему в пустыне народу – «палим томящей жаж-
дой» (ср. «духовной жаждою томим» в «Пророке» Пушкина). Сравнивая 
финалы стихотворений, можно увидеть различное понимание миссии по-
эта данными авторами: если у Пушкина он должен «глаголом жечь серд-
ца людей», вести их к покаянию, то певец Мея «своею песнею» «освежит 
груди» страждущим, желая утолить их духовную жажду. «Певец» верит, 
что его поэтический дар, как дар Божий, способен «оживлять сердца со-
крушенных» [Исх., гл. 57: ст. 15], утешать их. В стихотворении обожест-
вляется поэтическое служение, которое наравне с верой становится источ-
ником для познания высших истин.

В стихотворении «Эндорская прорицательница» (1859) Мей выво-
дит фигуру пророка Самуила, в образе которого выражается иная сторо-
на пророческого служения: главной его функцией становится обличение 
нечестивого царя Саула и предсказание его бесславной смерти. Самуил 
в произведении Мея олицетворяет тип пророка, который несмотря ни на 
что остается верен Господу и до конца исполняет свое предназначение. В 
нем прослеживаются черты пушкинского пророка-обличителя, взывавше-
го к совести людей, которому Высшей волей дана власть «глаголом жечь 
сердца людей».
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Схожий пример пророческого служения мы можем наблюдать в обра-
зе пророка Нафана из стихотворения «Притча пророка Нафана». Нафан 
становится обличителем двойного греха царя Давида – прелюбодеяния с 
Вирсавией и гибели ее мужа Урии. Своеобразна форма, которую избира-
ет Нафан, обличая Давида. Он использует притчу, в аллегорической фор-
ме воспроизводя ситуацию грехопадения Давида. Пророк Нафан – при-
мер истинного мужества и стойкости. Голос веры говорил в нем против 
голоса силы, и представитель духа не испугался царского гнева и изобли-
чил порок. Мей показывает, что именно благодаря его острому пророче-
скому слову восстанавливается почти утратившаяся связь Давида с Богом.

Таким образом, данное исследование позволило нам осмыслить ме-
сто образа пророка в поэтической системе Л. Мея, рассмотреть различные 
типы пророков, представленные в его творчестве. Кроме того, обзор тек-
стов Мея является дополнительным источником к библиографии изучения 
образа пророка в русской литературе второй половины XIX в.

А.С. Потапова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – А.Х. Гольденберг

МОТИВ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ПОЭЗИИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Разработаны терминологическая база мифосимволических 
исследований, а также методика реконструкции 

мифосимволических комплексов в поэзии М. Цветаевой. Описаны 
и исследованы мифосимволические элементы обрядов перехода, 
в том числе обряда жертвоприношения. Выявлены и описаны 

ритуальная функция обрядов жертвоприношения и их отражение 
в мифопоэтике М. Цветаевой.

Общая функция обряда жертвоприношения заключается в следующем: 
оно снимает общую накопившуюся социальную агрессию, которая с тече-
нием времени накапливается в каждом члене сообщества. Снятие напряже-
ния и восстановление мира и гармонии происходят именно благодаря это-
му обряду. Функция жертвоприношения – в том, чтобы снизить внутрен-
нюю агрессию, не дать разразиться конфликту. Получается, что жертво-
приношение, пусть даже в метафорическом плане, необходимо человече-
скому сообществу, и прежде всего поэту, наделенному особыми свойства-
ми, особой душевной организацией, где эмоциональное перенаполнение 
в комплексе с талантом требует перехода на новую стадию развития, тре-
бует метафорической смерти с последующим воскрешением.

© Потапова А.С., 2015
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Такие символы, как огонь, кровь, смерть, становятся неотъемлемы-
ми в ритуалах жертвоприношения. Так, например, в поэме «На красном 
коне» конь является проводником в другой мир, а огненная природа коня 
(или красный конь) несет в себе удвоенный эффект, поскольку образ коня 
сливается с образом огня, их функции также приобретают схожий смысл. 
Унося в другой мир, он заставляет отречься лирическую героиню от все-
го, что связывало ее с прежним миром. Дух – символ бунта против жесто-
кого «гения» поэзии, всадника на красном коне, который заставил герои-
ню отречься от земных привязанностей:

О дух моих дедов, взыграй с цепи!
Шатай вековые сосны!
О дух моих дедов – Эол! – трепи
Мои золотые космы!

Ритуал жертвоприношения для Поэта необходим по нескольким при-
чинам: поэт не может обойтись без сакрального места и сакральных лич-
но для него предметов; ритуал жертвоприношения интегрирует человека в 
пространство сакрального, наполняя его окружение и его самого высшим 
смыслом; ритуалы жертвоприношения важны для Поэта тем, что они при-
дают высший божественный смысл жизни, поступку, действию и, наконец, 
самому Творению; поэт – это Слово, Слово, в свою очередь, это Истина; 
просто так Истина не откроется каждому, и ее невозможно будет постичь, 
не прокладывая тернистый путь к ней, не жертвуя чем-то дорогим на пути 
к ее достижению; сознание Поэта часто должно претерпевать изменения, 
чтобы выйти на новый уровень, открыть для себя новые Истины, необ-
ходимо претерпеть трансформацию в виде обрядов перехода и ритуалов 
жертвоприношения, необходимо периодически обновлять контакт между 
сакральным и профанным мирами; жертвоприношение – культ единения 
с Богом, а истинный Поэт без связи со Всевышним невозможен, посред-
ством жертвы достигается союз, единение с Богом, взамен Поэт получа-
ет сакральную энергию.

Основными символами жертвенности в творчестве М. Цветаевой ста-
новятся огонь, бабочка, младенец (первенец), ласточка, Психея, прежде-
временная смерть, Феникс.

Поэт сам жаждет для себя и боли, и страданий, трагедий. Жаждет са-
моуничтожения, окончательного саморазрыва, который приведет его в ко-
нечном счете к вершине творчества. Среди всех ритуалов, которые суще-
ствуют, самым главным является ритуал самопожертвования, когда на ал-
тарь поэзии кладется самое ценное – душа. Марина Цветаева в течение 
всей жизни постепенно проникается этим жертвенным духом, и любой ри-
туал для нее становится жертвоприношением. Обряды перехода довольно 
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часто проводятся ею бессознательно, интуитивно. Именно они являются 
центральными, даже кульминационными в ее жизни, творчестве, посколь-
ку благодаря им и ритуалам жертвоприношения она обретает мудрость и 
истину. Когда все цели, мотивы, отношения, связи, привязанности, при-
страстия, надежды, намерения – мосты сожжены, то человек становится 
неким вечным принципом, идеалом, который отрешен от всего земного. 
Поэт отождествляется со сверхкосмическим принципом, тем уровнем су-
ществования, где и находится сам Бог. Там, где царит Вечность и покой.

Постоянное стремление к обрядам перехода и жертвоприношениям 
помогает поэту достигнуть главного архетипа – Самости. Поэт, в понима-
нии Цветаевой, – это тот, кто разрушает привычный образ жизни, «разры-
вает» внутренне себя, внешне выражая это в словах, которые несут в себе 
семантику физического увечья.

Таким образом, поэтесса сознательно приносит часть себя в жертву 
или жертвует чем-то ради того, чтобы воспроизвести вертикальную ком-
муникацию между землей (на которой она живет и творит) и небом, отку-
да ниспослан ей этот дар Слова. Постлеминарная стадия обряда перехо-
да знаменуется тем, что лирическая героиня Цветаевой в результате глу-
бокой духовной трансформации покидает «старый» мир и входит в «но-
вый», более совершенный уже переродившейся личностью, наделенной 
высшими знаниями и истиной.

Ю.В. Адеева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – О.А. Дмитриева

КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ФРАНЦУЗСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

Изучены концепт как основная единица лингвокультурологии, его 
структура и классификация. Рассмотрены подходы к изучению 
понятия «концепт» в современной лингвистике. Исследованы 

определения концепта «любовь» во французских толковых словарях. 
Исследовано отражение культурного концепта «любовь»  

в произведении Анны Гавальда «Je voudrais que quelqu’un m’attende 
quelque part» .

Под концептом мы понимаем абстрактную, относительную, универ-
сальную, социопсихическую ментальную единицу, созданную человеком 
для понимания самого себя, окружающего мира, вербализованный объект 
из мира «идеальное», представленный в культурно маркированных тек-

© Адеева Ю.В., 2015
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стах (пословиц, поговорок и т.д.) и, следовательно, эмоционально пе-
реживаемый, обладающий сложной многомерной структурой, вклю-
чающий в себя понятие и то, что делает его частью культуры опре-
деленного этноса.

Любовь может быть описана с точки зрения разных видов: симпатия, 
влюбленность, страсть, физическая любовь как получение физиологиче-
ского удовольствия. В нашем исследовании мы ограничиваемся лишь од-
ним аспектом многопланового концепта «любовь», отражающим чувство 
любви между мужчиной и женщиной.

Толковый словарь Ларусс дает множество определений понятия «лю-
бовь». Согласно словарю Ларусс, любовь как отражение чувства любви 
между мужчиной и женщиной – это привязанность одного человека к дру-
гому чувствительного и/или сексуального характера. Кроме того, под по-
нятием «любовь» понимается связь, влюбленное, сентиментальное при-
ключение, а также привязанность или нежность между членами семьи. По 
мнению ученых французского национального центра текстовых и лекси-
ческих ресурсов, «любовь» – это влечение, эмоциональное или физиче-
ское, по причине некоторого сходства, которое испытывают два существа 
по отношению друг к другу, которые пытаются соединиться или уже свя-
заны близкими отношениями.

Французский национальный центр текстовых и лексических ресурсов 
перечисляет следующие синонимы понятия «любовь»: поклонение, при-
вязанность, нежность, чувство нежности, связь, любовное приключение, 
авантюра, интрига. Также выделяется несколько антонимов: неприязнь, 
ненависть, недружелюбие.

В произведении А. Гавальда «Je voudrais que quelqu’un m’attende 
quelque part» («Я хотел бы, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал») ав-
торский концепт «любовь» представлен следующими лексическими еди-
ницами и их дериватами: «amour», «Personne aimée», «amant», «amoureux/
se», «désirer», «désir», «aimer», «flirt», «ce sentiment», «douceur», «caresses», 
«tendresse», «se plaire», «s‘aventurer», «passion», «passion romantique», «fou/
folle», «adorer», «adorable», «s‘embrasser», «coeur».

Выводы: концепт «любовь», с одной стороны, является частью нацио-
нального концепта, а с другой стороны, авторский концепт «любовь» об-
ладает собственной периферийной зоной, ему характерны высокая эмо-
циональность и особенный выбор лексических средств, характерных для 
определенного автора.

В качестве номинанта концепта «любовь» выступает не только лексе-
ма «amour», но и ее дериваты.
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О.В. Погуляева
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Е.Б. Никифорова

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ТЕКСТЕ  

«ЖИТИЕ ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО» 
(по материалам Успенского сборника XII–XIII вв.)
Проведен лингвистический анализ субстантивной лексики 

в памятнике древнерусской литературы «Житие Феодосия 
Печерского»,  

в ходе которого определены основные лексикосемантические группы 
в данном тексте, их количественный состав. Рассмотрены основные 

тенденции развития семантики исследуемых лексем.

Большую ценность для истории языка представляет изучение древне-
русских текстов, т.к. со временем лексико-семантическая система языка 
обнаруживает существенные изменения. Поэтому актуальным представ-
ляется изучение лексики текста «Жития Феодосия Печерского», написан-
ного монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в 80-е гг. XI в., до-
шедшего до нас в составе Успенского сборника XII–XIII вв.

Объектом изучения является субстантивная лексика, извлеченная мето-
дом сплошной выборки из текста «Жития Феодосия Печерского», а пред-
метом – характер изменения лексических единиц. Основными методами 
исследования стали описательный метод и метод компонентного анализа. 
В нашем исследовании были поставлены следующие задачи:

• определить лексико-семантические группы существительных в «Жи-
тии Феодосия Печерского»;

• проследить эволюцию значений лексем данных лексико-семантических 
групп от древнерусского периода до наших дней.

В ходе исследования было выявлено 12 лексико-семантических групп. 
Самой многочисленной группой оказалась ЛСГ, называющая людей 
по роду деятельности. Самыми малочисленными являются лексико-
семантические группы, называющие части тела и определяющие отно-
шения между людьми.

Опираясь на словари русского языка разных хронологических перио-
дов, мы разделили рассматриваемые лексемы на три группы.

В первую группу входят лексемы, изменившие свою семантику (41%). 
Нами отмечены изменения четырех типов.

© Погуляева О.В., 2015
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1) Некоторые лексемы утратили часть своих ЛСВ. Например, лексе-
ма старьць имела 4 ЛСВ, а в современном русском языке это слово име-
ет 2 ЛСВ.

2) Другие лексемы развили новые лексико-семантические варианты. 
Так, у лексемы правьдьникъ раньше было единственное значение – ‘пра-
ведный человек, исполняющий заповеди Божьи’, – но со временем по-
явилось второе – ‘человек, ни в чем не погрешающий против правил нрав-
ственности, морали’ (Ож., Шв., 576).

3) Может измениться оценочность лексем. Так, лексема мьзда – ‘взят-
ка’, ‘подкуп’, ‘плата’, ‘награда’ – в современном русском языке в основ-
ном употребляется с иронией.

4) Некоторые лексемы полностью изменили свое значение. Так, лексема 
врагъ, в древний период имевшая 2 ЛСВ – ‘дьявол’, нужда, беда’ (Срезн., 
1: 310), сейчас обозначает ‘человек, который находится в состоянии враж-
ды с кем-н., противник’, ‘военный противник, неприятель, ‘принципиаль-
ный противник чего-н.’ (Ож., Шв., 102).

Ко второй группе мы отнесли слова, сохранившие свою семантиче-
скую структуру (20%). Например, лексема злод~й сохранила свое значе-
ние ‘человек, который совершает злодеяния или способен на них, пре-
ступник’.

К третьему классу относятся слова, вышедшие из употребления (39%). 
В ходе исследования нами были выявлены следующие пути исчезнове-
ния слов:

1) лексема может быть вытеснена синонимами (лексема алкани~ была 
вытеснена синонимом пост);

2) иногда слова вытесняются морфемными вариантами (лексема 
въгодьникъ в современном языке функционирует с другой приставкой – 
угодник);

3) лексема может перейти в пассивный запас без замены новой лексе-
мы (примером историзма может служить лексема рало);

4) иногда лексема может сохраняться в языке, но при этом она исполь-
зуется в связанных выражениях и, в некоторых случаях, в составе фразе-
ологических единиц (лексема одръ употребляться лишь в нескольких вы-
ражениях, таких как на смертном одре и на одре болезни).

Решив поставленные задачи, мы достигли поставленной цели, а имен-
но определили ЛСГ в «Житии Феодосия Печерского» и проследили эво-
люцию лексем от древнерусского периода до наших дней.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ВЗРОСЛЫМ  
И РЕБЕНКОМ

Выявлены специфические особенности протекания коммуникации 
между взрослым и ребенком. Установлены характерные черты  

и механизмы общения, описаны стратегии и тактики, применяемые 
участниками с целью адаптации к собеседнику. По результатам  

исследования проведена развернутая классификация маркеров  
родительской и детской речи.

Проблема речевого взаимодействия взрослого и ребенка практически 
не освещена в лингвистической литературе, что и побудило нас из всех 
возрастных групп выбрать в качестве предмета исследования речь взрос-
лых и детей. Большинство работ прошлых лет по социолингвистике, свя-
занных с возрастными особенностями, посвящено детской речи. Взрос-
лый же всегда рассматривался как источник материала, необходимого ре-
бенку для овладения языком. Особенности родительской речи мало изу-
чены, а замечания на эту тему носят самый общий характер.

С учетом вышесказанного перед нами была поставлена цель: прове-
сти комплексный анализ коммуникативных средств общения между взрос-
лыми и детьми.

Материалом исследования послужили 146 коммуникативных ситуа-
ций, отобранных методом сплошной выборки из: 1) произведений худо-
жественной литературы на английском языке; 2) их переводов на русский 
язык; 3) сайтов и форумов, посвященных коммуникации детей и родителей.

Проведенный анализ позволил сделать следующие в ы в од ы .
1. Общение между взрослым и ребенком протекает в двух основных 

формах. На раннем этапе это так называемый «обращенный» монолог, ко-
торый не требует прямого речевого отклика адресата (ребенка). Коммуни-
кативная инициатива исходит исключительно от взрослого. С момента, ког-
да ребенок начинает говорить, он становится полноправным партнером в 
коммуникации, и общение осуществляется в форме диалога с меной ком-
муникативных ролей.

2. Ранние диалоги с ребенком тематически ограничены. Взрослые го-
ворят с детьми только о том, что происходит в непосредственной близо-

© Алирзаева О.И., 2015
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сти. По мере взросления тематика беседы расширяется. В сфере внима-
ния не только предметы, окружающие ребенка, но и удаленные явления 
или абстрактные понятия.

3. Характерной особенностью данного вида коммуникации является ее 
асимметричность, которая проявляется в возрасте, языковой и коммуника-
тивной компетенции, а также статусном неравенстве. С целью компенсации 
существующих расхождений участники будут адаптировать свой язык под 
собеседника, используя различные вербальные и невербальные средства 
общения и прибегая к помощи стратегий и тактик речевого поведения.

4. Ребенок применяет стратегию частичного понимания и участия, ко-
торая находит отражение в многочисленных вопросах и стремлении ини-
циировать общение. Взрослый, в свою очередь, старается всячески под-
держать беседу, упрощая речь с целью облегчить понимание. Он актив-
но использует стратегию выражения заинтересованности, а также страте-
гию апелляции к ценностной и лингвокультурной картине мира ребенка.

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 
разработку проблем теории коммуникации и психолингвистики.

Практическая ценность выполненной работы заключается в возможно-
сти использования ее результатов в практике общения взрослых и детей, а 
также в работе консультационных и коррекционных служб.

Перспективой нашего исследования выступает сопоставительный ана-
лиз маркеров взрослой и детской речи в русском и английском языках с 
выявлением их культурно-специфических особенностей.

По данной проблеме исследования имеются следующие публикации:
1. Baby talk как сфера коммуникации: материалы Междунар. молодеж. 

науч. форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андри-
янов, Е.А. Антипов [и др.]. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2012.

2. Роль родительского языка в общении с детьми // Вестник студен-
ческого научного общества. № 28. Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Переме-
на», 2012.

3. Английская детская речь и способы ее перевода на русский язык // 
Вестник студенческого научного общества. № 29. Волгоград: Изд-во 
ВГСПУ «Перемена», 2013.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ГАЛЛИЦИЗМОВ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Рассмотрены особенности понятия «галлицизм» в лингвистической 
науке, а также этапы заимствования иноязычной лексики.  

На основании результатов проведенного анкетирования определено 
толкование данного понятия. Выявлены семантические изменения 

галлицизмов на современном этапе развития языка в связи  
с их активизацией в период интенсивных социальных  

и политических изменений и значимых событий.

Лексическая система, являясь наиболее открытой из подсистем язы-
ка, в период значимых политических и социальных событий подверга-
ется различным изменениям. При возникновении новых явлений в жиз-
ни человека становится явной необходимость их наименования, в связи 
с этим в языке приобретает интенсивный характер процесс заимствова-
ния, а также изменения уже ассимилированных единиц. Наиболее актив-
ным является процесс заимствования из современных европейских язы-
ков, в частности из французского. Этим обусловливается актуальность на-
шего исследования. Его целью является анализ особенностей заимство-
ваний из французского языка, пришедших в современный русский язык в 
конце XX – начале XXI в.

Толкование понятия «галлицизм» не отличается однородностью. В 
большинстве словарей и справочников ХХ в. галлицизм приравнивает-
ся к варваризму, современные источники все меньше признают галли-
цизм как чужеродное для русского языка явление. Для уточнения понятия 
«галлицизм», в связи с различным его толкованием в справочной литера-
туре, нами было проведено анкетирование, целью которого стало уточне-
ние восприятия носителями русского языка лексических галлицизмов, т.е. 
заимствованных из французского языка лексических единиц. В результа-
те было выявлено, что лексические заимствования из французского язы-
ка не воспринимаются носителями русского языка как чужеродный эле-
мент и могут употребляться в речи наряду с исконно русскими словами.

В связи с этим мы определили понятие «галлицизм» как заимствован-
ные из французского языка, графически, фонетически и грамматически 
усвоенные языком-реципиентом единицы лексической системы современ-
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ного русского языка, в отличие от варваризмов и экзотизмов, употребля-
ющихся без каких-либо нормативных помет и зафиксированных в лекси-
кографической литературе. Заимствование галлицизмов происходит поэ-
тапно и заключается в орфографическом, морфологическом и словообра-
зовательном оформлении, включении в систему исконных единиц, а так-
же в утрате ограничений при употреблении и регистрации в лексикогра-
фической литературе.

В конце XX – начале XXI в. большую часть галлицизмов составля-
ют слова, употребляемые в экономической, общественно-политической 
сферах, сферах профессиональной деятельности и спорта, культуры и ис-
кусства, науки и техники. Наиболее интенсивным изменениям подвер-
гаются единицы, принадлежащие к общественно-политической лекси-
ке – части словаря, которую составляют названия явлений и понятий из 
сферы общественно-политической жизни, т.е. из политической, социально-
экономической, мировоззренческо-философской областей. Данные назва-
ния функционируют вне научных текстов и сферы общения узкого кру-
га специалистов.

Как показал анализ, в процессе заимствования лексических галлициз-
мов наряду с сохранением семантики слов, присущих системе французско-
го языка, наблюдаются различные семантические модификации:

– изменение моносеманта при сохранении какого-либо дифференциа-
тора, присущего иностранному слову;

– формирование нового значения полисеманта при образовании новой 
архисемы и переходе архисемы основного значения иноязычного слова к 
роли дифференциатора значения производного в заимствующем языке;

– формирование нового значения полисеманта при образовании ар-
хисемы в заимствующем языке и переходе архисемы основного значения 
иноязычного слова к роли дифференциатора значения производного в за-
имствующем языке.

Исследование семантических модификаций галлицизмов в русском 
языке позволяет прийти к следующим выводам:

1. Галлицизмы в современном русском языке являются усвоенными и не 
воспринимаемыми как чужеродные единицы лексической системы языка.

2. Основной лингвистической причиной ассимиляции галлицизмов 
является замена распространенного описательного наименования одно-
членным.

3. Заимствование иноязычной лексики из французского языка способ-
ствует пополнению словарного состава современного русского языка пу-
тем заимствования единицы и ее значения, а также в результате различ-
ных семантических изменений на их основе.
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АГНОМЕН КАК ГЛАВНЫЙ ФОРМИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ОНОМАСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(на материале романов о закрытых подростковых сообществах)
Предпринята попытка выявить сходство в образовании агноменов 

как формирующего элемента ономастического пространства 
англо и русскоязычных произведений о закрытых подростковых 

сообществах (на материале романов М. Петросян  
«Дом, в котором…» и Дж. ванн де Рюита «Малек»).

Данное исследование выполнено в русле поэтической ономастики – раз-
дела ономастики, который занимается изучением специфики онимов в ху-
дожественных текстах. В.А. Кухаренко (1987) относит поэтонимы к важ-
нейшим средствам структурно-семантической организации художествен-
ного текста: имя собственное выступает предельно информационно насы-
щенной единицей в речи каждого коммуниканта, ибо, означивая объект, 
включает весь запас знаний говорящего о нем.

Цель исследования – выявить общие закономерности в образовании 
поэтонимов-прозвищ (агноменов), функционирующих в произведениях, от-
носящихся к литературе разных стран. При анализе использовались сопо-
ставительный и описательный методы, а также метод семантического ана-
лиза. Источником материала послужил ономастикон двух романов: «Дом, 
в котором…» М. Петросян и «Малек» Дж. ванн де Рюита, англоязычного 
писателя из ЮАР (при анализе рассматривались и оригинал, и перевод). 
Оба эти произведения повествуют о жизни подростков в закрытых учебных 
заведениях; в первом случае – это школа-интернат для детей-инвалидов, 
во втором – лучшая частная школа для мальчиков в ЮАР.

Безусловно, в любом подростковом сообществе, а в особенности в зам-
кнутом, каковым является интернат, наряду с официальными антропони-
мами – именами и фамилиями – всегда бытуют прозвища. Однако в анали-
зируемых текстах официальные имена полностью заменены на агномены, 
которые выполняют все функции, свойственные традиционным антропо-
нимам, – явление, как нам представляется, достаточно редкое.

Как известно, в антропонимике выделяют три вида мотивированно-
сти: морфологическую, фонетическую и семантическую. Наше исследо-
вание не затрагивает первые два, поскольку принципы морфологической 
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и фонетической номинации при образовании поэтонима-прозвища в рус-
ском и английском произведениях различаются в силу отличий в морфем-
ном и фонетическом строе данных языков. При этом, согласно выдвину-
той нами гипотезе, семантическая мотивация прозвища вполне может быть 
схожа в разных по языку, но близких по социальному устройству средах. 
И действительно, в процессе анализа были выявлены сходные семанти-
ческие модели образования агноменов в русскоязычном и англоязычном 
романах. Интернациональной оказывается прямая мотивировка прозвищ.

Так, в исследуемых романах частотны прозвища, мотивированные 
внешностью; например, у М. Петросян – Бабочка (Подгнившая сверху 
и снизу рожа) – герой имеет внешний дефект лица, по форме напомина-
ющий бабочку; у Дж. Рюита – Жиртрест (Fatty). Отметим интересный 
факт: в романах встречается одно и то же прозвище девочки – Русалка; в 
обоих случаях длинные волосы становятся характеризующей чертой, от 
которой образуется агномен.

Встречаются прозвища, мотивированные характерной привычкой: у 
М. Петросян – Сип, Хлюп, Курильщик; у Дж. Рюита героя прозвали Бе
шеный пес (Mad dog) за привычку охотиться на голубей и питаться ими. 
Отмечены прозвища, мотивированные физическим недостатком; у М. Пе-
тросян – Слепой, Хромой, у Д. Рюита – Головастик (Polliwog).

Отметим, что в исследуемых произведениях есть групповые про-
звища: у М. Петросян – Птицы, Крысы, у Дж. Рюита – Безумная вось
мерка. Групповые прозвища и в одной, и другой книге даются жителям 
одной комнаты. Способ мотивировки групповых прозвищ также оказыва-
ется сходным: это образ жизни мальчиков (Птицы живут в комнате, пол-
ной растений, сидят на стремянках, Крысы шумные, драчливые, всеяд-
ные, Безумная восьмерка – восемь мальчиков, которые совершают без-
рассудные поступки).

Также встречаются в обоих произведениях и агномены, мотивирован-
ные косвенно, требующие работы воображения, более длинной ассоциа-
тивной цепочки: у М. Петросян Шакал Табаки пронырлив, не прочь сы-
грать с кем-нибудь злую шутку, неприхотлив в еде; у Дж. Рюита – Геккон 
(Gecko): Задохлик Генри (его уже прозвали Гекконом) – мальчика посто-
янно тошнит, цвет его кожи становится зеленоватым.

Агномены в обоих романах составляют большинство поэтонимов, и 
при этом авторы отказываются от прозвищ, когда хотят показать непри-
частность некоторых героев к миру, в котором живет большинство персо-
нажей: у М. Петросян это Эрик Циммерман, у Дж. Рюита – Саймон Бра
ун (Simon Brown).

Таким образом, мы видим, что агномены занимают ядро ономастиче-
ского пространства (вместо традиционных антропонимов) в романах, где 



167РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

речь идет о замкнутых подростковых сообществах. Также на основе про-
веденного исследования мы можем сделать вывод, что процесс номина-
ции в произведениях разных стран является схожим и опирается на одни 
и те же признаки.

л и т е р а т у р а
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СМЫСЛОВАЯ ДОМИНАНТА ЗАГЛАВИЯ ПОВЕСТИ В.П. АСТАФЬЕВА 
«ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ»

Рассмотрены заглавие и эпиграф повести «Веселый солдат»  
как средства, акцентирующие замысел автора, помогающие  

интерпретировать его.

Повесть «Веселый солдат» (1998), наряду с произведениями «Так хо-
чется жить» (1996) и «Обертон» (1995–1996), воспринимается своеобраз-
ным продолжением романа «Прокляты и убиты» (1992–1994), третья часть 
которого по неосуществленному замыслу художника должна была раскры-
вать тему послевоенной жизни солдат-освободителей. Заглавие повести 
акцентирует внимание читателя на личности рядового солдата, обладаю-
щего определенной характеристикой: веселый. Да и герой отличается от 
персонажей «солдатского» романа Астафьева: он не из тех, кто был «убит», 
наоборот, из тех, кто «весел» хотя бы потому, что победил врага и уцелел.

Таким образом, заглавие сообщает определенную информацию: во-
енная тема – доминирует, а герой доволен службой. Не исключено, что в 
«веселости» названия читатели услышат и отзвуки других «весельчаков»: 
неунывающего Василия Теркина А.Т. Твардовского, «непутевого» Ивана 
Бровкина (фильм «Солдат Иван Бровкин», 1955), из которого армейское 
братство советских лет делает сознательного и серьезного гражданина.

Подобное представление первоначально вызывает и заглавие повести 
В. Астафьева «Веселый солдат», герой которой, как и обещано автором, ве-
сел, «ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться» (Б. Окуджа-
ва). Заявленная заглавием эмоциональная оценка подтверждается на стра-
ницах произведения способностью персонажа приукрасить шуткой нелег-
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кую жизнь и на фронте, и в санпоезде, и «на гражданке»: «считался ж ве-
селым солдатом <…> люблю и ценю шутку» (В.П. Астафьев).

Но Астафьев не романтизирует своего героя, выступая против кли-
шированных представлений о войне и победе: «срам постыдства войны 
укрыли советской благостной иконкой, и <…> на иконке той, этакий ли 
раскрасавец, этакий ли чопорный <…> незнакомец, но велено было ве-
рить – это я и есть, советский воин-победитель» (В.П. Астафьев). У про-
заика другой портрет героя: фотография первого послевоенного паспор-
та, на которой «незнакомый <…> довольно симпатичный парень, успоко-
енно, с каким-то взрослым достоинством и заметной печалью глядящий» 
на мир (В.П. Астафьев). Печальный взгляд героя подготовлен в читатель-
ском сознании эпиграфом – строчкой, взятой из произведения «Выбран-
ные места из переписки с друзьями» (1847) Н.В. Гоголя: «Боже! пусто и 
страшно становится в Твоем мире!» Он придает произведению философ-
ский характер и расширяет читательские представления о «военной» теме 
в прозе художника 1990-х гг.: в центре внимания писателя-современника 
оказывается та правда фронтовых лет, о которой долгое время не приня-
то было говорить.

Мажорность заглавия снижает и начало первой части произведения: 
«Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я 
убил человека. Немца. Фашиста. На войне» (В.П. Астафьев). Именно это, 
казалось бы, ставшее обычным для войны событие не отпускает героя и 
по прошествии долгих лет, свидетельствуя о том, что веселость солдата 
Астафьева кажущаяся, скрывающая от окружающих глубину страдания. 
Исповедальный характер изображения военных событий сближает писа-
теля «лейтенантской прозы» с художниками XIX в. Так, «грустный сол-
дат» (В.И. Порудоминский) В. Гаршин, участник русско-турецкой войны, 
в 1877 г. опубликовал свой первый рассказ «Четыре дня», основанный на 
личном опыте. Разглядывая убитого противника-турка, забытый, ранен-
ный в ногу рядовой Иванов не может понять, зачем «судьба пригнала его 
сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго 
она будет по вечерам <…> поглядывать на далекий север: не идет ли ее 
ненаглядный сын, ее работник и кормилец?..» (В. Гаршин). Повествова-
тель «Веселого солдата», как и герой Гаршина, рассматривает повержен-
ного врага, не испытывая при этом «ни ненависти, ни презрения, ни жа-
лости», однако замечает: убитый немец «походил на кого-то из моих близ-
ких» (В.П. Астафьев), что созвучно «гаршинской ноте» (В. Пауткин).

А вот «астафьевская» нота пробивается в повествовании о невеселой 
послевоенной жизни «веселого солдата», наделенного некоторыми био-
графическими характеристиками молодого автора. Сиротство, детский 
дом, ФЗО, военная молодость, а позднее – семейная жизнь – все это сбли-
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жает писателя с его героем. Не случайно исследователи отмечают «авто-
биографизм» поздней прозы Астафьева, говоря о том, что в судьбах геро-
ев последних повестей прозаика видятся «возможные и несостоявшиеся, 
ухудшенные варианты судьбы <…> автора» (А. Немзер). Однако наибо-
лее важным для художника мыслятся не возможные варианты собствен-
ной жизни, а правдивое отражение послевоенной судьбы рядовых Победы.

Выводы
1. Проза Астафьева в трактовке проблемы «человек и война» разви-

вает традиции XIX в.
2. Заглавие и эпиграф как организующие начала произведения явля-

ются средствами, помогающими интерпретировать авторский замысел.

И.В. Кравцов
Волгоградский государственный университет

Научный руководитель – О.А. Горбань

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
В «СКАЗАНИИ О БОРИСЕ И ГЛЕБЕ»

Исследована глагольная лексика, используемая для описания 
действий одного из главных персонажей «Сказания...» – Святополка. 

Определена частотность употребления глаголов разных  
лексикосемантических групп (ЛСГ), лексем в прямых и переносных 

значениях; выделены устойчивые глагольноименные сочетания, 
отмечены особенности семантического взаимодействия глагола  

и имени существительного; показана роль глагола в создании 
образа персонажа.

Задача исследования – выявить особенности функционирования гла-
гольной лексики в древнерусском тексте, определить, какие средства ис-
пользует автор при изображении главных героев. Поставленная задача 
обусловливает использование следующих методов: описательного, эле-
ментов компонентного, контекстуального анализа, приема количествен-
ных подсчетов.

Всего проанализировано около 500 случаев употребления древнерус-
ских глаголов в тексте «Сказания о Борисе и Глебе», представленного в 
издании «Успенский сборник XII–XIII вв.» под ред. С.И. Коткова. Резуль-
таты исследования получены лично автором на материале глаголов, опи-
сывающих князя Святополка.

Определено, что в тексте используются глаголы трех лексико-
семантических полей – «Действие и деятельность», «Бытие, состояние», 
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«Отношение». Наиболее частотны глаголы речевой деятельности (15,8%), 
интеллектуальной деятельности (13,7%), движения (10,5%), физического 
воздействия на объект (10,5%), социальной деятельности (9,5%) и каче-
ственного состояния (9,5%). Глаголы остальных ЛСГ (30,5%) менее упо-
требительны.

Глаголы употребляются чаще всего в прямых значениях (57%). Пря-
мые значения в большинстве случаев реализуются глаголами лексико-
семантического поля «Действие и деятельность» (ЛСГ глаголов движе-
ния). При употреблении глаголов в переносных значениях категориаль-
ная семантика исходной ЛСГ может сохраняться, и тогда слово остается 
в данной ЛСГ (семантическая модуляция), но может утрачиваться, в ре-
зультате чего слово переходит в другую ЛСГ (семантическая деривация).

Изменения модуляционного характера отмечены в 16% глагольных 
словоупотреблений. Чаще всего этот процесс наблюдается в смысловой 
структуре глаголов движения, физического воздействия на объект, ин-
теллектуальной деятельности, речевой деятельности (поле «Действие и 
деятельность»). Изменения деривационного характера составляют 27%. 
Наблюдается активное пополнение глаголов социальной деятельности, 
качественного состояния и владения за счет глаголов различных лексико-
семантических групп.

Отмечено употребление устойчивых глагольно-именных сочетаний, в 
составе которых глаголы, как правило, имеют отвлеченное значение дей-
ствия, состояния или отношения, а имена существительные конкретизи-
руют характер процесса.

Выводы
Для изображения Святополка автор «Сказания» использует преимуще-

ственно глаголы лексико-семантического поля «Действие и деятельность», 
показывая в первую очередь внешнюю сторону его жизни (конкретные по-
ступки, действия) и в меньшей мере – его внутренний мир (желания, чув-
ства и др.). При этом автор свободно пользуется ресурсами древнерусско-
го языка, употребляя слова не только в прямых, но и переносных значени-
ях; устойчивые глагольно-именные сочетания придают стилю произведе-
ния книжный характер.

Научная новизна работы определяется тем, что в ней представлен ана-
лиз глагольной лексики в тексте одного из значительных древнерусских ли-
тературных памятников с учетом ее системно-языковых и функционально-
семантических особенностей, а также роли в реализации авторской уста-
новки на создание образа персонажа. Результаты исследования имеют те-
оретическую значимость для исторической лексикологии, истории русско-
го литературного языка; вносят вклад в изучение агиографических памят-
ников древнерусской литературы.
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Практическая значимость данной работы состоит в возможности ис-
пользования ее результатов в вузовских курсах истории русского языка, 
древнерусской литературы; на факультативных занятиях по русскому язы-
ку и литературе в гимназиях и лицеях; в лексикографии.

С.Е. Кириллова
Волгоградский государственный университет

Научный руководитель – Д.Ю. Ильин

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ  
СЛОВ-НАИМЕНОВАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ  
В ТЕКСТАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

Рассмотрена функциональная семантика словназваний жителей  
в региональных периодических изданиях. Сформулированы основные 

и переносные значения исследуемых единиц в текстах районных  
и центральных газет. Выявлены контекстуальные особенности 

функционирования катойконимов в материалах СМИ.

Основная задача данного исследования – выявление функционально-
семантических особенностей катойконимов (под которыми понимаются 
слова-названия жителей) в текстах периодических изданий Волгоградской 
области. Научная новизна исследования заключается в том, что оттопо-
нимические дериваты впервые рассматриваются с точки зрения их функ-
ционирования в текстах районных, городских и областных газет. В рабо-
те даны формулировки основных значений, реализуемых оттопонимиче-
скими производными при их употреблении в материалах региональных 
СМИ, выявлены функции дериватов в связи с реализуемыми ими значе-
ниями. На основании данных контекстуального анализа исследуемые еди-
ницы были объединены в тематическую группу «лица по территории про-
живания или деятельности».

Проведенный анализ массива фактов позволяет утверждать, что катой-
конимы, в зависимости от характера именуемого объекта, могут реализо-
вывать в контексте как прямое, так и переносные значения. Прямое зна-
чение, реализуемое дериватами, – «лица по принадлежности к террито-
рии их проживания», например: В 1200 в ТРК «Акварель» откроется 
танцевальная площадка ко Дню Победы, а Волгоградский молодеж
ный театр в это время пригласит волгоградцев на концертную про
грамму «Старые песни о главном» (Волгоградская правда. 2014. 8 авг.). 
В данном высказывании катойконим выполняет номинативную и адрес-
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ную функции, называя жителей населенного пункта и обозначая место дей-
ствия, а также компрессивную функцию, реализуя краткую форму номи-
нации обозначаемого объекта – волгоградцы вместо жители Волгограда.

Анализ примеров употребления катойконимов, образованных от назва-
ний областного и районных центров, позволяет утверждать, что данный 
тип дериватов может реализовывать в контексте два типа значений. Так, 
лексема волгоградцы в прямом значении «лица по месту их проживания» 
наиболее часто обнаруживается в городских периодических изданиях, на-
пример: Ожидается, что благоустраивать город возьмутся тысячи 
волгоградцев, среди которых общественники, студенты, школьники, 
работники бюджетных учреждений (Городские вести. 2013. 10 окт.). 
В таких контекстах дериват реализует номинативную, адресную и ком-
прессивную функции.

Переносное значение «жители различных населенных пунктов по при-
надлежности к административно-территориальному образованию более 
высокого порядка» частотно в районных газетах, например: Выясняет
ся, что такой практики не только в районе, но и в области пока нет. 
Быковчанам придется первым прокладывать этот путь (Коммунар. 
2013. 20 дек.). В приведенном контексте катойконим употребляется для од-
новременного наименования жителей муниципального района и районно-
го центра. В данном случае реализуются не только номинативная, адрес-
ная и компрессивная функции деривата, но и идентифицирующая, которая 
отражает принадлежность жителей к административно-территориальной 
единице более высокого порядка.

Кроме того, в массиве фактов зафиксированы контексты, где прямое 
и переносное значения могут противопоставляться, например: Для камы-
шан и жителей Камышинского района 8 ноября является днем почи
тания Святого Великомученика Димитрия Солунского – небесного по
кровителя города Камышина (Родной город. 2013. 7 нояб.). В этом вы-
сказывании в результате противопоставления семантики катойконимов 
реализуются идентифицирующая и индивидуализирующая функции лек-
семы камышане, поскольку подчеркивается, что религиозный праздник 
особенно важен именно для жителей районного центра.

Таким образом, проведенный анализ функционирования оттопоними-
ческих дериватов, используемых в публикациях региональных СМИ, по-
зволяет сделать следующие выводы о семантике и функциях катойконимов:

– катойконимы реализуют в газетном тексте функции как собственно 
производных слов (номинативную, компрессивную), так и производящих 
топонимов (адресную, идентифицирующую, индивидуализирующую);

– наличие переносного значения характерно для наиболее частотных ка-
тойконимов, образованных, как правило, от названий областного или район-
ных центров как наиболее известных местным жителям – читателям газет.
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В.Ю. Мокеева
Волгоградский государственный университет

Научный руководитель – В.В. Компанеец

ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРА В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ М.А. БУЛГАКОВА 
«ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»

Рассмотрены понятия «психологизм», «психологический анализ»  
и изучено их соотношение. Проведен психологический анализ  

и исследован психологизм в цикле рассказов М.А. Булгакова «Записки 
юного врача». Рассмотрены способы и приемы психологического 

изображения в данном цикле.

Задачи исследования следующие:
1. Изучить имеющуюся по данной проблеме литературу, рассмотреть 

понятия «психологизм», «психологический анализ» и их соотношение.
2. Систематизировать группировку образов, выявить типологию геро-

ев в цикле рассказов М.А. Булгакова «Записки юного врача».
3. Проанализировать способы и приемы психологического изображе-

ния в цикле рассказов М.А. Булгакова «Записки юного врача».
Методы исследования. В работе применялись историко-функциональный 

и типологический методы исследования.
Средствами решения задач являются проведение психологического 

анализа и изучение психологизма в цикле рассказов М.А. Булгакова «За-
писки юного врача». Научная новизна работы заключается в том, что впер-
вые системно и целостно рассмотрены приемы психологического анали-
за в данном цикле.

Теоретическая значимость работы определяется отсутствием в лите-
ратуроведении целостного анализа проблемы характера в цикле расска-
зов М.А. Булгакова «Записки юного врача», разграничением таких поня-
тий, как «психологизм» и «психологический анализ».

Практическая значимость работы заключается в том, что материал, 
представленный в ней, может быть использован при изучении наследия 
М.А. Булгакова в целом, в курсе истории русской литературы XX в., в спец-
курсах и факультативных курсах по творчеству М.А. Булгакова.

В цикле рассказов «Записки юного врача» проявляется тенденция к 
«синтетическому» психологизму. Не углубляясь в «диалектику души» сво-
их героев, Булгаков, тем не менее, передает всю полноту их внутренней 
жизни. Этой полноты писатель художественно достигает при помощи при-
емов психологизации. Основными приемами построения психологическо-
го портрета в цикле рассказов «Записки юного врача» являются деталь, 
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жест, описание внешности и изображение внутреннего мира, внутренний 
монолог, пейзаж, принцип раздвоения персонажа, мотив бессознательного.

Проанализировав цикл рассказов «Записки юного врача», мы выяснили, 
что психологизм в нем реализуется на разных уровнях. В связи с неодно-
значностью содержания термина «психологизм» в научных исследованиях 
мы рассматривали это понятие как а) основной способ психологического 
изображения, играющий важную роль в раскрытии характера; б) художе-
ственное свойство структуры цикла рассказов, особенность его конфликта.

Определено, что сложность изучаемой проблемы в произведениях Бул-
гакова обусловлена отсутствием единого мнения о понимании и содержа-
нии психологизма среди отечественных литературоведов. На основе изуче-
ния материалов были сделаны следующие выводы: 1) психологизм в отече-
ственном литературоведении трактуется неоднозначно; 2) термины «пси-
хологизм» и «психологический анализ» имеют разную интерпретацию, по 
этой причине необходимо четко их разграничивать; 3) психологизм в цикле 
рассказов «Записки юного врача» возникает за счет использования множе-
ства способов и приемов психологического изображения; 4) психологизм 
в цикле рассказов «Записки юного врача» имеет важное значение и необ-
ходим для художественного воплощения идейно-нравственной проблема-
тики как наиболее естественная форма изображения внутренней жизни.

И.М. Филатова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научный руководитель – Е.В. Брысина

ГОВОР КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ: СОХРАНЕНИЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

Рассмотрены фонетические и морфологические особенности  
говора казаковнекрасовцев в сопоставлении с современными 

чирскими говорами, выявлены сходство и различие языковых систем.

Язык является неотъемлемой частью культуры. Примером бережного 
отношения к своей речи являются казаки-некрасовцы. Вынужденные 200 
лет назад покинуть свою родину и находясь все это время в чуждом окру-
жении, они не засорили свой язык чужеродными элементами, сохранили 
его для потомков. Ученые говорят о том, что некрасовский говор напоми-
нает живую речь жителей станиц Среднего и Верхнего Дона, т.е. тех го-
родков, из которых ушли казаки во главе с И. Некрасовым. Исследуя пре-
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дания казаков-некрасовцев, Р.И. Кудряшова отмечает, что в них зафик-
сированы многие слова, обороты речи, характерные для речи казачества 
Среднего Дона (в частности, для группы чирских говоров Волгоградской 
области) [1, с. 100]. Это дает нам возможность сопоставить говор казаков-
некрасовцев и те языковые явления, которые встречаются сегодня в гово-
ре ст-цы Нижнечирской.

Диалект казаков-некрасовцев – это русский говор, развивавшийся в 
течение двух с половиной веков в иноязычном окружении, в изоляции от 
русского языка и родственных диалектов и сохранившийся как южнорус-
ский, донской говор в его архаическом виде [7, с. 12]. Говор ст-цы Ниж-
ний Чир находится в неразрывной связи с современным русским лите-
ратурным языком, поэтому подвержен современным процессам. Однако 
в станице еще слышна та речь, которую сохранили казаки-некрасовцы.

Наша задача – проанализировать черты современного говора станицы 
и говора казаков-некрасовцев и показать феноменальность русского язы-
ка, раскрыть пути языкового обогащения. Для решения поставленной за-
дачи были использованы методы наблюдения, письменного опроса, ана-
лиза художественной литературы.

При исследовании было установлено, что современный чирский го-
вор имеет много общего с архаичным говором казаков-некрасовцев: это и 
особенности ассимилятивно-дессимилятивного яканья, и появление про-
тетических звуков, и совпадение отдельных диалектных форм существи-
тельных и местоимений и мн.др., что как раз и свидетельствует о береж-
ном отношении к своему языку казаков-некрасовцев.

Говоры подвержены изменению. Не все диалектные особенности со-
храняются, некоторые утрачиваются вовсе, а иные – частично. Устойчи-
вость или изменчивость диалектных систем во многом зависит от условий 
их существования, способствующих или препятствующих воздействию 
литературного языка и других диалектных систем.

Практическое применение наше исследование может найти прежде 
всего при воспитании ценностного отношения к родному краю у подрас-
тающего поколения. На основе погружения в языковую культуру можно 
расширить знания учащихся об истории, культуре края, родном языке, тра-
дициях и обычаях местных жителей.

Диалектная речь является незаменимым источником для истории языка, 
объяснения тех многочисленных изменений, которые происходили в язы-
ке на протяжении многих веков. Говоры являются надежным свидетель-
ством жизни народа, его передвижений. Изучение диалектов необходимо и 
в целях правильного понимания и объяснения многих языковых явлений.
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ОБРАЗ КРЫМА В КНИГЕ М. ВОЛОШИНА «СТИХИ О ТЕРРОРЕ» 
И РОМАНЕ И. ШМЕЛЕВА «СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ»

Сопоставляются крымские тексты М. Волошина и И. Шмелева.  
В творчестве обоих авторов образ Крыма отражает внутренний 
перелом мировосприятия, связанный с переосмыслением событий 

эпохи Гражданской войны.

Образ Крыма – один из наиболее актуальных образов в современном 
литературоведении. На сегодняшний день можно выделить отдельную об-
ласть филологической науки, предметом исследования которой является 
«крымский текст». Особую значимость в контексте темы обретает изуче-
ние семантических модификаций образа Крыма в художественных тек-
стах, относящихся к периоду Гражданской войны как переломному этапу 
в культурно-историческом, духовном и цивилизационном развитии России 
первой четверти ХХ в., что и определяет актуальность работы.

Задача исследования – рассмотрение крымского текста в биографи-
ческом, историко-культурном контекстах, а также сквозь призму поэти-
ческих и прозаических моделей мира в рамках динамики творчества от-
дельных авторов. Методологическая основа – принцип историзма, срав-
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нительный и биографический методы исследования. Расширение основы 
для дальнейшего сравнительного анализа творчества Шмелева и Волоши-
на позволяет говорить о научно-теоретической значимости исследования.

События крымского террора, описываемые Шмелевым и Волошиным, 
во многом перекликаются, вплоть до буквальных совпадений. Так, неодно-
кратно предстает на страницах романа «Солнце мертвых» и цикла «Стихи 
о терроре» образ ветра. В художественном сознании Шмелева ветер часто 
связывается с победой динамического начала над статическим, он «срыва-
ется», «бушует», «трепет», «гудит-воет», «назад сбивает», «сдувает с гор 
камни», «выглаживает» море в «холодное стекло», «звезды рвет», ветер 
«стараются перекричать». У Шмелева образ ветра – не отвлеченная алле-
гория, а, скорее, мифологическая единица в реалистическом тексте. Быт 
пронизывается природной стихией, и примечательно, что сам автор ощу-
щает себя в некоторой степени подвластным этой стихии. В главе «Под 
ветром» героя «ветром занесло» повидаться с доктором, ветром «гонит», 
ветром же «посбивало» шишки с дерева. Рассуждая о судьбах русской ин-
теллигенции, полупомешавшийся доктор вдруг обращает к Шмелеву та-
кие слова: «Стойте, ветра не бойтесь... нам с вами ветер не повредит! Не 
может повредить!» [5, с. 470].

Не менее яркие средства выразительности при описании образа ветра 
использует и М. Волошин, однако, как и свойственно поэтической моде-
ли восприятия мира, волошинская метафора зачастую трансформируется 
в символ. В стихотворении «Северовосток» (1920) ветер фигурирует как 
самостоятельный образ – символ путей и судеб России: «Ветер обнажен-
ных плоскогорий,/ Ветер тундр полесий и поморий,/ Черный ветер ледя-
ных равнин,/ Ветер смут, побоищ и погромов,/ Медных зорь, багровых 
окаемов,/ Красных туч и пламенных годин…// Войте, вейте, снежныя сти-
хии,/ Заметая древние гроба,/ В этом ветре – вся судьба России, страшная, 
безумная судьба» [1, с. 9]. В этом стихотворении, написанном в Коктебеле 
перед приходом советской власти в Крым, Волошин выражает покорность 
судьбе, приятие происходящего как следствия исторического развития на-
ции. Лихолетье понимается как «бич Божий»: подобно еврейскому наро-
ду, странствовавшему по пустыне сорок лет в наказание за свое неверие, 
народ русский странствует по пустыне «ледяной».

Наиболее выразительно тему красного террора передают образы «зре-
ние», «взгляд» и связанные с ними, а также визуальная метафора. Едва ли 
не самые экспрессивные картины «страшного мира» читаются в глазах 
волошинских и, особенно, шмелевских персонажей. Во многих культурах 
глаза рассматриваются как место обитания души, а раскрытие глаз – как 
возрождение к новой жизни. Оба художника обращают внимание на то, 
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что люди, даже не являясь непосредственными вершителями преступле-
ний, тем не менее, выступают как единый страждущий организм, в кото-
ром у одних – «глаза тяжелые, как свинец, в кровяно-масляной пленке» [5], 
у других – «на клочки изорваны родимые глаза-лица» [Там же, с. 478]. В 
«Солнце мертвых» ослепление воспринимается не как наказание или знак 
слепоты духовной, а как спасительное избавление от мучительной необ-
ходимости созерцать происходящее. Глаза персонажей обретают способ-
ность «прощупывать», «пытать», «вырывать слова», «сверлить», «убегать 
от ужаса». Пугающими становятся женские взгляды, детские – переста-
ют быть «смеющимися». Образ плачущей женщины встречается и у Во-
лошина. Оба художника обращают внимание на то, что люди перестают 
смотреть в глаза друг другу, взгляды прячут, отводят, кто-то от того, что 
боится прочесть в них правду, кто-то, быть может, из чувства всеобщего 
стыда за происходящее: «Отчего встречаясь бледнеют люди/ И не смеют 
друг другу глядеть в глаза?/ Отчего у девушек в белых повязках/ Воско-
вые лица и круги у глаз?// [1, с. 16].

У Шмелева и Волошина «зрячими» становятся дома, веранды, камни, 
что восходит к мифологическим представлениям. Являясь мифопоэтиче-
ским символом, окно разграничивало внешний и внутренний миры, по-
тому дом без стекол в художественном сознании Волошина воспринима-
ется как слепой: «Куда их гонят вдоль темных улиц,/ Ослепших окон, глу-
хих дверей? (Там же). В «Солнце мертвых» дачи крымчан смотрят «выби-
тыми глазами», веранда «смотрит заплаканными глазами зацветших сте-
кол», сиротливо и грустно «глядит домик» [5]. Однако, в отличие от Шме-
лева, который с болью в душе негодует на «гордых вождей масс», восседа-
ющих «на костях», на «старую Европу, скупщицу», Волошин дистанциру-
ется от личного восприятия: «А я стою один меж них/ В ревущем пламе-
ни и дыме/ И всеми силами своими/ Молюсь за тех и за других» [1, с. 11].
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РУССКИХ РЕАЛИЙ НА ФРАНЦУЗСКОМ 
ЯЗЫКЕ (ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)

Проанализированы слова на французском языке, обозначающие  
русские реалии во французских художественных произведениях. 

Определены способы заимствования и передачи русских слов,  
их трансформации во французском языке, с их последующей 

классификацией. Изучены некоторые русские реалии и способы  
их отражения во французской художественной литературе  

и публицистике. На основе анализа отобранных примеров 
определены основные этапы и способы отражения  

русских реалий на французском языке.

«Реалии» – термин, который появился в лингвистике примерно в 
1950-е гг., нередко его заменяют другими, схожими по значению терми-
нами: «локализм», «лакуна» или «пробел», «безэквивалентная лексика» и 
«экзотизм». Это слова и/или словосочетания, которые называют объекты, 
характерные для жизни (культуры и быта) одного народа и чужеродные 
для другого, которые являются носителями национального и историче-
ского колорита и обычно не имеют точных эквивалентов в других языках.

Существует несколько способов передачи русских реалий на фран-
цузском языке:

• «Материальное заимствование» (включающее транскрипцию и транс-
литерацию) – перенимаются не только одно или несколько значений ино-
язычной единицы, но и с той или иной степенью приближения – ее мате-
риальный экспонент.

– Транслитерация (передача на уровне графем): volost(n.f.), ukaz(n.m.), 
NKVD(n.m.), Lada(n.f.), ZIL(n.m.).

– Транскрипция (передача на уровне фонем): soviet(n.m.), Krechtc
henie(n.m.), koulak(n.m.).

• Калькирование – происходит некоторое копирование иноязычной еди-
ницы на основе незаимствованного материала: gauchisme, herosdutravail, 
brigadedechoc, espritdeparti.

• Полукальки – частичные заимствования, которые, с одной стороны, 
состоят из собственного материала, с другой – из материала иноязычного 
языка: декабрист – decembriste.

• Описательный перевод – на сегодняшний день один из наиболее рас-
пространенных способов передачи русских реалий:
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– Faire la “toussovka” – qui signifie à la fois la fête et la bande.
– Être sponsorisé – en novorusse d’être entendu par un homme riche.
– Exkoursii – excursion “pour voir ce qu’il faut voir”.
– Provodnitsa – chefcontrôleusehôtessede wagon.
– Papirossydescigarettemirlitons.
– Poutiovka le bon de voyage.
– Demonstratsiia – uneactivitéroutinière.
• Комбинированный (сложный) способ – наиболее часто сочетает в 

себе способ калькирования и способ описательного перевода: Morskoi boi 
(une bataille de mer) – simulation de la guerre sur la mer.

Попадая во французский язык, русские слова проходят три стадии из-
менений:

1) фонетическую ассимиляцию – происходит замена иноязычных зву-
ков на звуки родного языка или наиболее близкие к ним; также происхо-
дит изменение слогового состава слова;

2) морфологическую ассимиляцию – происходит изменение формы 
слова согласно грамматическим законам французского языка;

3) семантическую ассимиляцию – происходит включение слова в си-
стему семантических связей и противопоставлений, которая существует 
во французском языке.

При рассмотрении истории появления слов, которые обозначают рус-
ские реалии во французском языке, выделяются основные этапы:

1. Конец XVI в. – появляются слова, обозначающие специфику быта и 
географического положения: chapka (1575), balalaika (1768), samoyede 
(1701), tsar (1561), kvas (1540), moujik (1790), oukaze (1731).

2. Середина XIX – начало XX в. – в основном революционная лекси-
ка: decabrist (decembriste), Zemlia i Volia, а также отражающие полити-
ческое положение в России: zemstvo (1899), pogrom (1897), продолжает-
ся заимствование слов, отражающих быт, обычаи и географические осо-
бенности России: vodka (1829), samovar (1855), zakouski (1900), blini 
(1883), pirojki (1900), taiga (1890).

3. 1920–1930 гг. – большое число советизмов и интернационализ-
мов: bolchevism (1917), menchevik (1931), trotskist (1928), koulak (1917), 
kolkhoze (1931), sovkhoze (1936), NEP, NKVD, TCHEKA, GUEPEOU.

4. 1950–1960-е гг. – слова, отражающие научные изобретения в обла-
сти космонавтики.

5. Конец 1980–1990-х гг. – лексика, отражающая политические, эко-
номические, социальные изменения в жизни страны: perestroika, nomen
klatura, glastnost, apparatchik.
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СООТНОШЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
В ИЗОБРАЖЕНИИ «ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА»  

(по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)
Исследована диалектика эмоционального и рационального  

в образе Печорина. Рассмотрена авторская  
философскоэстетическая концепция человека, реализованная  

в противоречивой сущности лермонтовского героя, мыслящего  
и чувствующего. Установлено, что подлинные и высшие радости, 

подлинную полноту жизни живая человеческая душа начинает 
обретать лишь тогда, когда найдено гармоничное соотношение 

между рациональным и эмоциональным, а потому глубинное знание 
человеческого сердца так же важно, как и трезвость мысли, 

реалистичность взгляда на мир.

Изучение соотношения рационального и эмоционального ведет к более 
глубокому пониманию природы психологизма. Лермонтов стремится по-
знать законы, выражаясь языком современной психологии, интериориза-
ции (перехода внешнего во внутреннее) и экстериоризации (перехода вну-
треннего во внешнее) в их взаимодействии. Этим обусловлено наличие у 
Лермонтова двух основных форм психологизма – раскрытие психологиче-
ских процессов в их внешнем проявлении (Печорин в «Фаталисте» и «Та-
мани») и непосредственно анализ психики и души героя как источника по-
ступков и действий. При этом первая из этих форм основывается на рас-
смотрении внешнего как особого знака внутреннего. Нарастающей слож-
ности психических явлений (от ощущений, чувств, переживаний к устой-
чивым психическим состояниям, свойствам характера) соответствует си-
стема их внешних «сигналов»: мимика, взгляды, улыбка, интонация, же-
сты, позы, движения, поступки, действия, поведение. Иногда в функции 
знаков внутреннего состояния героя в романе выступают зарисовки кар-
тин природы, перерастающие из описания места действия в своего рода 
«пейзаж души» («солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно; 
ветер свищет и колеблет ставни... Скучно!..» и т.д.). Наиболее разверну-
той формой обнаружения психологического содержания через внешние 
проявления выступает в «Герое нашего времени» психологизированный 
портрет. В нем фиксируются и комментируются такие детали внешнего 
облика героя, которые вскрывают главные черты личности («он не разма-
хивал руками, – верный признак некоторой скрытности характера» и др.).

© Ковалева В.А., 2015
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Но преимущественной в романе является вторая, непосредственная 
форма психологизма. Ведущим здесь выступает самоанализ героя, впервые 
так широко представленный в русской литературе. Самоанализ Печорина 
имеет в романе разные формы выражения: исповедь перед собеседником 
(исповедь Печорина Максиму Максимычу и Вернеру, перед Мери); «си-
юминутная» внутренняя речь героя; ретроспективное осмысление своих 
психических состояний и мотивов поведения; своеобразная форма «вну-
треннего действия» («Я внутренно хохотал»; «Я внутренно улыбнулся»), 
«психологический эксперимент» над другими и собой. Это как бы прояв-
ление первично-рефлекторной связи между эмоциями, мыслями и потен-
циальным действием.

Присущая герою рефлексия не только отражает «болезни века», но и яв-
ляется необходимым условием самосознания личности. В романе сопряга-
ются информативное и рефлексивное, поток «живой жизни» и жизнь души.

Трагизм судьбы Печорина, его противоречивость, по нашему мнению, 
связаны с борьбой в его душе двух начал – эмоционального и рациональ-
ного. Всю свою жизнь Печорин пытался обрести цельность, утраченную 
им еще в юности: «моя жизнь была цепью неудачных противоречий серд-
цу или рассудку». В Печорине странно соединены рационалист и мечта-
тель (это находит подтверждение и в стиле его журнала: он написан ре-
алистом, психологом, но проникнут духом романтизма, особенно первая 
его часть – «Тамань»). Все свои противоречия Печорин сумел почувство-
вать и осознать, но не сумел сделать следующего шага – преодолеть их.

В ходе нашей работы мы пришли к выводу, что Печорин – пленник 
своего рокового убеждения в истинности рационального осмысления сво-
их поступков. Для него страсти – не единственный и не главный источ-
ник поведения, они «не что иное, как идея при первом своем развитии». 
Однако на волю Печорина воздействуют как разум, так и движения души, 
подавляемые им. Печорин смотрит на себя как бы со стороны, бесстраст-
но описывая только события и поступки, в которых он руководствуется 
велением разума, а о том душевном потоке, который питает эти поступ-
ки, можно догадываться разве лишь по его устало-безразличному, холод-
ному тону. На самом деле это результат подавления в себе эмоционально-
го начала. Каждый шаг Печорина показывает, что полнота жизни, свобо-
да самовыявления невозможны без полноты чувства. Он смеется над сво-
ей «глупой» природой, но с трепетом вслушивается в невольные, манящие 
какой-то неясной надеждой движения своего сердца.

На примере характера Печорина Лермонтов одним из первых в русской 
литературе поднял проблему «истории человеческой души», показал диа-
лектичность натуры человека, предваряя этим и Достоевского, и Толстого.
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БИБЛЕЙСКИЙ ХРОНОТОП В ПОЭЗИИ А. МЕЖИРОВА
Рассмотрены библейские образы и мотивы в поэзии А. Межирова. 
Выявлены особенности библейского хронотопа. Учтена реализация 

концепции пространства и времени в конкретных произведениях. 
Исследована реализация библейского хронотопа в поэзии  

А. Межирова согласно совокупности библейских образов и с учетом 
их географической и символической специфики.

Во все времена человек стремился познать божественную сущность 
бытия, заключая в прозу и стихи плоды своих рассуждений. Обращение 
к религиозным образам и мотивам было и остается актуальным на про-
тяжении многих веков. Через призму библейских притч преломляются 
пространство и время, находя свое отражение в поэтическом строе стиха.

Поэтическое мышление Александра Межирова глубоко хронотопич-
но. Его стихи наполнены христианскими атрибутами, символами, топони-
мами, формирующими христианские хронотопы. А. Межиров не переска-
зывает библейские сюжеты, а использует их в качестве знака-символа, ак-
туализируя их концептуальное содержание в тексте. Важное место в фор-
мировании хронотопа автор отводит образу-символу.

Над Ливийской пустыней <…>
<…> С темнокожим ребенком
На прекрасных руках (А. Межиров «Африканский романс»).
В этих строчках косвенно проводится параллель с Марией, держащей 

на руках новорожденного Христа. Ливия также упоминается в Ветхом За-
вете как «Лувим» или «Легавим». Очень часто Ливия обозначала не часть 
Африки, а непосредственно весь континент из-за малого количества све-
дений о стране. Межиров расширяет границы пространства от пустыни 
(«Над Ливийской пустыней») до неба («Летит в облаках»), от Ливии до 
Москвы, от земного до божественного.

Родилась на востоке <…>
<…> Голубая звезда (А. Межиров «Африканский романс»).
Здесь для нас важным становится образ-символ звезды в контексте ее 

географического соотношения «восток–звезда». Автор указывает на Виф-
леемскую звезду, которая ознаменовала рождение Христа.

Образ Мессии – один из главных в поэзии Межирова. Он олицетворя-
ет лирическое Я автора в контексте хронотопического восприятия поэти-
ческого текста. Мотив последнего путешествия Христа в Иерусалим на-
ходит свое отражение в следующих строках:

© Телышева С.А., 2015
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Не этот глобус и не тот
Репатрианту не подходит (А. Межиров «Ах, этот старый анек-

дот…»).
Здесь репатриант – человек, который возвращается на родину в ре-

зультате репатриации, подобно тому, как Иисус возвращается в Иеруса-
лим. Читаем далее:

Ах, как сочится кровь из ран
Души истерзанной и плоти,
Как хорошо лететь в Израиль
На неисправном самолете (А. Межиров «Ах, этот старый анекдот…»).
Задавая конкретные координаты, автор намеренно избегает какого-либо 

упоминания о датах и часах. Время приобретает относительный, универ-
сальный характер. Пространство бесконечно расширяется, вмещая в себя 
всю суть божественного, образуя образно-пространственную парадигму 
«храм–небо–человек–храм» – от «фонаря в округлом потолке» до «неис-
числимых светил».

Вот какова архитектура храма:
Через фонарь в округлом потолке
На человека небо смотрит прямо,
И с небом храм всегда накоротке <...>
<…> Свет фонаря в пределы храма с неба
Является, как истина сама (А. Межиров «Г. Маргвелашвили»).
Для поэзии Межирова характерна замкнутость земного и небесного 

пространства на лирическом «я» автора.
Я душу наконец прозрел –
                                и вот
Вдруг ощутил, что плоть моя вместила
В себе неисчислимые светила,
Которыми кишит небесный свод (А. Межиров «Впервые в жизни 

собственным умом…»).
Время также остается номинальным, при этом религиозные мотивы, 

превращаются в мотивы эсхатологические. Лирический герой живет бес-
конечным ожиданием Страшного суда, которое становится все томитель-
ней и напряженней:

Там среди безымянных могил
Путь к бессмертью длинней и короче (А. Межиров «Впервые в жиз-

ни собственным умом…»).
Автор организует видение и понимание мира в христианской концеп-

ции. Хронотоп настоящего замкнут в своем времени. Библейский хроно-
топ представляет единство религиозных образов и лирического Я, вопло-
щая бесконечность земного и небесного пространств.

л и т е р а т у р а

Межиров А. Все стихи // URL: http://rupoem.ru/mezhirov/all.aspx.
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РЕКЛАМА КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТ

Исследуются раритетные тексты рекламных объявлений  
г. Царицына начала XX в. Сравнительносопоставительный, 

историколингвистический анализ текстов рекламных объявлений 
г. Царицына и Волгограда позволил определить тенденции в 

трансформации рекламных текстов за рассматриваемый период и 
вывести формулу этих трансформаций. Результаты исследования 

предполагается применять в учебной практике 
при структурировании лингвистической теории  

на уроках русского языка.

Объектом исследования в данной работе является рекламный текст: его 
язык, антураж, содержание, назначение. Предмет исследования – лингви-
стические, социально-культурные особенности языка рекламы, обуслов-
ленные эпохой (XX в., г. Царицын и XXI в., г. Волгоград); носителями (пе-
чатная, газетная); предметным содержанием (рекламируемый предмет или 
рекламируемая услуга).

Актуальность исследования определяется значительной ролью ре-
кламы в жизни современного общества и формировании системы ценно-
стей носителя культуры; развитием лингвомаркетологии и аксиологиче-
ской лингвистики и необходимостью интеграции этих исследовательских 
направлений; недостаточной изученностью рекламных текстов начала 
XX в. в сравнительно-сопоставительном аспекте. Гипотеза нашей работы 
состоит в том, что рекламные сообщения (тексты) разных эпох, несмотря 
на общую специфику языкового выражения и содержания, имеют опре-
деленные различия, которые обусловлены экономическими, социальны-
ми, культурными, эмоционально-психологическими особенностями жиз-
ни общества нашего города в начале XX и XXI вв. Цель работы состоит в 
комплексном изучении рекламных текстов начала XX в. и современных.
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Теоретическая значимость работы заключается в расширении пред-
ставлений о языке рекламы как о специфическом виде общения, о тен-
денциях трансформации рекламного текста, а также о способах отраже-
ния культурных ценностей в процессе данного вида общения. Практиче-
ская ценность работы состоит в возможностях дальнейшего использова-
ния материалов работы в исследованиях видов общения.

Материалом исследования послужили корпус русскоязычных текстов 
рекламы 1902, 1909, 1911 гг. г. Царицына, предоставленных Государствен-
ным архивом Волгоградской области, и современные рекламные тексты. 
Всего было проанализировано 200 единиц. Работа нацелена на сопостав-
ление текстов рекламы, соответственно, основным методом исследования 
являлся сравнительно-сопоставительный анализ. Новизна работы прояв-
ляется в изучении лингвокультурной специфики рекламных объявлений 
г. Волгограда и Царицына.

Сопоставление рекламных текстов начала XX и XXI вв. показало, что 
рекламные сообщения разных эпох, несмотря на общую специфику язы-
кового выражения и содержания рекламы, в течение 100 лет не претерпе-
ли кардинальных изменений. Все проанализированные тексты обладали 
схожими структурными, композиционными и паралингвистическими ха-
рактеристиками. Тем не менее реклама разных эпох все же обладает опре-
деленными отличиями. Результаты исследования позволяют сделать сле-
дующие в ы в од ы :

1. За сто лет в рекламном тексте произошло смещение акцента с функ-
ции информирования (в царицынской рекламе) на функцию воздействия 
(в волгоградской рекламе).

2. Лаконичность как ведущая черта рекламного текста XXI в. не была 
актуальной для рекламного общения в начале XX в.

3. С точки зрения языковых средств и приемов принципиальным раз-
личием между текстами разных эпох можно считать синтаксис. Синтаксис 
царицынского рекламного объявления богаче по структурной наполнен-
ности. В волгоградской рекламе мы констатируем упрощение синтаксиса.

4. Принципиальные отличия существуют у таких компонентов, как за-
головки. Заголовок в рекламном объявлении г. Царицына – фамилия, имя, 
отчество производителя/продавца рекламируемого товара (или услуги), т.е. 
для царицынской рекламы типична апелляция к имени и статусу предпри-
нимателя, что свидетельствует о высокой персонификации общества дан-
ного периода. Титул и фамилия уже представляли собой прецедентный 
текст, который вызывал необходимые ассоциации у читателя. В заголов-
ке волгоградской рекламы доминирует название рекламируемого предме-
та (товара), т.е. реклама XXI в. безличностна, она ориентирована на пред-
мет рекламы или услуги.

5. Определенные различия отмечены и в перечне рекламируемых то-
варов и услуг: произошло сужение участников и тематики рекламы.
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Проведя комплексное изучение рекламных текстов начала XX и XXI вв., 
можно с уверенностью констатировать, что рекламное объявление пред-
ставляет собой л и н г во кул ьту р н ы й  т е кс т,  передающий национально-
культурную картину мира социума, в котором он функционирует, а так-
же характеризующийся содержательными, структурно-семантическими и 
прагматическими свойствами. Различия рекламных текстов разных эпох 
можно отразить в следующей формуле: распространенность+ личност-
ность+ эмоциональность= лаконизм + обезличенность+практицизм. В 
заключение необходимо отметить, что сила воздействия рекламного тек-
ста на потребителя позволяет использовать это качество в средней шко-
ле в учебном процессе.

П.В. Бганцева
Гимназия № 13

Научный руководитель – М.В. Самостьева

ПРИРОДА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ В РАССКАЗАХ БОРИСА ЕКИМОВА

Рассматривается один из значимых аспектов проблематики 
творчества Б. Екимова: вопрос о соотношении, взаимодействии 
природы и цивилизации в жизни современных крестьян, жителей 

донского края. Анализируются идейнохудожественные особенности 
образов телевизора и мобильного телефона. Проведенный анализ  

позволяет уточнить авторскую позицию и способы ее воплощения  
в художественном произведении.

Объектом нашего исследования стало творчество современного пи-
сателя Б.П. Екимова, признанного мастера малой прозы, нашего земляка, 
лауреата Государственной премии РФ (1998), премии имени А.И. Солже-
ницына (2008).

По традиции рассказы и повести Б. Екимова относят к деревенской 
прозе, в которой конфликт города и деревни, природы и цивилизации яв-
ляется одним из центральных. Именно этот аспект творчества Б. Екимова 
привлек наше внимание, таким образом, предметом исследования выступа-
ет проблема соотношения природы и цивилизации в рассказах Б. Екимова.

Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, со-
держательной и художественной ценностью екимовского творчества, с дру-
гой стороны, тем обстоятельством, что Б. Екимов пишет о жизни нашего 
родного края, о проблемах, которые волнуют современных людей, кроме 
того, вопрос о нравственной стороне научно-технического прогресса нам 
представляется особенно важным в наши дни.

© Бганцева П.В., 2015
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Цель работы – проследить, как в малой прозе Екимова представлено 
взаимодействие природного и цивилизационного начал.

Данная цель определила необходимость решения следующих задач:
1) рассмотреть, какое идейно-художественное воплощение получает 

в рассказах Б. Екимова тема научно-технического прогресса и его дости-
жений, которые вошли в жизнь современной деревни;

2) проанализировать специфику конфликта природы и цивилизации 
в малой прозе Екимова;

3) определить авторскую позицию в отношении исследуемой проблемы.
В качестве материала исследования были выбраны следующие рас-

сказы: «Мальчик на велосипеде», «Белые воды», «Говори, мама, говори», 
«Телик».

В работе использовались следующие методы: традиционный метод 
историко-литературного анализа, сравнительно-сопоставительный метод; 
в основе исследования лежат принципы анализа художественного текста 
в единстве формы и содержания.

Практическая значимость работы определяется возможностью исполь-
зования ее материалов на уроках литературы в средней и старшей школе, 
а также при разработке различных элективных курсов.

Проведенный нами анализ позволил нам прийти к следующим выводам.
Цивилизация проникает в природу невольно и незаметно, не спросив 

разрешения у жителей поселков и деревень. Люди, живущие в гармонии с 
природой, чаще всего не желают видеть у себя дома, во дворе, в небе «тво-
рения» цивилизации. Стремительный научно-технический прогресс ско-
рее страшит их, нежели радует. Тем не менее всякие гаджеты оказывают-
ся у простых деревенских жителей, как, например, мобильный телефон у 
героини рассказа Б. Екимова «Говори, мама, говори». Телевизор уже стал 
неотъемлемой частью семейной жизни («Телик»). Город внедряет свои тех-
нологии в сельскую жизнь, меняя ее. Но в лучшую ли сторону?! Именно 
над этим вопросом задумывается писатель.

Идейные споры, которые положены в основу сюжета в таких рассказах, 
как «Белые воды» и «Мальчик на велосипеде», отражают извечное проти-
воречие природного и цивилизационного начал. Только человек может ре-
шить, будет ли он шагать в ногу с научно-техническим прогрессом или же 
ему милее жизнь в гармонии с природой, вдали от суеты.

Эпизод с отключением электроэнергии в рассказе Б. Екимова «Телик» 
раскрывает зависимость современного человека от благ цивилизации. Бо-
лее того, мы выяснили, что такое значимое изобретение, как телевизор, ли-
шает людей радостей живого человеческого общения, которое подменяет-
ся иллюзией, миражом. Телик становится единственной радостью и смыс-
лом жизни героя, что неизбежно ведет к духовной деградации личности.
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В рассказе Б. Екимова «Говори, мама, говори» роль мобильного теле-
фона не выглядит столь однозначной. Поначалу телефон не приносит ни-
какой пользы, т.к. старуха Катерина совсем мало разговаривает с дочерью 
из-за дороговизны тарифа. Катерина, имея семью, тем не менее, одинока. 
И краткие, формальные вопросы о ее жизни совсем не радуют. «Мобиль-
ность» телефонных переговоров лишь усугубляет чувство одиночества. И 
только в конце рассказа дочь понимает, чего она лишается, все время то-
ропясь, не желая выслушать мать.

Таким образом, мы убеждаемся, что Б. Екимов уходит от однозначно 
негативного изображения «благ цивилизации» (что, в целом, характерно 
для деревенской прозы). Писатель отмечает, что цивилизация с ее изобре-
тениями может нести как зло, так и добро: все зависит от самого человека!

А.Ю. Левченко
Лицей № 8 «Олимпия»

Научный руководитель – М.Р. Желтухина

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
В ЖАНРЕ ФЭНТЕЗИ

Рассмотрена специфика перевода имен собственных на примере  
произведений Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. Дана оценка 
адекватности использования в переводах М.Д. Литвиновой  

и М.В. Спивак приемов транскрипции, транслитерации и смыслового 
перевода. Определены наиболее эффективные способы перевода. 

Разработан ряд предложений, направленных на повышение 
эффективности перевода.

Актуальность изучения настоящей темы обусловлена недостаточно вы-
соким качеством переводов произведений Дж. Роулинг о Гарри Поттере 
на русский язык, сложностью перевода имен собственных в связи с линг-
вокультурной спецификой лексики и жанра фэнтези, содержащего боль-
шое количество вымышленных имен предметов, эквивалент которых от-
сутствует в языке перевода.

Объект исследования – имена собственные в жанре фэнтези.
Предмет – приемы перевода имен собственных в жанре фэнтези.
Цель работы – выявить наиболее эффективные приемы перевода имен 

собственных в жанре фэнтези на примере произведений Дж. Роулинг о 
Гарри Поттере.

Задачи: 1) установление специфики жанра фэнтези; 2) выявление осо-
бенностей перевода произведений в этом жанре на русский язык; 3) рас-

© Левченко А.Ю., 2015
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смотрение имен собственных в переводческом аспекте и выявление наи-
более эффективных приемов их перевода в произведениях Дж. Роулинг 
о Гарри Поттере (транскрипция / транслитерация и смысловой перевод).

Гипотеза: имена собственные в произведениях в жанре фэнтези имеют 
лингвокультурную специфику, основными приемами их перевода на рус-
ский язык выступают транскрипция/транслитерация и смысловой перевод.

Материал для исследования: английские тексты жанра фэнтези Дж. Ро-
улинг “Harry Potter and the Chamber of Secrets” и “Harry Potter and the 
Prisoner of Azkaban” и их русские переводы «Гарри Поттер и комната се-
кретов» и «Гарри Поттер и узник Азкабана» М. Литвиновой и М. Спивак.

Основные методы исследования: индуктивно-дедуктивный метод, ме-
тод семантического и структурного анализа, интерпретативный анализ, 
сравнительно-сопоставительный анализ.

Характеризуя имена собственные как объект перевода, обычно говорят, 
что они, как правило, переводу не подлежат, т.е. для их понимания доста-
точно указания на то, что перед нами имя или название (а эту функцию 
выполняет в письменном тексте заглавная буква). Отсюда следует, что для 
понимания текста перевода бывает достаточно сохранения (или передачи 
с минимальными изменениями) звуковой оболочки имен собственных. Мы 
не можем с этим полностью согласиться и считаем обязательным перевод 
имен собственных для правильного понимания текста.

В результате проведенного анализа фактического материала нами вы-
явлены следующие наиболее эффективные приемы перевода имен соб-
ственных в произведениях жанра фэнтези. Дж. Роулинг о Гарри Поттере: 
транскрипция, транслитерация и смысловой перевод.

Проведя анализ использования приемов транскрипции и транслитера-
ции для введения имени собственного в текст перевода, мы пришли к вы-
воду, что 1) использование данных приемов может быть оправдано тогда, 
когда имя собственное не несет какой-либо смысловой нагрузки, а лишь 
выполняет назывную функцию; 2) если имя собственное обладает опре-
деленным семантическим значением, то данные приемы следует сочетать 
с примечанием или пояснением, сопровождающим имя. Однако к выбо-
ру такого способа введения имени собственного в контекст следует под-
ходить очень осторожно, чтобы примечания и пояснения не мешали вос-
приятию текста, не нарушали норм прагматики перевода.

Рассмотрение специфики имен собственных позволило определить 
наиболее эффективные приемы их перевода на примере анализируемых 
произведений: 1) транскрипция/транслитерация в тех случаях, когда имя 
собственное не несет смысловой нагрузки, а лишь выполняет назывную 
функцию; 2) смысловой перевод в сочетании с функциональной заменой, 
а также перевод с помощью общепринятого, устоявшегося эквивалента его 
смысловой основы для перевода имен собственных с полной семантиче-
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ской структурой, характеризующих персонажей. Проанализировав пере-
вод имен собственных в произведениях жанра фэнтези Дж. Роулинг, мы 
выявили три наиболее частотных способа перевода: 1) перевод на уровне 
морфемы, когда одна морфема имени переводится, а вторая – транскри-
бируется (Полеморт – Voldemort, Длинноботом – Longbottom); 2) пере-
вод смысловой основы с помощью устоявшегося эквивалента (Бирючи
новая аллея – Privet Drive; Злодеус Злей – Severus Snape); 3) смысловой 
перевод, в основу которого положена функциональная замена (Спаржел
ла – Sprout, Мертвоморрис, Прудсмерт – Mortlake).

Научная новизна исследования состоит в определении наиболее часто 
встречающихся и наиболее эффективных способов перевода имен соб-
ственных в произведениях Дж. Роулинг о Гарри Поттере – транскрипции/
транслитерации и смыслового перевода.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории пе-
ревода в области лингвокультурной лексики жанра фэнтези, ономастики.

Практическая ценность выполненного исследования отражается в 
том, что его результаты могут найти применение в спецкурсах по теории 
и практике перевода, литературоведению, филологическому анализу тек-
ста, ономастике.

Изучение других аспектов фэнтезийного перевода является возмож-
ной перспективой дальнейших исследований.

А.С. Решетников
Лицей № 8 «Олимпия»

Научный руководитель – В.И. Супрун

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЛИНГВИСТА А.А. ШАХМАТОВА

Исследуется взаимосвязь между фактами научноисследовательской 
деятельности выдающегося лингвиста А.А. Шахматова и его 
пребывания в регионе Нижней Волги. Выделяются три этапа 

биографии ученого, отмеченные спецификой научных  
интересов и общественной деятельности, используются архивные, 

семейные и мемуарные материалы для восстановления фактов 
 биографии и научного творчества.

В последнее время в российской науке возрос интерес к истории ее 
развития: в датах биографии кроется «секрет» познавательной, исследо-
вательской активности ученого. В связи с этим нами была выдвинута ги-
потеза о наличии взаимосвязи между фактами научно-исследовательской 

© Решетников А.С., 2015
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деятельности А.А. Шахматова – русского лингвиста, историка, основопо-
ложника исторического изучения русского языка и древнерусского лето-
писания – и его пребыванием в регионе Нижней Волги.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 
выявления связи между результатами научной деятельности и простран-
ством, в котором ученый может плодотворно работать. Без определения 
этой связи невозможно оценить путь в науке, своеобразие научных инте-
ресов. Цель исследования – найти взаимосвязь между научной деятельно-
стью и пребыванием ученого на Нижней Волге.

Для достижения цели решались следующие задачи:
1) собрать и изучить материал по биографии А.А. Шахматова и его на-

учной деятельности; 2) исследовать волжский период биографии и деятель-
ности, определить его этапы; 3) установить адреса проживания А.А. Шах-
матова в Саратовской губернии; 4) определить значение творчества и лич-
ности А.А. Шахматова для современного российского школьника.

Объектом исследования стали биографические сведения и научные 
труды А.А. Шахматова. Предметом исследования – творческое наследие, 
созданное им во время пребывания на Нижней Волге.

В ходе исследования были использованы теоретические методы (при 
анализе литературы, моделировании гипотезы исследования, при проек-
тировании результатов и процесса их достижения на различных этапах 
поисковой работы) и эмпирические (при выполнении практических зада-
ний по сбору материала (создание учетных карточек) и его систематиза-
ции (метод сплошной выборки)).

Практическая значимость исследования заключается в том, что его ре-
зультаты могут быть использованы на уроках и дополнительных занятиях 
по русскому языку и лингвистическому краеведению, полученные мате-
риалы могут включаться в олимпиадные задания по истории лингвисти-
ки и культуре речи.

Реализуя поставленные задачи, мы пришли к следующим выводам. До-
стигнутое А.А. Шахматовым – грандиозно: за 40 лет научной деятельно-
сти он стал автором более 170 научных трудов. Ученый заложил основы 
текстологического изучения летописей и текстологии как науки; исследо-
вал славянскую акцентологию, вопросы сравнительной фонетики и грам-
матики славянских языков, древние и современные индоевропейские язы-
ки; разработал историческую морфологию русского языка. Под руковод-
ством А.А. Шахматова Отделение русского языка и словесности Акаде-
мии наук стало центром филологии в России.

Немалое значение для работ великого лингвиста имело его пребывание 
на Нижней Волге, в Саратове и с. Губаревка. Здесь формировалась лич-
ность будущего ученого, выстраивались жизненные приоритеты; это ме-
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сто стало его научной лабораторией, местом напряженного труда и науч-
ных размышлений. С этими местами связана и общественная активность 
ученого в земстве, во время помощи голодающим, в период эпидемии и 
беспорядков. Материал по этой теме систематизирован в таблице «Основ-
ные даты жизни А.А. Шахматова, связанные с пребыванием на Нижней 
Волге». В биографии ученого выделены три этапа деятельности, связан-
ные с саратовской землей, отмеченные спецификой научных интересов и 
общественной деятельности ученого.

Современные школьники знают А.А. Шахматова как одного из авто-
ров реформы правописания, материал по этой теме также собран автором 
исследования. В сфере интересов лингвиста – славянские языки: по его 
инициативе Академия наук начала печатать монографии, словари и т.д., 
связанные с компаративной лингвистикой.

В истории отечественной науки о русском языке едва ли не самое вы-
дающееся место принадлежит академику А.А. Шахматову – основополож-
нику исторического изучения русского литературного языка. Наше иссле-
дование позволило увидеть гражданскую активность ученого, связать фак-
ты его биографии с Нижней Волгой. К сожалению, ни научная, ни обще-
ственная деятельность А.А. Шахматова так и не привела его в Царицын, 
однако наш город, долгое время входивший в состав Саратовской губер-
нии, с особым уважением относится к ученому как великому радетелю за 
свою малую родину.

В.Е. Лобачёв, Е.Д. Самородова
Гимназия № 10

Научный руководитель – Ю.М. Шалимова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПИТЕТОВ В СТИХОТВОРЕНИЯХ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

(на материале творчества региональных поэтов)
Дана функциональносемантическая характеристика эпитетов  
в текстах стихотворений, посвященных Сталинградской битве, 

на материале творчества поэтов Нижневолжского региона.

Проблема исследования заключается в недостаточной изученности 
языковых особенностей лирики поэтов нашего региона. Объектом изуче-
ния являются эпитеты, используемые в текстах региональных поэтов (80 
случаев употребления 70 лексем). Предмет рассмотрения: функционально-
семантические особенности эпитетов.

© Лобачёв В.Е., Самородова Е.Д., 2015
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Цель исследования: охарактеризовать функционирование эпитетов в 
стихотворениях региональных поэтов. Задачи работы: проанализировать 
проблематику изучения языковых особенностей поэтических произведе-
ний; рассмотреть основные подходы к изучению эпитетов в научной ли-
тературе; дать лексическую и грамматическую характеристику эпитетов 
в стихотворениях, посвященных Сталинградской битве; выявить функции 
эпитетов в поэтических текстах.

Методы исследования: описательный, включающий наблюдение, клас-
сификацию и интерпретацию языкового материала, элементы контексту-
ального анализа, которые используются для разноуровневой характери-
стики эпитетов, определения их функций в высказывании.

В качестве источников для отбора фактического материала послужили 
тексты стихотворений таких волгоградских поэтов, как М. Агашина, Т. Ба-
турина, Е. Иванникова, Н. Милованов, М. Самойлов и др.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые эпитеты рассмо-
трены как одно из средств описания событий, связанных с Великой От-
ечественной войной, в творчестве региональных поэтов. Теоретическая 
значимость исследования заключается в комплексном подходе к харак-
теристике эпитетов на основе определения их лексико-семантических, 
структурно-грамматических и стилистических особенностей.

Практическая значимость. Результаты исследования могут найти при-
менение на факультативных курсах, посвященных изучению языка реги-
она. Картотека языковых фактов является основой для создания словаря 
эпитетов, используемых в творчестве поэтов Волгоградской области и для 
разработки семантической классификации прилагательных и причастий.

Анализ материала показал, что эпитеты являются распространенным 
изобразительно-выразительным средством, применяемым при описании 
событий, связанных со Сталинградской битвой. В текстах зафиксирова-
ны общеязыковые (17,5%) и индивидуально-авторские эпитеты (82,5%).

Со структурно-грамматической точки зрения среди общеязыковых 
встречаются только эпитеты-прилагательные: бесприютные звезды, во-
енные грозы и др. С синтаксической точки зрения общеязыковые эпитеты 
могут находиться в препозиции (40%) и постпозиции (60%) относительно 
определяемого слова. Семантическая принадлежность общеязыковых эпи-
тетов разнообразна, но наиболее ярко представлены, на наш взгляд, изо-
бразительные (70%) и выразительные (30%) эпитеты.

Со структурно-грамматической точки зрения среди индивидуально-
авторских встречаются эпитеты-прилагательные (85%) и эпитеты-
причастия (15%). В числе прилагательных выявлены следующие: без-
заветная гибель, безымянная смерть и др. Среди эпитетов-причастий 
можно выделить следующие: грядущий дуб, заржавленный гром и др. 
С синтаксической точки зрения индивидуально-авторские эпитеты могут 
находиться в препозиции (90%) и постпозиции (10%) относительно опре-
деляемого слова. По своей семантической характеристике индивидуально-
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авторские эпитеты подразделяются на изобразительные (85%) и вырази-
тельные (15%). Рассмотрим следующий пример:

Резной листвы в траве шуршали тени,
И я себя в досаде укорил
За мрачное и горькое сравненье (Самойлов М. «Купались листья 

в мирной синеве»).
Прилагательные мрачный и горький имеют, соответственно, следую-

щие значения: исполненный печали, наводящий грусть, безрадостный, 
угрюмый и горестный, тяжелый. Эпитеты относятся к общеязыковым, 
находятся в препозиции и по своей семантической характеристике отно-
сятся к изобразительным.

Рассмотрение языковых фактов продемонстрировало, что в стихотворе-
ниях региональных поэтов, посвященных Великой Отечественной войне, 
используются общеязыковые и индивидуально-авторские эпитеты, пред-
ставленные прилагательными и причастиями, находящимися в препози-
ции и постпозиции относительно определяемого слова и выражающими 
изобразительные и выразительные признаки предметов.

По проблеме исследования имеется публикация: Самородова Е., Пира-
нишвили В. (Лобачев В.) Использование эпитетов в стихотворениях, по-
священных Сталинградской битве (на материале творчества региональных 
поэтов) // V региональный конкурс юношеских исследовательских работ 
имени В.И. Вернадского: тез. работ лауреатов. Волгоград, 2014. С. 137.

А.Р. Андронова
Гимназия № 9

Научные руководители – Е.А. Ярмахова, Т.И. Сергеева

КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕЗЮМЕ КАК ЖАНРА СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(на материале английского языка)
Рассмотрены лингвистические особенности резюме как жанра  
деловой коммуникации, а также сделана попытка составления 

оптимальной модели резюме на основе лингвистического  
и социального анализа жанра. Выявлены ключевые факторы, 

которые делают резюме эффективным с точки зрения достижения 
автором коммуникативной цели.

В современном мире представляется множество возможностей для по-
лучения работы за границей. В недалеком прошлом нехватка персонала 
заставляла работодателей игнорировать некоторые недостатки в резюме 
соискателей. В настоящий момент количество вакансий резко снизилось, 

© Андронова А.Р., 2015
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что привело к популяризации поиска рабочих мест за рубежом. Количе-
ство соискателей в зарубежных компаниях растет с каждым днем, что по-
вышает ценность качественного профессионального резюме на англий-
ском языке. Ввиду данных обстоятельств является актуальным рассмо-
трение вопроса о том, каковы лингвистические особенности резюме, ка-
кой тип резюме наиболее успешен за рубежом.

Исследование имеет определенную теоретическую значимость, кото-
рая заключается в выявлении лингвистических параметров, позволяющих 
определить жанровую специфику резюме в сравнении с близкими жанра-
ми официально-деловой и рекламной речи. Новизна данного исследования 
заключается в составлении оптимальной модели резюме на основе линг-
вистического и социального анализа жанра в рамках документного и ре-
кламного стилей русского языка. Практическая значимость исследования 
заключается в том, что данный анализ позволяет выявить ключевые фак-
торы, которые делают резюме эффективным с точки зрения достижения 
автором коммуникативной цели. Надеемся, что наши рекомендации будут 
полезны специалистам, которые ищут работу в зарубежных компаниях.

Цель исследования: создать оптимальную модель резюме для полу-
чения работы за рубежом. Для достижения данной цели были выполне-
ны следующие задачи:

1) выявить основные признаки жанра резюме;
2) выявить наиболее успешный тип резюме в XXI в.;
3) построить универсальную модель резюме (на примере британско-

го политика М. Тэтчер).
Объектом исследования является текст резюме. Предметом исследо-

вания стали композиционные и собственно лингвистические особенно-
сти резюме как жанра современной официально-деловой и рекламной 
коммуникации.

В работе применялись следующие методы: гипотетико-дедуктивный, 
сравнительный и сопоставительные методы, описательный метод, а также 
метод анкетирования. В своей работе в основном мы опирались на статью 
В.И. Карасика о функциональных стилях и интерпретации текста, а также 
на статью И.В. Сироткиной, посвященную правилам составления резюме.

Мы считаем, что цель нашей работы была достигнута, т.к. мы смогли 
составить оптимальную англоязычную модель резюме, которая имела бы 
успех за рубежом. В результате своего исследования мы пришли к следу-
ющим результатам:

1) охарактеризовали основные черты жанра резюме;
2) выявили тип наиболее эффективного резюме в XXI в.;
3) выявили основные компоненты создания результативного резюме.
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