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ПРЕДИСЛОВИЕ

С 8-го по 11 ноября 2016 г. в г. Волгограде проходила XXI регио-
нальная конференция молодых исследователей Волгоградской обла-
сти. В ней принимали участие школьники, студенты и молодые уче-
ные (аспиранты, преподаватели, научные сотрудники) г. Волгограда и 
области, выполнившие оригинальные научные исследования. Конфе-
ренция организована администрацией Волгоградской области и Сове-
том ректоров вузов г. Волгограда. Для ее проведения был создан го-
ловной оргкомитет в следующем составе:

Е.В. Слесаренко, председатель Комитета молодежной политики 
Волгоградской области;

А.В. Навроцкий, первый проректор ВолгГТУ;
А.Э. Калинина, первый проректор ВолГУ;
В.В. Зайцев, проректор по НР ВГСПУ;
Г.В. Волколупов, проректор по НР ВолГАУ;
М.Е. Стаценко, проректор по НР ВолгГМУ; 
Н.А. Фомина, проректор по НИР ВГАФК;
М.П. Придачук, зам. директора Волгоградского филиала РАНХиГС; 
А.П. Алексеев, заместитель начальника по научной работе ВА МВД 

РФ.

Конференция проводилась в девяти базовых вузах г. Волгограда  
по 22 естественнонаучным, инженерно-техническим и гуманитарно-
экономическим направлениям:

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

гии – 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 сель-

скохозяйственным 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 

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

из авторитетных ученых соответствующих специальностей. Конфе-
ренция проводилась в форме конкурса в два этапа (заочный отбороч-
ный и итоговый пленарный). По результатам заочного рассмотрения 
работ по каждому направлению экспертами были отобраны на пленар-
ные слушания по 30 лучших работ (в сумме) молодых ученых, студен-
тов и школьников.

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

1) практическое, теоретическое, социальное, экономическое зна-
чение;

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 

работы;
6) стиль и грамотность письменного изложения результатов ра-

боты.
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Доклады, представленные по направлениям, функционирующим в 
Волгоградском государственном социально-педагогическом универси-
тете, отличались востребованной в современной науке проблематикой, 
новизной подачи материала, высокой степенью аргументированности 
выводов и сопровождались дискуссией. Следует отметить большой ин-
терес представителей внешних организаций и сторонних вузов к на-
правлениям конференции, проводимым 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, 
сертификатами участников и другими призами ВГСПУ.

Настоящий сборник тезисов дает представление о новых взглядах 
и подходах к научной проблематике, развиваемых в исследованиях мо-
лодых ученых Волгоградской области, а также, на наш взгляд, об их 
высоком научно-творческом потенциале и серьезной научной ценно-
сти их работ для решения широкого круга естественнонаучных и гу-
манитарных проблем развития нашего региона.



Направление 11
«БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ»

РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

М.П. Никулина, Е.В. Глухова, М.А. Сгибнева
Научный руководитель – Р.Н. Никулин

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭФФЕКТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СВЧ  

НА ПРИМЕРЕ ЗЕРЕН ПШЕНИЦЫ 

Волгоградский государственный технический университет
Проведены исследования влияния ЭМИ СВЧ-диапазона на зерна 

пшеницы при различных режимах воздействия, в диапазоне частот 
от 8.4 ГГц до 11.9 ГГц. Показано, что скорость развития ростков 

пшеницы зависит от воздействия внешнего электромагнитного 
СВЧ-излучения.

Цель данного эксперимента – изучение влияния электромагнитно-
го излучения (ЭМИ) заданного диапазона на всхожесть зерен пшени-
цы и развитие ростков при воздействии излучения на зерна и на воду, 
в которой впоследствии замачивали пшеницу. 

Методика эксперимента заключалась в следующем: сухие зерна 
пшеницы подвергались воздействию ЭМИ СВЧ разных частот, затем 
облученные семена и контрольная группа замачивались для сравнения 
интенсивности прорастания. Далее проводились наблюдения за пока-
зателями всхожести зерен. Вторая часть эксперимента была направле-
на на исследование тех же параметров прорастания и скорости роста, 
но при воздействии на воду, в которой замачивались зерна пшеницы. 
Вода подвергалась воздействию ЭМИ тех же частот, что и пшеница в 
первой части эксперимента, проводились наблюдения за прорастани-
ем семян в сравнении с контрольной группой. 

Действию СВЧ-излучения были подвергнуты 8 партий зерен пше-
ницы, включающие 20 семян каждая, а также 8 партий воды по 10 мл 
каждая. Каждая партия подвергалась воздействию ЭМИ СВЧ длитель-
ностью 25 минут. После воздействия на партии ЭМИ производили за-

© Никулина М.П., Глухова Е.В., Сгибнева М.А., 2017
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мачивание облученных зерен в воде либо зерен в облученной воде на 
12 часов. Одновременно с облученными зернами замачивали не под-
вергавшуюся воздействию излучения контрольную группу, также со-
стоящую из 20 образцов. Все зерна находились в одинаковых условиях 
(температура окружающей среды, атмосферное давление, влажность 
воздуха, освещенность). Следующие 2 дня производился подсчет про-
росших зерен (зерно считали проросшим, если длина ростка составля-
ла не менее 0,5 мм). Затем зерна помещали между слоями смоченной 
водой ткани и поддерживали постоянную влажность. В течение всего 
периода прорастания определяли характерные показатели роста и раз-
вития пшеницы, наблюдали за всхожестью и скоростью прорастания 
облученных семян в сравнении с контрольной группой.

Облучение и проращивание образцов семян и воды производи-
лись в зимний и весенний периоды. Цикл облучения состоял из двух 
частей и проходил в течение пяти месяцев: декабрь, январь, февраль, 
март, апрель. 

Биологический эффект воздействия ЭМИ СВЧ оценивается с по-
мощью двух критериев: 

- отношение количества пророщенных семян в эксперименталь-
ной партии к их количеству в контрольной группе;

- отношение длины ростка зерна в экспериментальной партии к 
длине ростка в контрольной группе.

Были получены практические результаты и сделаны следующие 
выводы:

– влияние ЭМИ СВЧ на объект, используемый в ходе эксперимен-
та (зёрна пшеницы), имеет неоднозначный характер в зависимости от 
календарного месяца проведения опытов;

– декабрьский эксперимент качественно показал положительное 
влияние облучения семян на интенсивность прорастания, лишь ча-
стота в 9,9 ГГц отличалась отрицательным, угнетающим эффектом, 
не дав зерну развиваться;

– анализ результатов за январь, февраль и март дал иные результа-
ты: явно выраженное снижение положительного влияния на интенсив-
ность прорастания семян у частот, ранее имевших значительно боль-
ший позитивный эффект, а также смена эффекта нескольких частот с 
положительного на угнетающий;

– самые интересные с научной точки зрения результаты были полу-
чены в заключительной серии опытов, в апреле – общее положительное 
воздействие на интенсивность прорастания биологического объекта. 
Не было обнаружено отрицательного влияния на развитие зерна, что, 
вероятнее всего, связано с началом вегетационного периода у растений;
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– в декабре, январе, феврале и марте воздействие ЭМИ на зер-
на пшеницы через облученную воду дало более выраженный эффект, 
чем при непосредственном облучении зерен. Интенсивность прорас-
тания на большинстве частот заметно выше, отрицательное, угнетаю-
щее влияние выражено слабее; 

– не стала исключением и завершающая серия опытов, отчётливо 
показав своё положительное влияние, практически каждая частота дала 
большую продуктивность по сравнению с первой частью эксперимента.

Подводя итог, можно утверждать, что влияние ЭМИ СВЧ на биоло-
гические объекты на примере семян пшеницы и воды определённо су-
ществует и имеет сложный характер, требующий более детального ис-
следования. Особое внимание нужно уделить облучению воды, в кото-
рой замачиваются семена перед высадкой, т. к. именно эта часть экспе-
риментов показала стабильный положительный результат.

М.П. Никулина, М.А. Сгибнева, Е.В. Глухова
Научный руководитель – Р.Н. Никулин

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРЕН ПШЕНИЦЫ

Волгоградский государственный технический университет
Приведены результаты экспериментального исследования влияния 
СВЧ-излучения низкой интенсивности на зерна пшеницы. Оценка 

влияния проводилась с помощью БИК-анализатора «ИнфраЛЮМ» 
ФТ-10. Показано, что спектры в БИК-области образцов пшеницы 

отображают результат воздействия на них СВЧ-излучения 
низкой интенсивности. Установлено, что чем больше энергии 

получает образец при воздействии, тем на более длительный срок 
сохраняется наблюдаемый эффект. 

В последнее время все больший интерес представляют спектраль-
ные методы исследования, позволяющие фиксировать изменения в спек-
тре изучаемого объекта. Объектом нашего исследования были выбра-
ны непророщенные зерна пшеницы. Исследовались изменения в ближ-
ней инфракрасной области спектра семян пшеницы при облучении их 
низкоинтенсивным электромагнитным излучением в СВЧ-диапазоне. 
Облучение проводили с помощью экспериментальной установки, со-
стоящей из генератора высокочастотных сигналов Г4-111, соединен-
ного с рупорной антенной.

© Никулина М.П., Сгибнева М.А., Глухова Е.В.,  2017



9РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Эксперимент проводился следующим образом. На «дно» рупорной 
антенны помещался исследуемый образец (зерна пшеницы), и про-
водилось его облучение на выбранной частоте продолжительностью 
10 или 20 минут. Затем облученная партия зерна заменялась на но-
вую, и эксперимент повторялся с новыми параметрами (частота, про-
должительность). Для каждой серии экспериментов (которые отли-
чались шагом по частоте и продолжительностью облучения) выбира-
лась контрольная (необлученная) партия зерна. Для каждой облучен-
ной партии зерна фиксировались следующие параметры: дата, время 
начала облучения, его продолжительность, частота воздействующего 
поля. Спектральные исследования образцов пшеницы до и после воз-
действия проводили на БИК-анализаторе «ИнфраЛЮМ» ФТ-10 ком-
пании «ЛЮМЭКС», позволяющем получать спектральную информа-
цию в диапазоне 8000 – 14000 см-1.

Суть БИК-анализа сводится к измерению спектров пропускания об-
разцов в ближней инфракрасной области и расчету необходимых пока-
зателей на основе ранее определенной корреляции между измеренны-
ми спектрами и значениями параметров образцов. Необходимый на-
бор таких корреляций объединяется в градуировочную модель и назы-
вается калибровкой БИК-анализатора. Для этой процедуры по специ-
альной методике отбирается представительный набор образцов с из-
вестным набором показателей и проводятся измерения спектров этих 
образцов. Градуировочная модель БИК-анализатора построена при по-
мощи программы хемометрической обработки спектральных данных.

В данной работе исследовался спектральный диапазон БИК-области 
на наличие корреляций с параметрами воздействия на образцы сверх-
высокочастотного излучения низкой интенсивности. 

Проведены две серии экспериментов по облучению семян пшени-
цы в диапазоне частот от 9 до 16,5 ГГц с шагом 0,5 ГГц, т. е. на часто-
тах 9,0, 9,5, 10,0, …, 16,0, 16,5 ГГц длительностью 10 и 20 минут соот-
ветственно, и серия экспериментов, в которой облучение зерен произ-
водилось с шагом 0,25 ГГц, т. е. на частотах 9,00, 9,25, 9,50, …, 16,25, 
16,50 ГГц продолжительностью 10 минут. В данной серии эксперимен-
тов на зерно осуществлялось только нетепловое воздействие, не при-
водящее к нагреву облучаемого биологического объекта. После полу-
чения спектров образцов их анализ проводился с помощью программы 
хемометрической обработки спектральных данных «Парсел».

Первые же расчеты показали, что программа на основе анализа 
спектральной информации достаточно четко отличает образцы, обра-
батывавшиеся 10 минут, от образцов с обработкой 20 минут. В расче-
те по всем образцам также наблюдается разделение двух массивов с 



10 НАПРАВЛЕНИЕ 11 «БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ»

разным временем обработки. Показано, что изменение мощности фик-
сируется зерном пшеницы и отражается в БИК-спектре образца. Уста-
новлено, что при 10-минутном облучении корреляция спектров образ-
цов и параметров обработки отсутствует, в то же время при 20-минут-
ной обработке такая корреляция наблюдается. Можно предположить, 
что более длительное облучение приводит к сохранению наблюдаемых 
эффектов на более длительный срок. Это, в свою очередь, объясняется 
тем, что при обработке 20 минут образцы получают больше энергии, 
для рассеяния которой требуется больше времени.

Выводы
1. В результате исследования установлено, что спектры в БИК-

области образцов пшеницы отображают результат воздействия на них 
сверхвысокочастотного излучения низкой интенсивности, в 40 – 100 
раз меньшей порога теплового воздействия в данном диапазоне, что 
свидетельствует о наличии эффектов слабых воздействий.

2. Результаты расчетов по образцам, обрабатывавшимся 10 и 20 ми-
нут, показывают, что чем больше энергии получает образец при воздей-
ствии, тем на более длительный срок сохраняется наблюдаемый эффект. 
Этот факт свидетельствует о существовании в биологическом объек-
те некоторого механизма сохранения полученной во время облучения 
энергии и последующего ее рассеяния в течение определенного пери-
ода времени, многократно превышающего длительность облучения.

А.А. Балакина
Научный руководитель – Е.Э. Нефедьева

ИССЛЕДОВАНИЕ АККУМУЛЯЦИИ СЕЛЕНА  
РАСТЕНИЯМИ НУТА

Волгоградский государственный университет
Определено благоприятное влияние селена на ростовые процессы 

растений на примере нута. Выявлены и проанализированы наиболее 
подходящие методы обогащения растений микроэлементом селен. 
Приведены экспериментальные данные, показывающие улучшение 

селенового статуса растений и их плодов.

Селен является жизненно важным микроэлементом как для людей 
и животных, так и для растений. Селен принимает участие в росте и 
развитии растений, повышает урожайность, снижает негативное дей-
ствие засухи, участвует в усилении адаптивного потенциала растений, 

© Балакина А.А.,  2017
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уменьшает окислительный стресс и способствует снижению процессов 
перекисного окисления [1]. Селен вызывает большой интерес вслед-
ствие существования обширных территорий с недостатком этого ми-
кроэлемента и как результат – дефицитом его у населения [2]. 

Цель работы: изучить влияние селена на ростовые процессы бо-
бовых на примере нута и способы обогащения им.

Материалы и методы. Исследовали растения нута сортов «при-
ва-1» и «донской», районированных в Волгоградской области. Были 
выбраны два способа обогащения селеном: предпосевная обработ-
ка семян нута в селенсодержащем растворе и опрыскивание посевов 
в период вегетативного роста тем же раствором. Контрольную пробу 
поливали водой.

Изучена динамика набухания семян, определена оптимальная кон-
центрация раствора селенита натрия, проанализировано влияние мето-
дов обработки селеном на рост нута, содержание селена в семенах, со-
бранных с выращенных растений нута, флуориметрическим методом. 
Определена степень достоверности различий по стандартным значе-
ниям критерия Стьюдента.

Исследования проводили на базе Волгоградского государственно-
го университета в период с мая по сентябрь 2015 г. 

Результаты и обсуждение. Семена нута замачивали в течение 24 
часов в растворах с содержанием селена 0,1%, 0,01%, 0,001%, 0,0001%. 
Контрольные семена выдерживали в дистиллированной воде. Следу-
ющие 7 суток семена нута проращивали на дистиллированной воде. 
Была установлена оптимальная концентрация селенита натрия с со-
держанием селена 0,001%, которая использовалась для обработки рас-
тений в грунте.

Было установлено, что сорт нута «прива-1» более благоприятен для 
произрастания в Волгоградской области, чем сорт «донской», что сле-
дует из контрольного опыта.

Масса сухого вещества растений нута сорта «прива-1» на 32,27% 
выше по сравнению с контролем при обработке семян и на 14,03% – 
при опрыскивании побегов. Масса сухого вещества растений нута со-
рта «донской» увеличилась на 4,23% и 10,47% соответственно. При 
обработке раствором селенита натрия 0,001% происходило увеличе-
ние площади листа. 

Малое содержание селена в семенах нута обнаружено в контроле, 
увеличение концентрации микроэлемента отмечено при обработке ве-
гетативных побегов, максимальное содержание селена – при предпо-
севной обработке семян. 
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Таким образом, селенит натрия оказывает неоднозначное влияние 
в зависимости от сорта нута и метода обогащения его микроэлемен-
том. На основании экспериментов были сделаны следующие выводы:

1. Сорт «прива-1» интенсивно поглощает воду за короткий период, 
сорту «донской» для аккумуляции примерно такого же объема воды не-
обходим более длительный период.

2. При исследовании влияния различных концентраций селени-
та натрия на ростовые процессы проростков нута было отмечено от-
сутствие торможения в концентрации раствора с содержанием селе-
на 0,0001% и 0,001%, в концентрации 0,01% наблюдается торможе-
ние ростовых процессов.

3. В результате обогащения растений селеном было отмечено уве-
личение длины побегов на 15,69% у сорта «прива-1» при вымачивании 
семян нута и на 8,36% – при опрыскивании семян у сорта «донской».

4. Сухая масса вещества проростков при обработке семян водным 
раствором селенита натрия у сорта «прива-1» выше на 32,27%, у со-
рта «донской» – на 10,47%.

5. Результаты исследований по влиянию селена на площадь листа 
растений показывают, что площадь листа сорта «прива-1» увеличива-
ется на 45,72% при обработке предпосевным методом, а сорта «дон-
ской» – на 45,33% при обработке опрыскиванием вегетативных побегов.

6. В семенах нута обнаружено увеличение содержания селена при 
обработке вегетативных органов растений у сорта «прива-1» на 65,15%, 
у сорта «донской» – на 81,54%. Полученные данные показывают, что 
нут не только расходует селен в процессе роста и развития растения, 
но и способен накапливать микроэлемент в плодах.

Основные положения выпускной квалификационной работы до-
ложены на IV Международной научной конференции молодых иссле-
дователей, посвященной 93-летию общенационального лидера Гейда-
ра Алиева.
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А.И. Бурлака
Научный руководитель – А.В. Холоденко

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Волгоградский государственный университет
Посредством расчёта динамики численности основных охотничьих 
и промысловых видов животных за десятилетний период выявлены 
основные движущие факторы, влияющие на численность популяций 

диких животных Волгоградской области. Сделан вывод о том, 
что все факторы, влияющие на численность промысловых видов 

животных, в совокупности не позволяют редким востребованным 
промысловым видам перейти к существенному увеличению 

фактической численности, которая будет соответствовать 
потенциальной.

Численность охотничьих животных непостоянна во времени и в 
пространстве. Актуальным вопросом является отслеживание динамики 
их численности под влиянием природных и антропогенных факторов.

К основным видам охотничьих животных в Волгоградской обла-
сти относятся в первую очередь копытные – лось, кабан, косуля, бла-
городный олень; пушные виды – заяц-русак, лисица. Ниже представ-
лены данные по динамике численности отряда парнокопытных за пе-
риод с 2005-го по 2014 г.:

                         Год
Вид 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Косуля 2585 2781 2826 3016 3836 4494 4859 5753 6372 7227

Лось 815 851 863 859 1162 1309 1443 1550 1521 1608
Благородный 
олень 275 223 173 153 160 225 261 302 297 284

Кабан 2615 2795 3033 3502 5088 3982 4027 3532 2170 603

Согласно данным, представленным в таблице, видно, что числен-
ность таких видов, как косуля и лось, за десятилетний период имеет 
тенденцию к увеличению. По сравнению с 2005 г. численность этих 
видов увеличилась в 2,8 и в 2 раза соответственно. 

Численность благородного оленя остаётся стабильной. После возоб-
новления  охоты  на  данный  вид  численность  практически остаётся 

© Бурлака А.И.,  2017
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неизменной. Таким образом, запрет на охоту следовало бы продолжить 
на более длительный период и усилить охрану данного вида. 

В целом по Волгоградской области суммарная численность копыт-
ных в 4–5 раз ниже потенциально возможной (до 15 тыс. особей). У ка-
бана до 2009 г. идёт увеличение численности, а после – резкий упадок. 

Динамика численности косули и кабана, голов 

Данная тенденция объясняется тем, что в Волгоградской области с 
2009 г. из-за угрозы распространения африканской чумы свиней про-
водятся мероприятия, регулирующие численность кабанов. 

На данный момент в Волгоградской области идёт постепенный рост 
численности большинства охотничьих и промысловых видов живот-
ных. Этому способствует закрепление площадей охотничьих угодий на 
территории региона, что создает благоприятные условия для развития 
охотничьего хозяйства, повышения эффективности воспроизводства 
охотничьих животных и птиц.

Большой разрыв между фактической и потенциальной численно-
стью охотничьих ресурсов создается из-за таких проблем, как: 

1) браконьерство; 
2) недостаточно развитое искусственное разведение дичи; 
3) наличие хищников (прежде всего волка).
Наибольшее влияние на численность популяций диких животных 

Волгоградской области оказывает браконьерство. Низкие лимиты на 
изъятие, высокая стоимость разрешения на отстрел, недостаточное ко-
личество охотничьих инспекторов приводят к распространённости бра-
коньерства на территории региона. 

Было выявлено, что среди природных факторов наибольшую зна-
чимость имеют подверженность эпизоотиям, увеличение численности 
хищных видов с учётом трофических связей в зональных экосистемах, а 
также климатические условия Волгоградской области. Подверженность 
эпизоотии АЧС привела к тому, что в период с 2009-го по 2014 г. чис-
ленность кабана сократилась на 4485 (на 88%) и составила 603 особи. 
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М.С. Гордеева
Научные руководители – М.В. Мужиченко, А.А.Матохина 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ 

МЕНСТРУАЛЬНО-ОВАРИАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Исследовались функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы и тип вегетативной регуляции у студенток в разные 

фазы менструально-овариального цикла. Установлена зависимость 
вариабельности сердечного ритма от фазы менструального цикла  

и типа вегетативной регуляции.

Актуальной задачей современной физиологии является изучение 
индивидуальных механизмов гомеостаза организма, обусловливаю-
щих эффективность адаптации человека к реальным условиям жиз-
недеятельности. Наиболее сложной организацией гомеостаза облада-
ет женский организм, среди функциональных систем которого особое 
место занимает репродуктивная система, обеспечивающая целый ком-
плекс циклических гомеостатических влияний на все стороны жизне-
деятельности.

Формирование функционального состояния организма зависит от 
изменения состояния систем, с которыми связана эффективность про-
фессиональной деятельности человека. Особенно большую роль в этом 
отношении играет сердечно-сосудистая система, а значит, высоко зна-
чение оценки ее деятельности.

В связи с этим целью нашей работы стало изучение адаптацион-
ных возможностей сердечно-сосудистой системы студенток в различ-
ные фазы овариально-менструального цикла. Для достижения этой 
цели нами были поставлены следующие задачи:

1. Провести комплексный анализ вариабельности сердечного ритма.
2. Выявить адаптационные возможности сердечно-сосудистой си-

стемы студенток в различные фазы менструально-овариального цикла.
3. Проанализировать особенности вариабельности сердечного рит-

ма в зависимости от типа вегетативной регуляции.
Актуальность исследования состоит в том, что полученные данные 

помогут расширить представления о физиологических механизмах са-
морегуляции и ее влиянии на функциональные изменения в организ-
ме студенток, связанные с фазами овариально-менструального цикла.

© Гордеева М.С.,  2017
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Исследование вариабельности сердечного ритма проводилось с 
помощью программно-аппаратного комплекса «БиоМышь индивиду-
альная».

Обследование проводилось в первый день менструации, на 14–16-й 
день цикла (период овуляции) и на 28–30-й день цикла (предменстру-
альный период). 

Результаты исследования показали, что во всех фазах менструаль-
ного цикла имелся значительный разброс показателей: от крайних зна-
чений, указывающих на парасимпатические влияния, до крайних зна-
чений симпатикотонии. В связи с этим были выделены три группы де-
вушек с различным типом вегетативной регуляции и проведен анализ 
динамики функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
в различные фазы цикла.

У 52% студенток в первый день цикла наблюдалось вегетативное 
равновесие (эутония) в регуляции сердечно-сосудистой системы, у 19% 
преобладали парасимпатические влияния (ваготония), у остальных де-
вушек обнаружен симпатический тип регуляции.

В середине цикла число эутоников возросло до 55% за счет сниже-
ния количества студенток с симпатотонией до 26%. В конце менстру-
ального цикла количество симпатотоников увеличилось до 37%, тог-
да как количество девушек с эутонией снизилось до 43%, а с вагото-
нией – до 10%.

Анализ результатов исследования сердечного ритма выявил, что у 
студенток с вегетативным равновесием имеется небольшая степень та-
хикардии в начале менструального цикла и в предменструальный пери-
од, а также некоторое уменьшение соотношения VLF/LF-спектров, что 
свидетельствует о снижении связи автономных (сегментарных) уров-
ней регуляции кровообращения с надсегментарными. Остальные ис-
следованные показатели в пределах нормы.

У девушек с ваготонией не обнаружено нарушения сердечно-
го ритма и напряжения адаптивных процессов регуляции сердечно-
сосудистой системы на протяжении всего цикла и только в предменстру-
альной фазе отмечается уменьшение соотношения VLF/LF-спектров.

У студенток с преобладанием симпатической регуляции выявлены 
неблагоприятные изменения в функционировании сердца в начале цик-
ла и особенно в предменструальный период, когда появляется выражен-
ная тахикардия, значительно возрастает индекс напряжения, происхо-
дят значительное подавление активности автономного контура и цен-
трализация регуляции сердечного ритма, увеличение амплитуды моды.
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З.К. Магомедова 
Научный руководитель – Т.Н. Буруль

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Даны анализ и оценка туристско-рекреационного комплекса и 

экологического состояния туристических и рекреационных районов 
Дагестана.

Республика Дагестан располагает значительным туристическим 
и рекреационным потенциалом. Целью нашей работы было выявить 
наиболее развитые в этом отношении и экологически благоприятные 
для рекреации районы.

Задачи:
1. Дать анализ туристско-рекреационных объектов.
2. Провести оценку экологического состояния территории.
Наибольший туристско-рекреационный потенциал на террито-

рии Республики Дагестан имеют крупные города, такие как Махачка-
ла, Дербент, Каякент и др., где расположены религиозные и спортив-
ные объекты туризма, объекты рекреации, а также многочисленные 
культурно-исторические достопримечательности.

Наибольшее разнообразие туристско-рекреационных ресурсов 
представлено на территории Агульского, Ботлихского, Буйнакского, 
Гунибского, Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского, Хив-
ского, Хунзахского районов республики. На их территории имеют-
ся по 4–5 различных видов туристско-рекреационных объектов, кото-
рые достаточно доступны и привлекательны для населения. В основ-
ном эти ресурсы представлены объектами религиозного туризма (ме-
чети), природными объектами (водопады, горные системы и др.), 
лечебно-оздоровительными ресурсами (родники и др.), культурно-
историческими достопримечательностями, а также имеют на своей 
территории достаточный фонд для размещения туристов (гостиницы, 
кемпинги, стоянки и др.).

Средней степенью развитости туристско-рекреационного комплек-
са отличаются районы республики, имеющие 2 – 3 вида туристско-
рекреационных ресурсов на своей территории. Это районы Акушин-
ский, Ахтынский, Гергебильский, Гумбетовский, Казбековский, Кай-

© Магомедова З.К.,  2017
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тагский, Кизилюртовский, Кизлярский, Курахский, Левашинский, Но-
гайский, Сергокалинский, Табасаранский, Хасавюртовский, Чародин-
ский, Шамильский. На территории этих районов представлено мень-
шее разнообразие туристско-рекреационных ресурсов, не всегда эти 
территории легко доступны для туристов и не в полной мере облада-
ют возможностями для размещения туристов.

Есть районы в Дагестане, где на сегодняшний день не выявлено 
туристско-рекреационных ресурсов или представлен один объект, или 
совсем не предусмотрены возможности для размещения туристов. Это 
Цунтинский, Тляратинский, Магарамкентский, Кулинский, Докузпа-
ринский, Дахадаевский районы.

Составлены авторские картосхемы, отражающие степень развития 
туристско-рекреационного потенциала по каждому виду данных ресур-
сов на территории Дагестана.

Также для территории республики произведена оценка геоэкологи-
ческого состояния, в серии картосхем отражены районы с различными 
геоэкологическими проблемами.

Прежде всего, напряженная экологическая ситуация отмечается на 
севере республики (в районе Южно-Сухокумска), где наиболее разви-
та добывающая, горнодобывающая и перерабатывающая промышлен-
ность. Кроме того, на этой территории наиболее распространены забо-
лачивание, суффозия, оползни, засоление и дефляция. 

Вторая напряженная в экологическом отношении зона протянулась 
узкой полосой по юго-восточному побережью Каспийского моря к цен-
тральной части республики (к Кизилюрту и Хасавюрту). Эта террито-
рия подвержена воздействию за счет разработки месторождений неме-
таллических полезных ископаемых. Здесь представлены многочисленные 
предприятия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 
а также развитый трубопроводный транспорт. На этой территории отме-
чаются активные процессы овражной эрозии, оползни, суффозия, засо-
ление, дефляция и др. Именно в этой зоне расположены наиболее круп-
ные и густонаселенные города республики (Махачкала, Кизилюрт, Ка-
спийск, Буйнакск, Избербаш, Новокаякент, Дербент и др.). 

Меньшей напряженностью ситуации отличается центральная часть 
республики, а также северо-восток. В первом случае напряженность свя-
зана с добычей неметаллических полезных ископаемых и с активными эк-
зогенными процессами (карст, оползни, обвалы, овражная эрозия, сели). 
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А во втором случае – с добычей глин и суглинков и активным развитием 
овражной эрозии, заболачивания, засоления, суффозии. 

Относительной благоприятностью отличается ситуация на юго-западе 
республики, а также в центре. 

Таким образом, на территории Дагестана в районах с неблагоприятной 
геоэкологической ситуацией проживает около 2 млн человек, и именно эти 
районы имеют наиболее развитый туристско-рекреационный комплекс и 
наибольшую привлекательность как объекты туризма.

А.И. Шатохина
Научный руководитель – Н.М. Хаванская

ОЦЕНКА ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕЛЬЕФА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Волгоградский государственный университет
Произведена интегральная оценка туристской привлекательности 

рельефа, основанная на выявлении и балльной оценке основных 
морфометрических показателей.

Морфолитогенная основа ландшафта является главным его ком-
понентом, играя ведущую роль в распределении энергии и миграции 
химических элементов. Этот же фактор влияет на эстетическую при-
влекательность ландшафтов, столь необходимую для туристическо-
го развития. 

Роль данного компонента в туристском освоении территории имеет 
немаловажное значение [2]. Во-первых, рельеф и слагающие его гор-
ные породы очень часто являются природными объектами туристско-
го показа. Во-вторых, рельеф формирует внешний облик территории, 
что отражается на ее привлекательности для туристов. В-третьих, ре-
льеф в экотуризме выступает как важнейший технологический фак-
тор. В-четвертых, рельеф и слагающие его горные породы – мощный 
лимитирующий фактор туризма. 

Для оценки особенностей рельефа и слагающих его горных пород 
были использованы следующие морфометрические показатели: сред-
няя высота региона над уровнем моря; средняя глубина расчленения 
рельефа, средняя густота расчленения рельефа (см. табл. 1). 

© Шатохина А.И.,  2017
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Т а б л и ц а  1
Показатель оценки рельефа

Показатель Значение показателя

Средняя высота 96 м [1]

Средняя глубина расчленения рельефа 46 м [1]

Средняя густота расчленения рельефа 1700 м/км2 [5]

Приступим к оценке показателей рельефа для выявления его роли 
в туристско-рекреационном потенциале Волгоградской области. Ран-
жирование для таблицы 2 проводилось на основе критериев оценки 
Е.В. Колотовой [3] для лечебно-оздоровительного туризма.

Т а б л и ц а  2
Ранжирование уровней показателей при оценке рельефа

Показатель

Границы уровней

Неблагоприятный

Относи-
тельно бла-

гоприят-
ный

Благоприят-
ный

Наиболее 
благоприят-

ный

Средняя высота, м Выше 3000 2500–3000 2500–2000 Менее 
2000

Средняя глубина рас-
членения рельефа, м Менее 10 10–20 20–40 40–60

Средняя густота рас-
членения рельефа,  
м/км2

Более 3000 3000–1000 1000–500 Менее 500

Далее с помощью правила Фишберна определяем сумму баллов, 
приходящуюся на каждый показатель, используем схему оценки, раз-
работанную И.К. Теровой [4].
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Т а б л и ц а  3
Определение баллов показателей при оценке рельефа

Показатель Вес,n Значимость по   критерию 
Фишберна

Балл  
(гр.3*100)

Средняя высота 1 0,33 33

Средняя глубина  
расчленения рельефа 1 0,33 33

Средняя густота  
расчленения рельефа 1 0,33 33

Итого 1 100

Производим сведение полученных данных и распределяем баллы 
по уровням в соответствии с алгоритмом оценки. Принимаем за усло-
вие равнозначность всех выделенных показателей [4].

Т а б л и ц а  4
Балльная оценка показателей рельефа

Показатель

Баллы по уровням

Неблаго-
приятный

Относитель-
но благопри-

ятный

Благоприят-
ный

Наиболее бла-
гоприятный

Средняя высота 8,2 16,5 25 33

Средняя глубина  
расчленения рельефа 8,2 16,5 25 33

Средняя густота  
расчленения рельефа 8,2 16,5 25 33

Проанализировав табл. 4, выставляем баллы по морфометриче-
ским показателям и получаем интегральную оценку, суммируя их (см. 
табл. 5). 
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Т а б л и ц а  5
Показатели оценки рельефа и их баллы

Показатель Уровень показателя Балл, соответствующий 
уровню 

Средняя высота Наиболее  
благоприятный 33

Средняя глубина расчлене-
ния рельефа

Наиболее 
благоприятный 33

Средняя густота расчленения 
рельефа

Относительно  
благоприятный 16,5

Итого 82,5

Методика построена таким образом, что максимально возможный 
балл составляет 100, минимально возможный – 25. Ранжирование име-
ет следующий вид: 25–42 балла – низкая степень привлекательности 
рельефа; 43–61 – средняя степень; 62–80 – высокая степень; 81–100 – 
очень высокая степень привлекательности рельефа. По итогам прове-
денной оценки рельеф Волгоградской области как фактор туристско-
рекреационного потенциала обладает наиболее высоким уровнем при-
влекательности для туристов (82,5 балла из 100 возможных). 
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А.А.Тихонова, Д.А. Чайкина
Научный руководитель – И.В. Владимцева

ВЫДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ШТАММА-ДЕСТРУКТОРА 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД КОНДИТЕРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Волгоградский государственный технический университет
На селективной питательной среде из надосадочной жидкости 

активного ила очистных сооружений кондитерского предприятия 
«КДВ-Воронеж» проведено выделение 9 бактериальных штаммов. 

Исследованы их основные культуральные и морфологические 
свойства. Проведена сравнительная оценка способности изучаемых 
штаммов к осветлению сточной воды, выбран наиболее активный 

штамм.

Биологическая очистка сточных вод является результатом деятель-
ности микроорганизмов активного ила очистных сооружений. В послед-
ние годы для интенсификации процесса биоочистки все чаще применя-
ют биопрепараты, состоящие из специально подобранных бактериаль-
ных культур, полученных методами мутагенеза, селекции или генной 
инженерии. Биопрепараты осуществляют быструю и эффективную де-
градацию разнообразных органических и неорганических загрязнений.

Целью исследований было выделение бактериального штамма, спо-
собного к высокопродуктивному осветлению сточной воды кондитер-
ского предприятия. 

Для выделения микроорганизма-деструктора пробы сточной воды 
из аэротенка-биореактора колонного типа кондитерского производства 
«КДВ-Воронеж» высевали в объеме 1 мл на плотную питательную сре-
ду, содержащую панкреатический гидролизат рыбной муки, хлорид 
натрия и микробиологический агар. После инкубации посевов в тече-
ние 24 ч при 37˚С был проведён визуальный анализ выращенных ко-
лоний. Изолированные колонии бактериологической петлёй отсевали 
на скошенный агар для выделения чистых культур микроорганизмов. 
Культуральные свойства выделенных штаммов оценивали, анализируя 
внешний вид колоний (поверхность, размер, цвет, характер края, нали-
чие складчатости и т. д.). Морфологические свойства культур опреде-
ляли по результатам окраски по Граму и микроскопирования с исполь-
зованием оптического микроскопа МЛ-1 (ЛОМО, г. Санкт-Петербург).

В результате проведенных экспериментов из сточной воды аэро-
тенка-биореактора колонного типа было выделено 9 бактериальных 
штаммов, различающихся по культуральным и морфологическим 
свойствам. 

© Тихонова А.А., Чайкина Д.А., 2017
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Для оценки способности выделенных штаммов к очистке сточной 
воды проводили лабораторное моделирование ее биологической очист-
ки. Сточную воду из усреднителя системы биоочистки кондитерско-
го предприятия отделяли от взвешенных частиц путем центрифуги-
рования в течение 22 мин при 3500 об/мин на центрифуге СМ-6 МТ 
(ELMI, Латвия) и разливали в пробирки в объеме 3 мл. В пробы вно-
сили по 0,1 мл суточной культуры одного из бактериальных штаммов 
в концентрации 109 микробных клеток в 1 мл. Посевы инкубировали 
при 37°C в течение 24 ч. Для более адекватной оценки качества воды 
после завершения культивирования пробу освобождали от биомассы 
микроорганизмов путем центрифугирования. Прозрачность очищен-
ной воды определяли оптическим методом, регистрируя уровень све-
топропускания проб на фотоколориметре КФК-2-УХЛ-4.2 при дли-
не волны светофильтра 440 нм в кюветах с длиной оптического пути 
5,065 мм. Эксперимент осуществляли в трех повторностях. В качестве 
контрольного образца использовали сточную воду, не засеянную ми-
кроорганизмами. Результаты эксперимента представлены в таблице.

Анализ степени очистки (осветления) сточной воды бактериальными 
культурами

№ штамма
Оптическая плотность среды, усл. ед. (± 0,002)

К*
до очистки после очистки

1 0,20 0,050 4,00
2 0,19 0,060 3,20
3 0,15 0,080 1,88
4 0,13 0,080 1,63
5 0,23 0,090 2,50
6 0,21 0,085 2,50
7 0,13 0,090 1,44
8 0,24 0,065 3,70
9 0,12 0,080 1,50

* Коэффициент К показывает кратность изменения оптической плотности 
сточной воды после очистки. 

Данные, приведенные в таблице, позволяют заключить, что в резуль-
тате лабораторного моделирования биологической очистки с исполь-
зованием выделенных бактериальных культур произошло осветление 
сточной воды в 1,44–4,00 раза. Наибольшей способностью к очистке 
(осветлению) отличался штамм № 1. Данная бактериальная культура 
на плотной питательной среде формировала крупные (до 6 мм), округ-
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лые, прозрачные колонии серовато-молочного цвета с гладкой блестя-
щей поверхностью и ровным краем. По морфологическим свойствам 
штамм относится к грамотрицательным коккам. Выделенная культура 
перспективна для дальнейших исследований с целью конструирования 
биопрепарата, интенсифицирующего биологическую очистку сточных 
вод кондитерских производств.

Д.А. Школьных
Научный руководитель – А.В. Холоденко

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Волгоградский государственный университет
С помощью статистических методов проанализирована динамика 

показателя испаряемости и количества осадков за период 1966–
2015 гг., выявлены тренды изменения условий увлажнения и оценена 

степень их вариабельности на территории Волгограда. Сделан 
вывод о том, что в последнее десятилетие климат претерпевает 

значительные изменения, приобретая черты аридного из-за 
одновременного увеличения испаряемости и снижения количества 

осадков. 

Волгоград расположен в южной части Приволжской возвышенно-
сти Восточно-Европейской равнины, в нижнем течении Волги на за-
падном берегу. С точки зрения климатического районирования иссле-
дуемая территория представляет интерес, т. к. именно здесь проходит 
граница между степным и полупустынным климатом умеренного пояса. 

Как известно, определяющими факторами формирования природ-
ных зон являются температурный режим и характер увлажнения. Су-
ществует несколько показателей соотношения тепла и влаги. Один из 
них – коэффициент увлажнения Г.Н. Высоцкого – Н.Н. Иванова (да-
лее – Кувл). Он вычисляется по следующей формуле: Кувл = Р/Е, где 
Р – годовое количество осадков в мм, а Е – испаряемость за год в мм. 
В настоящей работе используется формула испаряемости Н.Н. Иванова 
по каждому месяцу: Ео = 0,0018×(25+Т)2×(100–ƒ), в которой Т – сред-
немесячная температура, а ƒ – относительная влажность воздуха. Для 
расчёта используются данные метеостанций Волгоград, СХИ (код WMO 
34561) и Волгоград, Гумрак (код WMO 34560). 

В результате расчёта за период 1966–2015 гг. значение Кувл соста-
вило 0,38, что соответствует зоне сухих степей. Среднее значение ве-

© Школьных Д.А.,  2017
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личины испаряемости равняется 1116,0 мм. В процессе вычисления 
выяснилось, что рассматриваемый коэффициент непостоянен. Так, за 
исследуемый период минимальный показатель равен 0,12 (1972 г.), а 
максимальный – 0,78 (1993 г.). В первом случае режим увлажнения ха-
рактерен для зоны пустынь, а во втором – лесостепи. Полиномиаль-
ный тренд 6-й степени на графике динамики Кувл выявил два периода: 
влажный (1985–1999 гг.) и сухой (2005–2015 гг.): 

Изменение Кувл за 1966–2015 гг.: точки и тонкая линия – значения Кувл, 
жирная линия – полиномиальный тренд 6-й степени, пунктирная – осреднённое 

значение Кувл за весь период

Установлено, что Кувл на исследуемой территории принимает экстре-
мальные значения, когда испаряемость и количество выпавших осад-
ков отклоняются от нормы обратно пропорционально друг другу. На-
пример, в 1993 г. при минимальном за всю историю наблюдений значе-
нии испаряемости 744,3 мм выпало 580,2 мм осадков (норма 407,9 мм). 
В итоге Кувл составил 0,78, став самым высоким за исследуемый пери-
од. В 1972 г. наблюдалась противоположная ситуация: рекордно низ-
кое количество осадков (172,3 мм) и большая испаряемость (1467,7 мм)  
обусловили экстрааридные условия: Кувл стал равен 0,12. В 2010 г. из-за 
экстремально высоких температур в летний период испаряемость соста-
вила 1526,0 мм, но осадков выпало больше нормы (426,7 мм), по этому 
Кувл не снизился до уровня 1972 г., а достиг 0,28.
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Выявлено, что полиномиальные линии тренда 6-й степени на гра-
фиках динамики количества осадков и Кувл за последние 20 лет корре-
лируют; тренд изменения величины испаряемости обратно пропорци-
онален им. Это свидетельствует об одновременном увеличении испа-
ряемости и сокращении количества осадков. С 2005 г. Кувл лишь раз 
превысил отметку 0,4: остальные годы характеризовались показате-
лем ниже 0,3, что свидетельствует об установлении аридных условий.

По результатам исследования сделаны следующие выводы:
• среднее значение коэффициента увлажнения является условной 

величиной, не отражающей ежегодного характера увлажнения в пол-
ной мере;

• снижение количества осадков, стабильное увеличение испаряемо-
сти в последнее десятилетие на территории Волгограда привели к уста-
новлению режима увлажнения, соответствующего зоне полупустынь;

• понимание особенностей изменения характера увлажнения име-
ет прикладное значение для сельского хозяйства и организации лесо-
защитных мероприятий.



РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Д.А. Байран, Е.А. Кручинина
Научный руководитель – М.В. Постнова

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ КУРКУМИНА  
ИЗ КУРКУМЫ И ЕГО ОЧИСТКИ С ПОМОЩЬЮ  

РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ СИЛИКАГЕЛЯ

Волгоградский государственный университет
Проанализированы методы использования силикагеля при получении 

из куркумы чистого вещества – куркумина. В результате 
разработаны оптимальные и качественные способы получения 

конечного продукта с помощью подобранных фракций силикагеля. 
Куркумин имеет большое значение как потенциальное лекарственное 

противоопухолевое и иммуномодулирующее средство.

Куркумин относится к биофлавоноидам и содержится в тропиче-
ском растении куркума (лат. Curcuma), растущем в Южной и Юго-
Восточной Азии. Данное растение имеет большой потенциал приме-
нения в области медицины и химической промышленности. В чистом 
виде вещество куркумин оказывает противоопухолевое и иммуномо-
дулирующее воздействие [1]. При регулярном употреблении понижа-
ется уровень холестерина в крови, подавляются агрегация тромбоци-
тов, их адгезия на стенках сосудов [2].

Цель – разработка технологии очистки куркумина путём его очи-
щения от посторонних примесей силикагелем.

Методы. В качестве компонентов для синтеза силикагеля выбраны 
натриевое жидкое стекло (Na2SiO3) и кислотный электролит (H2Oдист.+ 
+ nH2SO4). При приготовлении силикагеля были опробованы 5 соотно-
шений двух компонентов, т. к. получаемые фракции сильно отличались 
по своим физико-химическим характеристикам, в том числе адсорбци-
онным. Полученная суспензия промывалась проточной водой, высуши-
валась и прокаливалась в сушильном шкафу при температуре 120°С. 

© Байран Д.А., Кручинина Е.А., 2017
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Был проведен патентный поиск в базе данных “National Center for 
Biotechnology Information” (NCBI). Для опытов была использована 
специя куркума. 

Куркумин выделялся экстрагированием при помощи экстрактора 
Сокслета. Уайт-спиритом куркума очищалась от жирных веществ, а 
ацетоном выделялось уже необходимое вещество – куркумин, кото-
рое растворялось в ацетоне.

Эффективность очистки конечного вещества проанализирована ме-
тодом хроматографии на бумаге Silufol UV 254 (Чехия) по наличию за-
грязнений на точке старта [4].

Результаты. После выпаривания растворителей выход куркуми-
на составил 4% от общей массы куркумы. В результате исследований 
было получено пять фракций силикагеля:

Соотношение компонентов натриевого жидкого стекла  
и кислотного электролита для получения фракций 

 с различными адсорбционными свойствами

№ 
Химические вещества Соотношение  

реагирующих веществ Время протекания  
реакции (мин)

Na2SiO3 (мл) H2SO4 (мл) Na2SiO3 : H2SO4

1 50 50 1:1 ~ 30

2 67 33 2:1 ~ 40

3 33 67 1:2 ~ 10

4 75 25 3:1 ~ 50

5 25 75 1:3 ~ 5

Заключение. Таким образом, по результатам хроматографическо-
го анализа выбраны две наиболее эффективные фракции силикагеля, 
полученного в соотношении натриевого жидкого стекла : кислотного 
электролита 3:1 и 2:1 соответственно. Данные фракции оптимально под-
ходят для очищения куркумина от различных посторонних примесей. 

с п и с о к  л и т е р а т у р ы
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Н.А. Бороздина
Научный руководитель – М.В. Постнова

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ БИЛИАРНЫХ 
ХИТОЗАНОВЫХ СТЕНТОВ

Волгоградский государственный университет
Изучены такие свойства хитозановых стентов, как биодеградация 

и абсорбция растворенных активных веществ. Предложен 
метод улучшения свойств билиарного хитозанового стента 

путем абсорбции антикоагулянтных агентов желчи. Проведены 
биоинформатическая разработка и поиск молекулярных структур, 

способных предотвращать кристаллизацию желчи.

В современной медицинской практике билиарные стенты модифи-
цируют, стремясь улучшить их пропускную способность, уменьшить 
сложности стентирования, исключить миграции и локальные воспа-
лительные реакции.

Наиболее интересным и малоизученным методом модификации 
стентов являются их покрытие и пропитка различными лекарствен-
ными препаратами. Изготовленные в процессе исследования стенты 
состоят из биодеградируемого гетерополисахарида хитозана. Иссле-
дуемый полимер обладает высокой сорбционной способностью и по-
этому может использоваться как материал для производства стентов 
с заранее абсорбированными лекарственными препаратами, а актив-
ные вещества смогут высвобождаться в желчные протоки организма.

Цель – исследование способов, повышающих резистентность би-
лиарного хитозанового стента к кристаллизации желчи.

Задачи:
1. Определить способность хитозанового стента к биодеградации.
2. Выявить оптимальное количество абсорбированного в стенты 

вещества.
3. Разработать структуры активных препаратов с предполагаемыми 

свойствами для пропитки хитозанового билиарного стента.
Методы. Стенты изготавливались из хитозана со степенью деа-

цетилирования 80–85%, который растворялся в 4%-ном растворе ли-

© Бороздина Н.А., 2017
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монной кислоты. Раствор разливался на пластиковую подложку и вы-
сыхал в течение 2 суток до состояния пленки. Полученная пленка на-
матывалась на пластиковую трубку и выдерживалась в 15%-ном рас-
творе NaOH в течение 10 минут. Готовые стенты промывались в воде. 

В процессе изучения способности стентов к биодеградации они по-
мещались в свежую свиную желчь со средней температурой 38°С, пе-
реливание новой порции происходило каждые 2 дня.

Для исследования абсорбции активных веществ использовались 
растворы трилона Б, оттитрованные NaOH до нейтрального pH. Три-
лон Б без подщелачивания растворяет хитозановые стенты. Готовые 
высушенные стенты взвешивали на торсионных весах. Далее образ-
цы помещались в растворы трилона Б на 24 часа, извлекались и высы-
хали при нормальных условиях в течение 1–2 суток. Масса повторно 
регистрировалась в протоколе эксперимента. 

Растворению кристаллов желчи способствуют липофильные веще-
ства, однако для насыщения стентов такими соединениями были смо-
делированы структуры, имеющие гидроксильные группы в своем со-
ставе. В редакторе “MarvinSketch” созданы 27 различных структур на 
основе этерификации ибупрофена и многоатомных спиртов. Проведен 
поиск схожих соединений по базе данных “PubChem”.

Результаты. В процессе исследования биодеградации стенты пол-
ностью не растворились в свиной желчи при соответствующей темпе-
ратуре в течение 3 месяцев. Выявлена слабая деградация в более тон-
ких участках неравномерных слоев стента. 

Выявлено оптимальное насыщение стента – 5–6% от общей массы в 
10%-ном растворе трилона Б, максимальное насыщение составило 8%.

В базе данных “PubChem” найдены лишь 4 структуры амфифиль-
ных веществ, имеющих сходство с полученными моделями. На дан-
ный момент зарегистрированы только 4 смоделированных структуры, 
имеющих ID: 58833037, 24834477, 9857715, 89088090. Данный факт 
свидетельствует о получении новых, еще не синтезированных струк-
тур активных веществ.

Выводы 
1. Исследуемые хитозановые стенты способны к биодеградации в 

желчи, сохраняя устойчивость более 3 месяцев, что исключает извле-
чение стента после лечения. Предполагается полное растворение стен-
та в течение 14 месяцев в желчи. 

2. На основе результатов эксперимента рекомендуется использова-
ние 10%-ного раствора активных препаратов для достижения их опти-
мального насыщения в стенте – 5–6% от общей массы.
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3. Разработаны новые амфифильные структуры, представляющие 
собой эфиры ибупрофена и многоатомных спиртов, схожие с желчны-
ми кислотами. Такое строение позволяет активным веществам раство-
рять кристаллы холестерина, высвобождаясь из стента.

с п и с о к  л и т е р а т у р ы
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Ю.Э. Евдокимова, Ю.А. Грешилова, В.В. Лупир
Научный руководитель – Т.Г. Щербакова

ХАРАКТЕРИСТИКА КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 
ЛИЦЕИСТОВ В ПЕРИОД ИХ АДАПТАЦИИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Представлены результаты динамического исследования 

кардиореспираторной системы учащихся седьмых классов 
Волгоградского мужского педагогического лицея при их адаптации 

к обучению в условиях повышенной сложности, что позволило 
выявить лицеистов с риском ухудшения состояния здоровья.

В настоящее время под кардиореспираторной системой принято по-
нимать реализующееся на общем уровне функциональное взаимодей-
ствие сердечно-сосудистой и дыхательной систем, являющееся одним 
из способов адаптации тканей организма к нагрузкам. 

Актуальность данного исследования обусловлена особенностя-
ми образовательного процесса в Волгоградском мужском педагогиче-
ском лицее (интенсивная учебная и дополнительная физическая на-
грузка) и особыми требованиями к важнейшим системам жизнеобе-
спечения организма (сердечно-сосудистой, дыхательной) как в состо-
янии покоя, так и при воздействии нагрузок.

Цель работы: динамическое исследование кардиореспираторной 
системы учащихся седьмых классов Волгоградского мужского педаго-
гического лицея при их адаптации к обучению в условиях повышен-
ной сложности. Задачи исследования:

1. Исследовать показатели кардиореспираторной системы лице-
истов на 4–5-й неделях от начала обучения и в конце учебного года.

2. Проанализировать годовую динамику изучаемых показателей.

© Евдокимова Ю.Э., Грешилова Ю.А., Лупир В.В., 2017
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3. Выявить учащихся с неблагоприятными изменениями, нуждаю-
щихся в коррекции нагрузок и дальнейшем динамическом наблюдении.

4. Сформулировать практические рекомендации.
Было обследовано 73 учащихся 7-х классов в возрасте 12–14 лет. 

Анализировались: возраст (лет), рост (см), масса тела (кг), частота сер-
дечных сокращений (ЧСС, уд. в мин.), уровень систолического (САД, 
мм рт. ст.), диастолического (ДАД, мм рт. ст.), пульсового (ПАД, мм рт. 
ст.) артериального давления, жизненная емкость легких (ЖЕЛ, мл), вре-
мя задержки дыхания на вдохе и выдохе (сек.). Для выявления функци-
онального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) определя-
лась величина адаптационного потенциала (АП) и оценивалась адап-
тация ССС к дозированной физической нагрузке на выносливость при 
проведении первого этапа пробы С.П. Летунова. Суммарная оценка ре-
зервов кардиореспираторной системы производилась по величине ин-
декса Скибинской. 

Установлено, что средняя ЧСС в покое за период наблюдения не-
значительно снизилась (от 77,7±11,5 до 75,2±9,0 уд. в мин.). Отмечено 
статистически достоверное повышение значений как САД (прирост на 
9,3 мм рт. ст.), так и ДАД (прирост 3,5 мм рт. ст.). В динамике величи-
на ЖЕЛ недостоверно возросла от 2622±518 до 2723,8±603,9 мл. Уста-
новлено, что время задержки дыхания на вдохе было 52,8±15,3 сек., а 
стало 62,0±14,6 сек. (различия статистически достоверны, p<0,05), что 
свидетельствует о повышении функциональных возможностей дыха-
тельной системы лицеистов. Время задержки дыхания на выдохе ста-
тистически значимо не изменилось (37,5±15,3 сек. и 43,0±16,0 сек. со-
ответственно).

Среднее значение адаптационного потенциала у обследованных ли-
цеистов статистически достоверно возросло от 1,70±0,24 до 1,83±0,24 
балла, что свидетельствует о неблагоприятных тенденциях в протека-
нии процесса адаптации. Детальный анализ этого параметра проде-
монстрировал рост на 9,6% числа лицеистов с напряжением механиз-
мов адаптации. 

Пробу Летунова на «отлично» исходно выполнили 5% обследован-
ных, на «хорошо» – 70% и на «удовлетворительно» – 25%. В конце года 
пробу на «отлично» не выполнил никто, на «хорошо» – 63% и на «удо-
влетворительно» – 37% лицеистов. При анализе индивидуальных сдви-
гов показателей ССС установлено, что лишь в 4% случаев они перешли 
из «удовлетворительных» в «хорошие», в 75% остались неизменными, 
а в 21% показатели снизились с «хороших» до «удовлетворительных».

Выявлено статически значимое увеличение резервных возможно-
стей кардиореспираторной системы по величине индекса Скибинской. В 
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начале учебного года он составил 18,4±8,5 балла, а в конце – 27,2±9,87 
балла (p<0,05). При этом достоверно на 25,1% возрос процент уча-
щихся с хорошей оценкой и снизился с удовлетворительной и плохой.

Таким образом, интегральная оценка функционального состояния 
кардиореспираторной системы лицеистов продемонстрировала, что у 
части обследуемых имеются признаки напряжения механизмов адап-
тации, что диктует необходимость их дальнейшего динамического на-
блюдения с возможной коррекцией интенсивности учебных и физи-
ческих нагрузок. 

Предлагаемые в работе подходы и выводы отличаются научной но-
визной, т. к. базируются на впервые проведенном динамическом ис-
следовании кардиореспираторной системы учащихся эксперименталь-
ной школы с особыми условиями пребывания и жизнедеятельности. 
Полученные результаты позволили выявить лицеистов с риском ухуд-
шения состояния здоровья, а также сформулировать практические ре-
комендации по использованию данных результатов при организации 
педагогического процесса.

А.М. Жердицкая, Е.Ю. Марченко, Е.А. Стаучан
Научный руководитель – А.М. Веденеев

РАННЕЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ ХУТОРА 
ХМЕЛЕВСКОГО (ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ДОНСКОЙ» ИЛОВЛИНСКОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
В ходе комплексной экспедиции естественно-географического 
факультета ВГСПУ изучен видовой состав раннецветущих 

растений окрестностей хутора Хмелевского (природный парк 
«Донской» Иловлинского района Волгоградской области). 

Выявлен видовой список растений, проводился систематический, 
экологический и биоморфологический анализ изучаемой флоры. 

Природный парк «Донской» был создан в 2001 г. с целью сохра-
нения уникальных природных комплексов и объектов. Многообразие 
ландшафтов и природных экосистем обусловило большое разнообра-
зие местной флоры и фауны. Природный парк «Донской» служит важ-
ным местом для обитания многих редких видов растений и животных, 
занесенных в национальную и региональную Красные книги.

Материалом для данной работы послужили личные сборы авторов 
в мае 2016 г. в окрестностях хут. Хмелевского на территории природ-

© Жердицкая А.М., Марченко Е.Ю., Стаучан Е.А., 2017
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ного парка «Донской» в ходе комплексной экспедиции естественно-
географического факультета ВГСПУ. 

Актуальность работы заключается в мониторинге растительного 
компонента биоты природного парка «Донской» экспедиционным от-
рядом факультета. 

Наши исследования велись во всех визуально выделяемых биото-
пах: на степных участках, меловых обнажениях, околоводных участ-
ках, в пойменных, нагорных и байрачных лесах.

Нами использовались стандартные методы: сбор, гербаризация, 
определение материала, маршрутный метод [2].

Всего нами было выявлено 55 видов раннецветущих растений, от-
носящихся к 48 родам и 22 семействам. Преобладающими по количе-
ству видов являются семейства: крестоцветные (Cruciferae) (12 видов), 
бурачниковые (Boraginaceae) (5 видов), сложноцветные (Compositae), 
розоцветные (Rosaceae), лилейные (Liliaceae) (по 4 вида).

Раннецветущие растения района исследования относятся к 5 жиз-
ненным формам по системе Раункиера: терофиты (24 вида), фанеро-
фиты (11 видов), криптофиты (10 видов), гемикриптофиты (7 видов), 
хамефиты (3 вида). 

По отношению к влажности раннецветущие растения данной тер-
ритории подразделяются на следующие группы: мезо-ксерофиты (27 
видов), ксерофиты (16 видов), мезофиты (12 видов). 

Среди раннецветущих растений парка было встречено 3 вида, за-
несенные в Красную книгу Волгоградской области: ирис карликовый 
(Iris pumila), левкой душистый (Matthiola fragrans), тюльпан Геснера 
(Tulipa gesneriana) [1]. 

После обработки полученных данных среди раннецветущих были 
выделены группы лекарственных растений, которые используются в 
официальной медицине [3]:

1. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы (2 вида): пастушья сумка обыкновен-
ная (Capsella bursa-pastoris), одуванчик лекарственный (Taraxacum 
officinale). 

2. Лекарственные  растения,  применяемые  при  заболеваниях 
же лудочно-кишечного тракта (3 вида): одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale), будра плющевидная (Glechoma hederacea), ива 
белая (Salix alba). 

3. Растения, применяемые при инфекционно-воспалительных забо-
леваниях (2 вида): ива белая (Salix alba), тополь чёрный (Populus nigra). 

4. Кровоостанавливающие лекарственные растения (1 вид): пасту-
шья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris). 
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5. Лекарственные растения с преимущественным действием на 
почки и мочевыводящие пути (2 вида): будра плющевидная (Glechoma 
hederacea), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris). 

6. Иммуномодулирующие растения (1 вид): одуванчик лекарствен-
ный (Taraxacum officinale).

7. Растения, применяемые при контактах с радионуклидами, отрав-
лениях, укусах насекомых, змей (3 вида): одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale), воробейник полевой (Lithospermum arvense), па-
стушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris). 

Авторы выражают благодарность администрации природного пар-
ка за помощь в организации исследований. Материалы исследования 
переданы в дирекцию природного парка и будут использованы для мо-
ниторинга экосистем.
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А.Ю. Кликунова
Научный руководитель – А.В. Хоперсков

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ШЕРОХОВАТОСТИ  

ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ

Волгоградский государственный университет
Представлена актуальная цифровая модель рельефа (ЦМР) 

Волго-Ахтубинской поймы (ВАП), а также электронная карта 
коэффициента шероховатости Маннинга для различных типов 
поверхности земли и растительности. Новая модель позволяет 

повысить точность прогноза гидрологического режима  
для территории ВАП в весенний период на основе численных 

гидродинамических экспериментов.

Из-за постоянных изменений рельефа территории Волго-Ахту-
бинской поймы, связанных с действием как естественных процессов, 
так и антропогенных факторов (сельскохозяйственная деятельность,

© Кликунова А.Ю., 2017
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Рис. 1. Алгоритм актуализации рельефа ВАП

разрушение и строительство новых гидросооружений, урбанизация 
территории), необходима постоянная актуализация цифровых моде-
лей рельефа. 

В основе актуализации ЦМР ВАП лежит разработанный алгоритм 
с применением геоинформационных технологий (рис. 1). Данный ал-
горитм позволяет создать цифровую модель рельефа поймы, которая 
учитывает особенности рельефа дна Волги. 

В качестве входных данных при создании тематического слоя ре-
льефа дна используются: профиль проектного уровня и нулей графи-
ков на участке Волги от Волгограда до Астрахани, отражающий изме-
нение наклона береговой линии; отметки глубин, полученные мето-
дом эхолокации; данные лоцманских карт – лоции и главный фарва-
тер. Полученный слой интегрируется с картой, содержащей изолинии 
высот, водные объекты ВАП, населенные пункты, дороги и т. д. Ито-
говая карта служит основой для построения цифровой модели релье-
фа Волго-Ахтубинской поймы. 
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Рис. 2. Демонстрация результатов расчета 
при задании различных значений коэффициента шероховатости

Кроме постоянного изменения рельефа, имеются и другие факто-
ры, которые в большой мере влияют на динамику поверхностных вод 
в пойме. Одним из таких факторов является пространственное распре-
деление коэффициента шероховатости Маннинга – nM, зависящего от 
свойств подстилающей поверхности. 

Для решения задачи учета коэффициента шероховатости постро-
ена электронная карта, на которой выделены 7 зон с различным зна-
чением nM. Для различных наборов nMi (i=1,2,…,7) с использованием 
актуализированной ЦМР Волго-Ахтубинской поймы проведены ги-
дрологические эксперименты на графическом процессоре. Их резуль-
таты показали удовлетворительное согласие с данными, полученны-
ми с гидропостов.

Численные эксперименты (рис. 2) указывают на зависимость пло-
щади затопленной во время паводка территории от распределения ко-
эффициента шероховатости земной поверхности.
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Е.Ю. Марченко
Научный руководитель – А.М. Веденеев

РАННЕЦВЕТУЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Приводятся данные о видовом разнообразии раннецветущих 

лекарственных растений Котельниковского района (Чилековское, 
Семиченское, Нижнеяблочное, Красноярское сельские поселения,  

с. Генераловское) Волгоградской области и возможном использовании 
их в медицинских целях. Представлен аннотированный список 

растений.

Котельниковский район расположен на юго-востоке Восточно-
Европейской равнины, занимая при этом крайний юг Волгоградской 
области.

Ранее (2012–2016 гг.) мы проводили исследования флоры лекар-
ственных растений района [1; 2; 4; 5], при этом спектр целебных ран-
нецветущих растений затронут не был.

Нами были обследованы следующие территории: Чилековское, Се-
миченское, Нижнеяблочное, Красноярское сельские поселения, с. Ге-
нераловское.

Исследования проводились на степных, околоводных и антропо-
генно нагруженных участках. Использовались стандартные методы 
сбора, гербаризации, определения материала, маршрутный метод [3].

В результате исследований было выявлено 99 видов лекарствен-
ных растений, из которых 19 относятся к раннецветущим. Больше все-
го видов лекарственных раннецветущих растений относится к семей-
ству крестоцветных (Cruciferae) (5 видов).

В официальной медицине используются следующие виды, отне-
сенные к 8 основным группам [6]:

1) применяемые при заболеваниях сердечно-сосудистой системы – 
пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), одуванчик ле-
карственный (Taraxacum officinale);

2) с преимущественным действием на органы дыхания – коровяк 
фиолетовый (Verbascum phoeniceum);

3) применяемые при заболеваниях желудочно-кишечного тракта – 
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), лапчатка прямостоя-
чая (Potentilla erecta);

© Марченко Е.Ю., 2017
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4) применяемые при инфекционно-воспалительных заболевани-
ях – ива белая (Salix alba), лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta);

5) кровоостанавливающие – лапчатка прямостоячая (Potentilla 
erecta), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris);

6) иммуномодулирующие – одуванчик лекарственный (Taraxacum 
officinale);

7) применяемые при контактах с радионуклидами, отравлениях, уку-
сах насекомых, змей – одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale);

8) влияющие на эндокринную систему – воробейник полевой (Litho-
spermum arvensis), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), па-
стушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris).
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Е.Н. Несмеянова
Научный руководитель – М.В. Постнова

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СУСТАВНОГО ХРЯЩА В УСЛОВИЯХ 
СТРУКТУРНОЙ МОДИФИКАЦИИ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 

СУРФАКТАНТ-АССОЦИИРОВАННЫМИ БЕЛКАМИ

Волгоградский государственный университет
С помощью экспериментальных методов проведен анализ изменения 

основных физических параметров суставной поверхности хряща 
в условиях структурной модификации синовиальной жидкости 

сурфактант-ассоциированными белками. Измерены коэффициент 
силы трения скольжения и показатель прочности суставной 

поверхности коленного сустава в эксперименте у крыс.

В настоящее время широкое распространение получила техноло-
гия введения смесей веществ, направленных на коррекцию лубрика-
тивных свойств синовиальной жидкости, – вискосапплементарная те-
рапия, способствующая замедлению стирания суставной поверхности 
при увеличенных нагрузках на сустав. Самым распространённым пре-
паратом для введения служит гиалуроновая кислота, но её эффектив-
ность остается под вопросом. В нашем исследовании для коррекции 
лубрикативной функции синовиальной жидкости была использована 
субстанция, содержащая фосфолипиды и сурфактант-ассоциированные 
белки, включающие 4 изоформы: SP-A, SP-B, SP-C, SP-D, выполняю-
щие функции снижения поверхностного натяжения. В связи с этим по-
иск природных аналогов гиалуроновой кислоты остается актуальным.

Цель – проанализировать изменения коэффициента трения сколь-
жения и прочности суставной поверхности хряща коленного сустава в 
условиях структурной модификации синовиальной жидкости.

Материалы и методы. В эксперименте использованы 16 белых 
крыс-самцов линии Wistar массой 250–300 г. Животные содержались 
в стандартных условиях. Изменения суставной поверхности коленно-
го сустава крысы оценивались в трех временных интервалах: 3 неде-
ли, 6 недель и 12 недель. Животным контрольной и эксперименталь-
ных групп внутрисуставно вводили субстанцию, содержащую фосфо-
липиды и сурфактант-ассоциированные белки. Выведение животных 
из эксперимента осуществлялось с помощью введения высокой дозы 
миорелаксирующего средства «Рометар» (0,4 мл/кг массы животно-
го). Коэффициент трения скольжения суставной поверхности рассчи-
тывался по формуле: m = tga, где µ – коэффициент трения скольжения; 
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α – угол наклона, при котором невесомый стеклянный кубик начина-
ет скольжение по суставной поверхности. Тангенс угла устанавливал-
ся, исходя из геометрического определения, как соотношение высоты 
противолежащего катета к

длине прилежащего tga = . Все серии эксперимента снимались на

фотоаппарат “Canon” 1100D (Япония) с возможностью видеосъемки, 
после чего обрабатывались в программе “VideoPad Professional” 4.01, 
где фиксировался момент начала скольжения невесомого стеклянного 
кубика по суставной поверхности хряща. Для измерения прочности су-
ставной поверхности использовали иглу диаметром d = 0,1 мм. Показа-
тель прочности был рассчитан как эквивалент веса, который выдержи-
вала суставная поверхность без повреждения при надавливании на нее 
в одну точку. Количественные данные обрабатывали с помощью про-
граммы “Statistica” 10.0 (США) с расчетом показателей, принятых для 
характеристики непараметрических выборок в медико-биологических 
исследованиях.

Результаты. Полученные численные значения измеряемых пара-
метров свидетельствуют об увеличении прочности суставной поверх-
ности хряща после введения в синовиальную жидкость сурфактант-
ассоциированных белков на 3,9% после трёх недель эксперимента, 
на 17,6% после шести недель и на 14,6% после двенадцати недель по 
сравнению с интактными животными. Коэффициент трения скольже-
ния уменьшился через 3 недели на 6,2%, на 17,7% через 6 недель, че-
рез 12 недель коэффициент составил 8,6%. Достоверность различий 
между результатами измерений в контрольной и опытной группах жи-
вотных составила р< 0,325.

Выводы
1. Суставная поверхность приобрела гладкую и прочную структу-

ру в течение 6 недель эксперимента, что обеспечивает лучшее сколь-
жение в суставе.

2. Сурфактант-ассоциированные белки, используемые как модифи-
катор синовиальной жидкости, оказывают влияние на суставную по-
верхность, изменяя коэффициент трения скольжения суставных по-
верхностей и прочность суставного хряща.

3. На 12-й неделе эксперимента зафиксировано увеличение коэф-
фициента трения по сравнению с 3-й и 6-й неделями на 11%, что мо-
жет быть связано со снижением эффективности смеси, содержащей 
фосфолипиды и сурфактант-ассоциированные белки.
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А.А. Ржевская
Научный руководитель – Н.Н. Колякина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПТИЦАМИ НЕИЗВЕСТНЫХ  
(НЕОБЫЧНО ОКРАШЕННЫХ) ТИПОВ КОРМА  

НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Приведены результаты экспериментального исследования кормовых 

предпочтений птиц и возможности использования ими  
в пищу неизвестных кормов. На примере большой синицы выявлено, 

что в городской среде у птиц имеется тенденция к снижению 
избирательности, однако предпочитаемыми все же являются 

пищевые объекты наиболее типичного, близкого к натуральному вида.

В настоящее время человек активно преобразует окружающую при-
родную среду, подстраивает ее под себя и свои нужды. В связи с этим 
живым организмам приходится адаптироваться к тем условиям, кото-
рые возникают в местах их обитания. Происходит их синантропиза-
ция – процесс приспособления организмов к обитанию вблизи челове-
ка. Птицы – это одна из групп животных, у которых процесс синантро-
пизации происходит очень интенсивно. В быстро изменяющемся мире 
птицам приходится приспосабливаться к условиям жизни для того, что-
бы выжить. Одно из направлений синантропизации – использование в 
пищу кормов антропогенного происхождения и изменение кормового 
поведения. На территории г. Волгограда изучение особенностей кор-
мового поведения птиц практически не проводились, поэтому подоб-
ного рода исследования являются актуальными. 

В связи с этим нами была определена цель исследования – изу-
чить особенности реакции птиц на необычные (необычно окрашен-
ные) корма.

Для достижения данной цели были сформулированы следующие 
задачи:

1. Установить предпочтения видов птиц в различных кормах, пред-
лагаемых в качестве подкормки. 

2. Выяснить динамику и степень привыкания к употреблению не-
известных типов корма у различных видов птиц. 

Эксперимент проводился в полевых условиях. В качестве объекта 
наблюдения нами были выбраны большие синицы как наиболее частые 
посетители кормушек в городской среде. Три кормушки были установ-
лены на расстоянии 2 – 3 м друг от друга. В кормушки помещали после-
довательно по дням: неокрашенные корма разных видов (семена под-
солнечника, пшено, белый хлеб); неокрашенные (натурального цвета) 
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семена подсолнечника; в одну из кормушек помещались семена, окра-
шенные в зеленый цвет; во вторую – в красный цвет; в третью – в жел-
тый; в последний день на все три столика помещались окрашенные в 
разные цвета семена. Окраска семян производилась при помощи пи-
щевых красителей. Поведение птиц у кормушек фиксировалось, кор-
мовые предпочтения определялись по результатам хронометрирования.

Наблюдения за поведением синиц показали, что наиболее предпо-
читаемым типом корма оказались семена подсолнечника.

При предъявлении птицам окрашенных семян подсолнечника было 
выявлено, что наиболее часто ими употребляются семена желтого цвета, 
что, вероятно, объясняется более «естественной» и типичной окрас кой 
семян, нежели красная или зеленая.

Полученные результаты указывают на то, что птицы способны пе-
реходить на употребление неизвестных (нетипично окрашенных) кор-
мов, что, вероятно, можно рассматривать как один из механизмов их 
приспособления к обитанию в урбанизированной среде, которая ха-
рактеризуется специфическими условиями, в том числе и в отноше-
нии кормовых ресурсов. 

В.О. Самарская, И.В. Юнакова, Д.Д. Шушков 
Научный руководитель – М.В. Постнова

ВЛИЯНИЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ  
НА ПРОРОСТКИ СЕМЯН РАСТЕНИЙ

Волгоградский государственный университет
Изучены свойства растворов четвертичной аммониевой соли CCU 
в малых концентрациях, влияющих на процесс роста пророщенных 

семян растений гороха (лат. Pisum L.), томата (лат Solanum 
lycopersicum L.) и ипомеи (лат. Ipomoea ). Проводится сравнение 
эффектов CCU, четвертичной аммониевой соли – мирамистина 

(Miramistin) и имеющихся на рынке стимуляторов роста растений, 
таких как индолил-3-масляной («Корневин») и индолил-3-уксусной 

кислот («Гетероауксин») на примере исследуемых растений. 
В результате получены сведения о пригодности растворов 

четвертичной аммониевой соли различной концентрации для 
коммерческого использования в качестве стимулятора роста 

различных растений.

Исследованные стимуляторы роста растений способствуют повы-
шению количества и качества урожая, ускоряют корнеобразование и 
размножение растений, ускоряют или задерживают цветение, регули-
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руя покой семян, почек, клубней, опадение листьев и репродуктивных 
органов, а также завязывание, размеры и количество плодов. 

Актуальность исследования заключается в том, что применение 
CCU как ингибитора или стимулятора роста в биохимии растений не-
известно и вполне возможно использование его в коммерческих целях.

Цель работы заключалась в сравнении воздействия ионных жидко-
стей на проростки семян растений гороха (лат. Pisum L.), томата (лат. 
Solanum lycopersicum L.) и ипомеи (лат. Ipomoea). Для этого были по-
ставлены следующие задачи: 

1. Определить действие четвертичных аммониевых соединений 
(мирамистин и CCU) на проростки семян.

2. Сравнить эффективность с уже имеющимися на рынке стимуля-
торами роста («Корневин» и «Гетероауксин»).

3. На базе полученных данных определить целесообразность ис-
пользования CCU в коммерческих целях.

Набор регуляторов роста в исследовании включал наиболее ха-
рактерных представителей основных групп фитогормонов и их ана-
логов/ауксинов, таких как «Гетероауксин» – 2%, 0,2 и 0,02%; «Корне-
вин» – 0,4%, 0,04 и 0,04%. 

Четвертичные аммониевые соли: CCU с концентрацией 1%, 0,1, 
0,01 и 0,001%; мирамистин – 0,001%, 0,0001 и 0,00001%.

Объектом исследования являлись семена гороха сорта беркут (лат. 
Pisum L.), томата (лат. Solanum lycopersicum L.) сорта волгоградский 
скороспелый 323, ипомеи сорта Ipomea Purpurea (лат. Ipomoea). Семе-
на проращивались тремя методами. В первом случае использовались 
чашки Петри и марля в качестве влажного субстрата для всех видов 
исследуемых семян. Во втором – zip-пакетики и ватные диски, а в тре-
тьем – исключительно zip-пакетики. Технология проращивания семян 
в zip-пакетиках без субстрата является инновационной. В результа-
те эксперимента выявлено, что для каждого вида растений необходим 
свой подход, например гороху и томату требуется субстрат, а ипомея 
дает 99%-ную всхожесть во всех трёх случаях. 

В исследуемые растворы были высажены по 100 семян на каждую 
концентрацию. Наблюдали за ростом растений в течение 16 дней с мо-
мента закладывания проростков (корешок – 1,5 см, стебель – 1 см). Изме-
ряли длину стебля и корня и внешних утолщений через каждые три дня.

Таким образом, мирамистин в концентрации 0,001% оказывает 
сдерживающий эффект на развитие стебля растения. 0,0001%-ный рас-
твор мирамистина ускоряет рост стебля в высоту и толщину, что спо-
собствует большей выживаемости растений. Концентрация 0,00001% 
оказывает мало влияния – стебель стал немного толще.
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Четвертичное аммониевое соединение CCU в концентрациях рас-
твора 1% и 0,1% способствует замедлению роста растений, что впо-
следствии приводит к загниванию. Раствор 0,01% влияет на толщину 
и высоту стебля, способствует лучшему развитию корневой системы 
в сравнении с контрольной группой. Концентрация 0,001% не дает за-
метной поддержки корневой системе и стеблю.

Гетероауксин в 2%-ном растворе стимулирует рост стебля в высо-
ту, корневая система развивается, как и в обычных условиях у иссле-
дуемых растений. Концентрация 0,2% спосoбствует более интенсив-
ному росту стебля и корневой системы. Разведение раствора до 0,02% 
стимулирует рост стебля в высоту меньше, но корневая система раз-
вивается лучше, чем при концентрации 0,2%. 

При этом «Корневин» в концентрации 0,4% оказывает стимули-
рующее действие на рост стебля в высоту и увеличивает длину кор-
ня. Разведение корневина до 0,04% оказывало утолщающий эффект на 
стебель. Раствор с 0,004% используемого вещества оказывал наиболее 
сильное стимулирующее воздействие на стебель, который становился 
прочнее и визуально толще относительно контроля, а корневая систе-
ма развивалась лучше, главный корень становится длиннее по сравне-
нию с контрольной группой растений.

Т.Д. Махова, Э.И. Назарова, И.Ю. Числова
Научные руководители – И.Н. Етеревская, Н.В. Самойлова

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУСТРОЙСТВА  
ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ ЛЕНИНА  

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА

Волгоградский государственный технический университет
На примере ул. Ленина в Центральном районе г. Волгограда 

как одного из уникальных участков исторической послевоенной 
застройки выявлены проблемные зоны и пути их корректировки.

В настоящее время всё большее значение приобретают вопросы 
преобразования фрагментов городской среды, имеющих важный градо-
строительный статус, предназначенных для социального, политическо-
го, экономического общения и связанных с природно-климатическими 
особенностями. В связи с этим является актуальным поиск методов и 
приемов обустройства пешеходных зон города. 

© Махова Т.Д., Назарова Э.И., Числова И.Ю., 2017
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Проектные предложения, сформулированные по итогам работы, 
могут быть реализованы на других территориях.

В ходе предпроектного анализа были выявлены следующие особен-
ности территории: благоприятное градостроительное положение в цен-
тре города, близость к объектам уникального обслуживания общего-
родского значения и транспортной инфраструктуры, сформировавша-
яся историческая среда и дух места, требующие сохранения и совре-
менного прочтения; проблемы участка – несоответствие сложившейся 
планировочной структуры функциональному использованию и требо-
ваниям комфортных условий, разрозненность элементов сложившего-
ся пространства, непродуманность решений эксплуатации в различное 
время года и суток разными социальными группами населения, деграда-
ция компонентов ландшафта в связи с возрастающими рекреационны-
ми нагрузками, значительный физический и моральный износ элемен-
тов благоустройства. Перечисленные проблемы существенно снижают 
градостроительную и социальную эффективность территорий и требу-
ют разработки способов пространственно-планировочного, функцио-
нального, социально-эстетического изменения характеристик с целью 
создания здоровой, комфортной и эмоционально-выразительной среды.

Важное значение при разработке проекта уделялось повышению 
социальной привлекательности данной центральной территории. При 
этом была разработана социальная концепция развития территории 
с учетом потребностей разных социальных групп (маломобильные 
группы населения, семьи с маленькими детьми, молодежь) и разных 
режимов функционирования (длительный и кратковременный отдых, 
транзит).

В рамках концепции для выравнивания сложившейся социально-
функциональной и экологической ситуации используется эколого-
ландшафтный подход, предусматривающий комплексное использова-
ние элементов рукотворного ландшафта, объёмно-пространственных 
и декоративных элементов среды.

В качестве реализации концепции были разработаны вариантные 
проектные предложения следующей тематики: эспланада отдыха и ис-
кусства, игровое обучающее пространство «Шахматы», прогулочное 
пешеходное арт-пространство.

Проектное предложение прогулочного пешеходного арт-про-
странства предусматривает формирование социально привлекатель-
ной пешеходной зоны с использованием многообразия средств ланд-
шафтного дизайна, элементов функционального оборудования, разме-
щение на главной оси пространства крытого пешеходного променада 
арт-галереи для культурно-просветительских мероприятий, организа-
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ции направленного движения и защиты от неблагоприятных природно-
климатических воздействий, создание затенения зелёными насажде-
ниями, замену асфальтобетонного покрытия тротуарной плиткой, соз-
дание возможностей для разнообразного отдыха (размещение новых 
площадок полифункционального и специализированного назначения).

Планировочная основа эспланады отдыха и искусства – скрипич-
ный ключ. Данный проект учитывает наличие на прилегающем участ-
ке консерватории, городского детского парка, школы, площади с эстра-
дой. Проект предусматривает создание Аллеи творчества, предназна-
ченной для организации ярмарок, благотворительных аукционов, вы-
ставок, музейных площадок. Аллея замыкается площадью с эстрадой 
для проведения праздничных районных и городских мероприятий. В 
структуре эспланады выделена зона тренажеров для доступных заня-
тий спортом под открытым небом.

За основу планировочной структуры игрового обучающего про-
странства «Шахматы» взят принцип смешанного зонирования, при 
этом в единую систему объединяются структурные элементы с разным 
режимом функционирования и смысловыми характеристиками: «узлы 
фокусирования» общественной активности, разделяемые по рангу и 
тематике организации пространства (образовательный, полифункци-
онального общения, детская зона, площадка тихого отдыха) и линей-
ные связи («ориентирующие пространства» (транзитные) и «поведен-
ческие пространства» с преобладающим родом деятельности – прогу-
лочные, контактные, культурные, рекреационного назначения). В ка-
честве основы для организации пространства взяты шахматы – древ-
няя игра, сочетающая в себе элементы науки, искусства, спорта и спо-
собствующая развитию логического мышления. Игровое обучающее 
пространство увязано с общеобразовательной школой, продольная ось 
пространства замыкается детским парком, что объясняет игровой сти-
лизованный характер элементов дизайна (мощение – шахматная клет-
ка, малые формы, декоративная скульптура шахматной тематики, ска-
мьи). Это подчеркивает принадлежность всех элементов к единой пе-
шеходной зоне.

Все три проектных предложения как иллюстрация разработанной 
концепции формирования пешеходной зоны по ул. Ленина предусма-
тривают насыщение пространства новыми функциями, озеленение тер-
ритории, применение единого стиля элементов благоустройства, пеше-
ходные и классические фонтаны, организацию безопасного и эстетиче-
ски выразительного дорожного покрытия (в том числе травмобезопас-
ные резиновые тротуарные плиты), что даст новую жизнь улице Ленина 
и сделает ее социально востребованным местом отдыха для горожан.



49РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

О.Г. Лаврентьев
Научный руководитель – О.В. Грибанова

ВЛИЯНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ С АНТИНАРКОТИЧЕСКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Изучено влияние видеоматериалов с антинаркотическим 
содержанием на функциональное состояние студентов.

Исследование состояло из этапов сбора, обобщения и системати-
зации материалов, отражающих состояние проблемы распростране-
ния наркомании в детской и молодежной среде; анализа психолого-
педагогической, философской, научно-методической, специальной 
литературы; исследования влияния видеоматериалов с антинаркоти-
ческим содержанием на функциональное состояние организма; обра-
ботки полученных данных; анализа и обобщения экспериментальных 
данных, их статистической обработки.

Объект исследования: педагогические технологии профилакти-
ки наркомании.

Предмет: технология использования видеоматериалов с анти-
наркотическим содержанием. Цель: выявление характера влияния 
видео материалов с антинаркотическим содержанием на функциональ-
ное состояние организма. В ходе исследования были выделены следу-
ющие задачи:

1. Определить сущностные характеристики педагогической про-
филактики наркомании.

2. Выделить особенности наиболее распространенных в педагоги-
ческой практике технологий профилактики наркомании.

3. Дать теоретическое обоснование использования видеоматериа-
лов с антинаркотическим содержанием в практике профилактической 
работы с точки зрения современных представлений об эмоциональ-
ном стрессе. 

4. Провести опытное исследование характера влияния видеомате-
риалов с антинаркотическим содержанием на функциональное состо-
яние организма студентов.

5. Сделать выводы об эффективности технологии использования 
видеоматериалов с антинаркотическим содержанием как средства про-
филактики наркомании в студенческой среде.

Для решения исследовательских задач в работе использовались сле-
дующие методы: теоретические (анализ философской, психологиче-

© Лаврентьев О.Г., 2017
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ской, педагогической и специальной литературы по проблеме иссле-
дования); эмпирические (пальпаторный метод определения пульса, из-
мерение кровяного давления методом Короткова, определение пульсо-
вого давления, исследование частоты дыхания, математическая обра-
ботка результатов исследования).

Научная новизна результатов исследования: впервые использо-
вание видеоматериалов как средства профилактики наркомании обо-
сновано с точки зрения их воздействия на эмоционально-ценностную 
сферу обучающихся; разработан диагностический инструментарий для 
выявления характера воздействия видеоматериалов с антинаркотиче-
ским содержанием на эмоционально-ценностную сферу обучающих-
ся; конкретизированы условия использования выделенной технологии 
в практике профилактической работы.

Теоретическая значимость результатов исследования определя-
ется его вкладом в дальнейшее развитие теоретических основ педаго-
гической работы по профилактике наркомании в области определения 
условий реализации антинаркотических технологий.

Практическая ценность результатов исследования: разработан-
ные рекомендации по использованию видеоматериалов с антинарко-
тическим содержанием могут быть полезны кураторам студенческих 
групп при подготовке и проведении мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании.

Теоретический анализ исследуемой проблемы, а также результа-
ты опытно-экспериментальной работы позволяют сделать следую-
щие выводы:

1. Особенность педагогической профилактики наркомании заключа-
ется в том, что ее задачей является воспитание духовно развитой лич-
ности, способной самостоятельно справляться со своими жизненны-
ми проблемами и психологическими затруднениями без приема нар-
котических веществ. Важным условием эффективной профилактиче-
ской работы является использование педагогом широкого спектра ан-
тинаркотических технологий.

2. Наиболее распространенными в педагогической практике техно-
логиями профилактики наркомании являются: информационные тех-
нологии; технология создания исследовательских проектов; техноло-
гия анализа наркогенных ситуаций; технология использования задач 
с антинаркотическим содержанием; игровые технологии; технология 
использования видеоматериалов с антинаркотическим содержанием.

3. Использование видеоматериалов с антинаркотическим содержа-
нием в практике профилактической работы может вызвать у студен-
тов кратковременный эмоциональный стресс, который приводит к на-
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рушению ряда вегетативных функций: изменение частоты сердечных 
сокращений, артериального давления, частоты дыхания, температу-
ры кожи, потоотделения, диаметра зрачка, химического и гормональ-
ного состава крови, слюны, желудочного сока, расстройство пищева-
рительной системы.

4. Показ видеоматериалов с антинаркотическим содержанием вы-
зывает изменение ряда физиологических показателей организма: уча-
щение пульса, увеличение систолического и диастолического давле-
ния, пульсового давления, частоты дыхательных движений.

5. Показ видеоматериалов с антинаркотическим содержанием вли-
яет на функциональное состояние организма, вызывая изменения, ана-
логичные изменениям при эмоциональном стрессе.



РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

Л.В. Веселовский 
Научный руководитель – И.А. Городничева

ЗАВИСИМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ РАЗНЫХ 
ЦИКЛОВ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА  

(НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ  
МОУ «ЛИЦЕЙ № 10»)

Лицей № 10 Кировского района г. Волгограда
Изучена успеваемость учащихся с разной функциональной 

асимметрией мозга по предметам разных циклов средней и старшей 
школы. Рассчитана степень достоверности данных отличий  

при помощи критерия К. Пирсона и таблиц Р. Э. Фишера.

Ежедневно на Земле рождается 10% леворуких людей. Многие спе-
циалисты в области нейробиологии считают, что восприятие мира, спо-
собность к обучению точным наукам у левшей зеркально противопо-
ложны привычному, «праворукому». Школа ориентирована на правору-
кого ребёнка, где доминирующим полушарием является левое полуша-
рие мозга. У леворуких детей доминирующим является правое полуша-
рие, поэтому подход к обучению этих учеников должен быть иным [1].

Нас заинтересовал вопрос о лучшей успеваемости по предметам 
разных циклов у лицеистов среднего и старшего звена. Мы предполо-
жили, что функциональная асимметрия мозга у учащихся влияет на 
успеваемость по предметам разных циклов. Мы использовали методи-
ку определения индивидуального профиля асимметрии. Для проверки 
достоверности отличий использовался критерий Пирсона.

Из 515 человек 5–11-х классов мы обнаружили методом анкетиро-
вания и интервьюирования 35 левшей – 6,7% от общего количества об-
следованных. Девочек среди них было 46%, а мальчиков – 54%. Коли-
чество учащихся с доминирующим правым полушарием колебалось в 

© Веселовский Л.В., 2017
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разных параллелях. Наибольшее количество левшей было в 10-х клас-
сах (12,7%), а наименьшее – в 6-х классах (2,5%).

Из литературных источников известно, что дети с доминирова-
нием правого полушария не контролируют правильности своей речи. 
Виды деятельности, требующие постоянного самоконтроля, выполня-
ются ими плохо. В устной речи у таких школьников могут возникать 
проблемы в грамматике и подборе слов. Возможны смысловые пропу-
ски, особенно если правополушарный ученик еще и импульсивен. 

Поэтому мы предположили, что точные науки и филологический 
цикл будут даваться левшам сложнее. Зато правополушарные люди об-
ладают прекрасной пространственной ориентацией, чувством тела, вы-
сокой координацией движений. Считается, что правополушарные 
более успешны в изучении геометрии благодаря ее пространственной 
природе [3].

Мы брали оценки всех выявленных левшей (35 человек) и оцен-
ки такого же количества правшей (35 человек), которые учились в 
том же классе, с такой же успеваемостью по всем предметам. Оцен-
ки взяли за первую и вторую четверти. 

По русскому языку, иностранному и литературе оценки у левшей 
были ниже, чем у правшей, но всего на 0,1 балла. По географии, гео-
метрии и ОБЖ правополушарные школьники имели более высокую 
оценку. Никаких различий в оценках не наблюдалось по таким пред-
метам, как «Физика», «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Мы сравнили общую картину полученных результатов с результа-
тами по отдельным параллелям. В старшей школе успеваемость прав-
шей и левшей по предметам филологического цикла отличается зна-
чительнее – на 0,5 балла, предметы математического и естественно-
научного циклов не имеют четких балльных отличий. Такие предмет-
ные области, как «Искусство», «Физическая культура» и «Основы без-
опасности жизнедеятельности», характеризовались разными средни-
ми оценками у правшей и левшей в разных параллелях. В 5–6-х клас-
сах предметная область «Искусство» лучше воспринималась правша-
ми, к старшей школе показатели выравнивались.

Достоверность отличий мы проверили с помощью критерия Пир-
сона, используя таблицы Фишера [2]. Наибольшие отличия по крите-
рию Пирсона показали филологические предметные области – 0,75%, 
полностью отсутствовали различия в оценках у учащихся с разны-
ми доминантными полушариями по общественно-научным предме-
там, физкультуре и ОБЖ. Тем не менее вероятность достоверности 
имеющихся отличий в оценках по предметным областям «Филоло-
гия», «Математика» и «Технология» ниже 5%, т. е. различия стати-
стически недостоверны.
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Наша гипотеза о том, что функциональная асимметрия мозга у уча-
щихся влияет на успеваемость по предметам разных циклов, не нашла 
достоверного подтверждения, хотя существуют различия в успеваемо-
сти у лево- и праворуких учащихся по предметам филологического, ма-
тематического циклов и технологии.
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Д.О. Карасева
Научный руководитель – И.А. Сыроедова

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  
НА УСТОЙЧИВОСТЬ АНТИОКСИДАНТОВ

МОУ СШ № 93 Советского района г. Волгограда
Исследовано влияние разных факторов на устойчивость 
антиоксидантов на примере сока винограда и апельсина. 

Определено, какой из перечисленных факторов в большей или 
меньшей степени оказывает действие на антиоксиданты: среда 

раствора (кислая, щелочная), соли тяжелых металлов, нагревание, 
действие солнечных лучей. По результатам исследования даны 

общие рекомендации по использованию продуктов питания с целью 
сохранения их высокой антиоксидантной активности. 

В результате жизнедеятельности в организме человека появляют-
ся так называемые свободные радикалы – агрессивные молекулы, по-
ражающие здоровые клетки, разрушающие ферменты и причиняющие 
различный вред: снижение иммунитета, раннее старение и развитие 
болезней. Для защиты организма от окисления существуют специаль-
ные вещества, называемые антиоксидантами. 

Самыми сильными антиоксидантами являются антоцианы и фла-
воноиды. Самое большее количество их в овощах и фруктах, которые 
окрашены в красный, оранжевый и красновато-фиолетовый цвета. Объ-
ектом наших исследований стали продукты питания, богатые антоци-
анами: сок апельсина и винограда.

Цель нашей работы – выявить факторы, оказывающие большее 
влияние на антиоксиданты, на примере соков апельсина и винограда.

© Карасева Д.О., 2017
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Задачи:
• подбор и анализ литературы о присутствии антиоксидантов в про-

дуктах питания, о действии механизма свободных радикалов, о факто-
рах, оказывающих влияние на интенсивность действия антиоксидантов; 

• экспериментальное изучение влияния различных факторов (кис-
лая среда, щелочная среда, соли тяжелых металлов, свет, нагревание) 
на действие антиоксидантов;

• анализ результатов и формулирование выводов.
Методы исследования
Метод научного познания:
• анализ литературных источников по данной теме;
Эмпирические методы:
• наблюдение,
• сравнение,
• анализ и синтез;
Экспериментальные методы:
• химическое исследование влияния разных факторов на действие 

антиоксидантов.
Выводы исследования и рекомендации
1. Влияние среды (кислая, щелочная)
В составе полученных пириллиевых солей большее количество ги-

дроксильных групп по сравнению с хиноидной формой и у гетероато-
ма кислорода появился положительный заряд. Следовательно, у этих 
солей более высокая антиоксидантная активность. 

Рекомендации. Кислые плоды винограда и апельсина более полезны 
как антиоксиданты. Добавление небольшого количества слабой кисло-
ты (лимонной, аскорбиновой и т. д.) в сырье, состоящее из винограда 
и апельсина, повысит его антиоксидантную активность. 

В результате реакций с гидроксидом натрия образуется натриевая 
соль цианидина. При избытке щелочи происходит разрушение несколь-
ких гидроксильных групп. Поэтому и окраска изменяется постепенно. 
Так как количество гидроксильных групп становится меньше, атомы 
водорода замещаются на ионы аммония и калия, то антиоксидантные 
свойства полученных солей будут ниже.

Рекомендации. Антиоксидантное действие этих осадков будет край-
не слабым, что необходимо учитывать при консервировании продук-
тов питания из винограда и апельсина.

2. Влияние солей тяжелых металлов
Сульфат меди (II) образовали характерные хелатные комплексы. 

Так как происходит уменьшение гидроксильных групп, то получен-
ные соединения обладают невысокой антиоксидантной активностью.
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Рекомендации. Для приготовления соков желательно использовать 
воду с низким содержанием железа и меди. Целесообразно применять 
стеклянную или пластмассовую тару. 

3. Влияние высокой температуры
При нагревании произошло разрушение антиоксидантов.
Рекомендации. Растворы антиоксидантов устойчивы при комнат-

ной температуре. Нагревание уменьшает антиоксидантную силу ан-
тоцианов.

4. Влияние солнечных лучей
Антоцианы поглощают ультрафиолетовое излучение (330–350 нм) 

и часть видимых лучей (520–560 нм). При этом они разрушаются.
Рекомендации. Антоцианы апельсина можно применять в качестве 

добавок в маски для лица, кремы для загара. Антоциан винограда не 
рекомендуется применять в составе масок и кремов для лица.

Таким образом, при употреблении следует соблюдать ряд усло-
вий: кислая среда (фрукты лучше употреблять недозрелые), не допу-
скать непосредственного контакта с металлической тарой, нагревания.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Поиск» 
№ 1(3) за февраль 2016 г. (Серия: Юность науки, секция: Химия, Био-
логия, Экология); в сборнике тезисов по материалам VII регионально-
го научно-исследовательского конкурса «Новое поколение выбирает 
науку» 12 февраля 2016 г.

Н.А. Родионов
Научный руководитель – И.А. Городничева 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
БУТИЛИРОВАННОЙ И ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В МОУ «ЛИЦЕЙ № 10»

Лицей № 10 Кировского района г. Волгограда
Изучены физико-химические параметры питьевой воды, 
используемой в лицее № 10, предложены рекомендации  

по безопасности использования той или иной марки  
бутилированной воды.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, частота за-
болеваний, переносимых водой, является самой высокой, почти треть 
проб водопроводной воды, взятых в различных регионах России, не 
соответствует нормам по санитарно-химическим и микробиологиче-

© Родионов Н.А., 2017
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ским показателям. Питьевая вода может содержать в различных рай-
онах в своём составе более 2100 вредных веществ, и львиная их доля 
попадает в организм человека при употреблении некачественной воды 
[2]. В последнее время все чаще стала использоваться питьевая бути-
лированная вода, которая, как считается, не подвергается обработкам 
и очистке, сохраняя свои натуральные природные свойства. 

Мы решили проверить, безопасна ли вода, которую мы пьем в ли-
цее, и какую воду – бутилированную или водопроводную – лучше упо-
треблять. Мы выдвинули гипотезу, что бутилированная вода в кабине-
тах более безопасна, чем водопроводная вода в питьевых фонтанчиках 
лицея. Главной целью работы было провести сравнительный анализ 
качества питьевой воды бутилированной и водопроводной и информи-
ровать о результатах исследования учащихся и преподавателей лицея. 

С помощью портативной экологической лаборатории фирмы «Крис-
мас» мы провели физико-химический анализ шести образцов воды [1]. 
Были отобраны пробы бутилированной воды «Дона», «Кристальная», 
«Источник», «Источник жизни» и проба воды из питьевого фонтан-
чика в столовой лицея. В качестве контроля использовалась дистил-
лированная вода. Для соблюдения чистоты исследования для каждого 
образца воды были взяты 3 различные пробы, затем вычислено сред-
нее значение. 

Все пробы бутилированной воды соответствуют требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1116-02 по запаху, т. к. интенсивность их запаха не превы-
шает 2 баллов. Наиболее выраженный запах отмечался у бутилирован-
ной воды «Источник жизни». 

Изучение кислотности воды показало, что наиболее приближен-
ное к норме (6–9) значение рН среди бутилированных вод имеет вода 
«Дона» (рН=6,4) и «Источник жизни» (рН=6,2). Значение рН водопро-
водной воды и «Источника» выходит за санитарные нормы, что может 
нанести вред пищеварительной системе. Дистиллированная вода име-
ет рН 5,8, что соответствует требованиям (норма рН для дистиллиро-
ванной воды 5,3–7).

Были изучены показатели воды по наиболее часто встречаемым  
ионам и жесткости. Наименьшее содержание сульфатов отмечено в 
воде «Кристальная» и «Источник жизни». Наибольшее содержание – 
в водопроводной воде и бутилированной воде «Источник». Превыше-
ние сульфатов снижает желудочную секрецию и вредит печени [2]. В 
воде «Кристальная» и «Источник» отмечено значительное превыше-
ние содержания хлорид-ионов. Допустимое содержание ионов желе-
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за отмечено только в воде «Дона» и «Кристальная». В остальных об-
разцах воды их содержание превышает допустимую норму, а при дли-
тельном употреблении вода «Источник» может нанести вред печени, 
сердцу и репродуктивной системе.

В зависимости от величины общей жесткости природные воды 
делятся на следующие группы: очень мягкая – < 1,5 ммоль/л , мяг-
кая – 1,5–3,0 ммоль/л, средней жесткости – 3,0–5,4 ммоль/дм3, жест-
кая – 5,4–11 ммоль/л. Жесткая вода может привести к образованию кам-
ней в почках и желчном пузыре, нарушает работу желудочно-кишечного 
тракта [2]. Значительных нарушений по жесткости в исследуемой воде 
не отмечено. Самой жесткой оказалась водопроводная вода, длитель-
ное ее употребление может быть опасно.

Наибольшие отклонения от нормальных показателей эколого-
санитарной безопасности имеет водопроводная вода в питьевом фон-
танчике лицея и бутилированная вода «Источник». Наиболее безопас-
ной является вода «Дона». 

Наша гипотеза о том, что бутилированная вода в кабинетах лицея 
более безопасна, чем водопроводная вода в питьевых фонтанчиках, 
подтвердилась частично. Бутилированная вода «Источник» оказалась 
опасной для здоровья, а наиболее безопасной является вода «Дона». 
Питьевая вода «Дона» не зря признана водой высшей категории. 

О результатах исследования мы информировали учащихся и пре-
подавателей лицея, разместив информацию на стенде и лично преду-
предив преподавателей, у которых в кабинетах была опасная бутили-
рованная вода. В результате выполнения данной работы мы добились 
поставленной цели – оценили качество питьевой воды и определили 
наиболее полезную для здоровья человека воду. Мы надеемся, что дан-
ная работа будет интересна не только нам, что многих она заставит за-
думаться о своём здоровье. 
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В.С. Копкова, Д.К. Поляков
Научный руководитель – В.В. Сторчилова 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МОУ СОШ № 95 г. Волгограда
Приводятся результаты экспериментальных сравнительных 

исследований, показывающие органолептические и химические 
характеристики воды из разных источников водоснабжения  

и родниковой воды.

Вода жизненно необходима организму в большей степени, чем все 
остальное, за исключением О2. Поэтому исследование качества потреб-
ляемой нами водопроводной воды является актуальным для сохранения 
здоровья. Предметом исследования стали качественные показатели во-
допроводной воды из разных мест района и родниковая вода из Ерзов-
ки. Место взятия проб – собственные квартиры (в дальнейшем квар-
тира Леры Копковой будет называться квартирой № 1, соответствен-
но, Дениса Полякова – № 2, В.В. Сторчиловой – № 3, дом Семёна Ле-
пилкина – № 4), школа № 95, Ерзовский родник. Гипотеза: роднико-
вую воду можно не очищать, а использование водопроводной воды без 
предварительной очистки может нанести вред организму.

Цель: проверить, удовлетворяет ли качество водопроводной воды, 
поступающей из централизованного источника в наши дома, нормам 
СанПиН. Задачи исследования: проанализировать литературу по 
данному вопросу; выбрать наиболее доступные в школьных услови-
ях методики определения качества воды; выполнить опыты по срав-
нению качества водопроводной воды из разных квартир, школы, род-
ника; сравнить полученные результаты с СанПиНом. Методы иссле-
дования: органолептический и экспериментально-химический анализ 
имеющихся образцов. 

Исследование качества водопроводной воды. Вода из квартир № 1–3 
и школы проходит очистку на водоочистной станции г. Волгограда, квар-
тира № 4 – частное домовладение, родниковая – из Ерзовского родника. 

Органолептические показатели воды. Содержание взвешенных ве-
ществ в мг/л воде определяется по формуле 

                                   m=(m2– m1) ×1000 . 
                                                  0,5
V
Квартира № 1  m = (0, 51–0,50) × 1000 = 20 мг/л.
                                                  0,5

© Копкова В.С., Поляков Д.К., 2017
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Квартира № 2  m = (0, 87–0,86) × 1000 = 20 мг/л.
                                                   0,5
Квартира № 3  m = (0, 62–0,61) × 1000 = 20 мг/л.
                                                   0,5
Квартира № 4  m = (0, 58–0,57) × 1000 = 20 мг/л.
                                                   0,5
Школа № 95  m = (0, 595–0,58) × 1000 = 30 мг/л.
                                                   0,5
Ерзовский родник m = (0,85–0,82) × 1000 = 60 мг/л.
                                                    0,5

Содержание взвешенных частиц наиболее высокое в родниковой 
воде, видимо, из-за того, что источник открытый, в воде из школы не-
сколько выше нормы, возможно, из-за старой сантехники. 

Средние химические показатели исследованной воды  

Наимено-
вание ис-
точника 

воды

Школа 
№ 95

Кварти-
ра № 1

Квар-
тира 
№ 2

Кварти-
ра № 3

Кварти-
ра № 4

Ерзов-
ский 

родник

ГОСТ
2874-82
не бо-

лее

мг/л 30 мг/л 20 мг/л 20 мг/л 20 мг/л 20 мг/л 60 мг/л 20 мг/л

рН 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 6,0 –9,0
Жест-
кость ≈4,5 ≈4,49 ≈4,5 ≈4,49 ≈4,55 ≈4,55 ≈4,5

NO3¯ – – – – – – 45,0

Cl¯ 1–10 
мг/л

1–10 
мг/л

1–10 
мг/л

1–10 
мг/л

10–50 
мг/л

10–50 
мг/л 350

SO4 ²¯ >5 мг/л >5 мг/л > 5мг/л > 5 мг/л >10 мг/л >10 мг/л 500

CO3
2¯ – – – – – –

S2¯ – – – – – –

Pb2+ – – – – – – 0,03

Cu2+ – – – – – – 1,0

Hg²+ – – – – – – 0,005

Fe²+Fe³+ – –

Слабое 
окра-
шива-

ние

– – – 0,3

Орг. в-ва – – – – – –
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Прозрачность. Мерой прозрачности служит высота столба воды, 
при которой можно различить на белой бумаге стандартный шрифт с 
высотой букв 3,5 мм. Шрифт просматривался на 40 см. Запах не обна-
ружен. Цветность: исследуемые пробы в стеклянных цилиндрах рас-
смотрели на фоне белого листа бумаги при дневном освещении сверху 
и сбоку. Окраска отсутствует, вода бесцветная.

После пропускания воды через фильтр рН уменьшился до 7; кон-
центрация хлорид-ионов уменьшилась; концентрация сульфат-ионов 
уменьшилась в воде из Ерзовского родника; количество кислорода 
уменьшилось. Выводы: вода, взятая из централизованных источников 
во до снабжения в квартирах и школе, соответствует требованиям СанПиН  
(возможно, и потому, что объекты находятся рядом с водоочистными 
сооружениями); применение фильтра способствует улучшению её со-
става; небольшие отклонения от квартирных показателей школьной 
воды, вероятно, связаны с давно используемой старой системой труб 
водоснабжения, но они тоже более чем укладываются в СанПиН. При-
сутствие ионов железа в воде из квартиры № 2, по-видимому, связано 
со старыми трубами, удаленностью от станции водоочистки. 

Заключение. Наша гипотеза не подтвердилась: вода из городского 
водопровода оказалась лучше качеством, чем из родника. Вода, взятая 
из централизованных источников водоснабжения в наших квартирах 
и школе, соответствует требованиям СанПиН. Родниковая вода по сво-
им качествам оказалась хуже водопроводной, использовать её можно 
только после доочистки.

З.С. Ливашкина
Научные руководители – С.А.Чернокозова, О.Н. Лытова

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЖЕЛАТИНА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ НА ПРОЦЕСС ЕГО ЖЕЛИРОВАНИЯ

МОУ СШ № 110 Кировского района Волгограда
Изучено положительное воздействие на организм человека 

желатина. Проведено сравнение влияния подсластителей на процесс 
желирования на примере желатина. Составлены рекомендации 

по употреблению желейных продуктов с применением различных 
подсластителей. 

В последние годы особое внимание уделяется расширению ассор-
тимента и улучшению качества выпускаемых желейных продуктов. 
Желированные блюда очень полезны для человека, в них содержит-

© Ливашкина З.С., 2017
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ся много витаминов и полезных веществ благодаря входящим в эти 
блюда фруктам, ягодам и сухофруктам. Приготовление изделий с же-
ле образной структурой основано на внесении студнеобразователей, та-
ких как пектин, желатин, агар, крахмал и др. За универсальность це-
нится желатин. От всех прочих загустителей желатин отличает способ-
ность хорошо насыщаться воздухом. Элементы, содержащиеся в же-
латине, способствуют срастанию костей, улучшают деятельность моз-
га, работу пищеварительных органов, делают кожу гладкой, укрепляют 
волосы и ногти. В связи с этим рекомендуется вводить в свой рацион 
больше желейных продуктов. Их можно готовить в домашних услови-
ях без особых навыков в кулинарии, все рецепты очень просты. Но ис-
пользование сахара для сладости и увеличения силы геля при приго-
товлении делает желейные продукты полезными не для всех. Это по-
служило причиной исследования влияния других подсластителей на 
процесс желирования.

Цель нашей работы – изучение полезных свойств желатина и вли-
яния подсластителей на процесс его желирования. 

Были поставлены задачи: изучить данные литературных источни-
ков по теме, полезные свойства желатина, влияние подсластителей на 
желирование желатина; дать оценку полученным результатам и сфор-
мулировать рекомендации по изготовлению желейных продуктов с 
применением различных подсластителей и по употреблению их в ди-
етических целях.

Практическая значимость работы заключается в выработке реко-
мендаций по изготовлению желейных продуктов с применением раз-
личных сахаров и по их употреблению.

Объекты исследования: желатин, углеводы (сахароза, лактоза, глю-
коза и фруктоза), стевия.

Исследование влияния углеводов на процесс желирования прово-
дилось с желатином разных производителей. Для выяснения влияния 
подсластителей на процесс желирования использовали сахарозу, лак-
тозу, глюкозу, фруктозу, стевию. В ходе исследования отмечалось вре-
мя возникновения первых признаков желирования (застывания), кото-
рое оценивалось в минутах.

Было установлено, что желатин разных производителей обладает 
неодинаковым желирующим качеством. Наибольшее влияние на про-
цесс желирования оказывают сахароза и фруктоза. Желирование в при-
сутствии глюкозы и лактозы идет медленнее. Стевия значительно за-
медляет желирование.

Из проведенных опытов можно сделать вывод, что наиболее хоро-
шие желирующие свойства проявляют сахароза и фруктоза. Однако 
сахароза вредна для людей, страдающих сахарным диабетом, а также 
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нежелательна для больных, страдающих ожирением. Различия между 
сахарозой (сахаром) и фруктозой связаны с тем, что они по-разному 
усваиваются организмом.

Процесс желирования со стевией шел медленнее, но это не значит, 
что ее нельзя использовать в качестве подсластителя при изготовле-
нии желейных продуктов. Она является очень сладкой, при этом ее ка-
лорийность минимальна. Химический состав этого растения облада-
ет возможностью избавить человека от множества проблем со здоро-
вьем. Она обладает противовоспалительным и антисептическим, бак-
терицидным и желчегонным действием. Она полезна для диабетиков 
и страдающих ожирением.

По результатам исследовательской работы сделаны выводы: жела-
тин – полезное вещество, оказывающее положительное воздействие 
на организм; подсластители по-разному влияют на процесс желирова-
ния; наиболее хорошие желирующие свойства проявляют сахароза и 
фруктоза; желейные продукты с фруктозой и стевией полезны людям, 
страдающим сахарным диабетом и лишним весом.

Таким образом, желатин – очень полезное не только с точки зрения 
кулинарии, но и с точки зрения медицины вещество, оказывающее по-
ложительное воздействие на организм. Применять его при приготов-
лении блюд очень легко, главное – соблюдать меру и правила разведе-
ния желирующих пластинок или кристаллов. В диетическом питании 
в качестве подсластителей можно использовать фруктозу и стевию.

А.А. Дубовикова, П.А. Санькова 
Научный руководитель – В.В. Сторчилова

ПИРОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛЕСА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

МОУ СШ № 95 Краснооктябрьского района г. Волгограда
Исследована территория Среднеахтубинской поймы, 

подвергавшаяся лесным пожарам. Выявлены последствия 
пирогенного воздействия на лесной биоценоз.

Леса России являются одним из важнейших природных ресурсов 
страны. Самое опасное явление, наносящее лесному хозяйству непо-
правимый ущерб, – это пожары, в результате которых гибнут не толь-
ко леса, но и их обитатели, а некоторые их виды исчезают. Без всяко-
го преувеличения можно сказать, что эта проблема очень остро стоит 

© Дубовикова А.А., Санькова П.А., 2017
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в нашей области, это и объясняет актуальность выбранной темы. Объ-
ект исследования – пирогенное воздействие на лесной биоценоз. Пред-
мет исследования – последствия влияния пирогенных факторов (лес-
ных пожаров) на биоценоз. Цель работы: исследовать последствия 
лесных пожаров для всех компонентов биоценоза (почвы, растений и 
живых организмов) на примере Среднеахтубинской поймы.

Нами была предложена следующая гипотеза: пирогенное воздей-
ствие на леса отрицательно влияет на окружающую среду, вызывая 
длительные необратимые изменения, отток живых организмов из них. 
Задачи: определить сущность и выделить важнейшие виды причин, 
приводящих к лесным пожарам; выделить основные экологические по-
следствия лесных пожаров; экспериментально проверить экологическое 
состояние биоценоза, подвергшегося недавнему пирогенному воздей-
ствию. Методы работы: анализ литературы и интернет-источников, 
посвящённых данному вопросу; наблюдение и фотографирование объ-
ектов, подвергшихся лесным пожарам; эксперимент по сравнению ка-
чества почвы лесных образцов и погорелостей.

Леса в Волгоградской области распространены в основном по реч-
ным долинам, балкам и оврагам, занимают они лишь 4,3% террито-
рии области.

Причины пожаров: весной у поймы большая рекреационная на-
грузка; сжигание травы на приусадебных участках или стерни на фер-
мерских полях; пожары на свалках, которые перекидываются на степ-
ные участки.

Экологические последствия лесных пожаров. Лес участвует в кру-
говороте воды в природе, потеря леса, растущего по берегам рек, при-
водит к их обмелению, уменьшению стока, снижению общего уровня 
грунтовых вод. После пожаров в почве повышается величина рН, умень-
шается гидролитическая кислотность. При пожарах сгорает лесная под-
стилка. Вместе с почвой погибают и почвенные животные и растения. 

Экспериментальная часть. Исследование мы провели на участ-
ке поймы между оз. Круглое и р. Ахтуба, где обнаружили выгоревшие 
участки. Исследования проводились в весенне-летний период.

1. Определение механической структуры. Небольшое количество 
почвенного материала смачивали водой, скатывали в шарик, раскаты-
вали его в шнур. Шнур из лесной почвы при сгибании в кольцо разла-
мывается на кольцо с трещинами, т. е. она более структурированная.

2. Определение кислотности почвы универсальным индикатором. 
Почвенная вытяжка с территории лесного участка имеет рН=6,5, с тер-
ритории гари – 7, с обожжённой – 8.
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3. Определение влияния разной почвы на скорость роста черенков. 
Динамика роста стебля бегонии (средние значения от трёх вариантов). 
Вывод: лучшая динамика роста стеблевых черенков в лесной почве, а 
худшая – в обожжённой.

Влияние пожаров на древостой: обгорание кроны (сгорают хвоя и 
мелкие веточки); ожоги кроны (перегрев в результате мощного тепло-
вого излучения); ожоги камбия надземной части ствола; ожоги корней 
и их перегорание. 

Влияние на животный мир. Прямое влияние пожара – это его воз-
действие на самих представителей лесной фауны во время прохожде-
ния огня по территории, занятой ими. При небольших по площади по-
жарах большинство представителей фауны обычно успевают укрыть-
ся в безопасном месте. Невредимыми после пожаров остаются дожде-
вые черви, муравьи, представители почвенной энтомофауны, микро-
организмы. Косвенное влияние лесного пожара – это его воздействие 
на местообитания животных и уничтожение кормовой базы. С нача-
ла весны выгоревшие участки смотрелись очень печально. Но через 
несколько недель мы были приятно удивлены, встретив на сгоревших 
деревьях птиц – сизоворонок и куликов-сорок, гнездующихся и выво-
дящих птенцов даже в таких условиях; седых дятлов, которые в полу-
обгоревших деревьях находили себе корм. В лесной подстилке появи-
лись пауки – пизаура удивительная – и другие членистоногие. На бе-
регу пепелище начало зарастать, о пожаре напоминали только свалив-
шиеся стволы деревьев.

Заключение. Наша гипотеза не совсем верна: пожары в лесах дей-
ствительно отрицательно влияют на окружающую среду и все живые 
организмы. Но всё не так пессимистично: птицы, энтомо- и арахнофа-
уна постепенно возвращаются на пепелище. Вероятно, потому что по-
жары являются естественным экологическим фактором земной среды, 
к которой большинство древесных и других видов организмов более 
или менее приспособились в ходе эволюции. 

Пути рационального использования природных ресурсов: контроль 
окружающей природы как форма научного наблюдения; в нашей обла-
сти с 30 марта по 31 октября устанавливается пожароопасный сезон; 
лесоводами проводятся посадочные работы. Мы пытаемся внести свой 
посильный вклад в защиту лесов от пожарищ: ведём пропагандист-
скую работу среди учащихся и их родителей. Считаем, что информи-
рование школьников и взрослого населения о разрушающем действии 
лесных пожаров будет посильной помощью лесному хозяйству, глав-
ное – природе, а также самому себе. 
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М.К. Драчук
Научный руководитель – Н.О. Недельская

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ ТОКСИЧНОСТИ СРЕДСТВ  
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ПУТЁМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО  
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА 

Гимназия № 11 Дзержинского района г. Волгограда
Представлены результаты исследования самых распространённых  

в ассортименте магазинов моющих средств. Определено 
оптимальное моющее средство для посуды с наименьшей 

токсичностью и хорошими моющими свойствами. 

Актуальность данной работы заключается в том, что сегодня каж-
дая семья использует синтетическое средство для мытья посуды. Ко-
нечно, такое средство прекрасно справляется с грязью, обеззаражива-
ет посуду, в общем, облегчает жизнь. Но в результате использования 
все синтетические моющие средства попадают вместе со сточными 
водами в открытые живые природные биосистемы. Как же эти веще-
ства влияют на окружающую среду? Остатки моющего средства, по-
павшие в водоём и почву, загрязняют их, а живые организмы получают 
вредные химические вещества. Работа носит прикладной (практиче-
ский) характер, т. к. объективная оценка воздействия моющих средств 
на живые объекты привлечет внимание населения к проблеме загряз-
нения окружающей среды бытовой химией и позволит принять меры 
по улучшению экологической ситуации.

Целью работы было провести биотестирование самых распростра-
нённых моющих средств для посуды и выбрать наиболее оптимальное, 
наносящее наименьший вред окружающей среде. Объектом исследо-
вания выступили самые распространённые моющие средства для по-
суды. Предметом исследования стало токсическое воздействие на жи-
вые организмы моющих средств. Была выдвинута гипотеза: моющие 
средства токсичны и вредят живым организмам окружающей среды, 
но из продающихся в магазине можно выбрать наиболее безопасные.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
• проанализировать литературу и известную информацию по дан-

ной теме; 
• изучить состав моющих средств;
• исследовать моющие средства для посуды на общую химическую 

токсичность путём биотестирования;
• найти оптимальное моющее средство, обладающее наименьшей 

токсичностью.

© Драчук М.К., 2017
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Работа проводилась в 4 этапа. На первом этапе было проведено ан-
кетирование среди учеников нашей гимназии. Оказалось, что большин-
ство использует “Fairy”, «Миф», «Бытоффкин», «Золушку».

На втором этапе я провела биотестирование (за биоиндикатор был 
взят кресс-салат). В заранее подготовленную посуду я налила раствор 
определенного моющего средства (соотношение моющего средства и 
воды – 1:200). Затем разложила семена из расчета 30 семян в каждый 
стакан. Результаты можно видеть в табл. 1. Видно, что “Fairy” оказал-
ся самым токсичным: большинство семян не проросло.

Т а б л и ц а  1
Результаты биотестирования (семена кресс-салата)

Раствор воды и моющего 
средства (1:200) Количество проросших семян Место

Вода (контроль) 25 I
«Бытоффкин» 19 III
«Золушка» 23 II

«Миф» 13 IV

“Fairy” 8 V

На третьем этапе я выясняла, в какой концентрации мотыль про-
живет дольше, выявляла наименее токсичное моющее средство. Для 
этого я разделила биоиндикатор (мотыль) на 8 равных частей, в чаш-
ки Петри налила воды с моющим средством (1:10, 1:50, 1:100). Затем в 
каждую чашку я добавила мотыль и засекла время. Время смерти био-
индикатора представлено в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Результаты биотестирования (мотыль)

Соотношение
(моющее средство : вода)

Время

«Миф» “Fairy” «Золушка» «Бытоффкин»

1:10 2 ч. 54 мин. 11 мин. 8 ч. 45 мин. 7 ч. 66 мин.
1:50 4 ч. 37 мин. 39 мин. 10 ч. 12 мин. 10 ч.

1:100 7 ч. 31 мин. 1 ч.
15 мин. 27 ч. 36 мин. 13 ч. 16 мин.
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На четвёртом этапе я проверила очищающие свойства, вымыв дан-
ными средствами загрязнённые стеклянные стаканы.

Проанализировав полученные данные, я убедилась, что вредны все 
моющие средства, т. к. водные обитатели всё равно погибают. Но са-
мым оптимальным оказалось моющее средство «Золушка». Второе ме-
сто занял «Бытоффкин», а на третьем оказался «Миф». На последнем, 
4-м месте чрезвычайно токсичное средство “Fairy”. По проведенной 
работе были сделаны следующие выводы:

– из всех исследованных моющих средств для посуды наименее ток-
сичным является «Золушка», самым токсичным – “Fairy”;

– моющие свойства всех средств почти одинаковы;
– оптимальным моющим средством является «Золушка», т. к. оно 

меньше остальных влияет на живые организмы и обладает хорошими 
моющими свойствами.

Д.В. Гусева, М.А. Северьянов, В.М. Патутин
Научный руководитель – А.М. Веденеев

ФЛОРА ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДОНСКОЙ»

Частная интегрированная школа
Приведены результаты флористических исследований модельных 

участков территории парка: их систематического состава, 
биоморфологического спектра растений, их распределения  

по экологическим группам по отношению к влажности,  
фенофаз растений района исследования. 

На протяжении ряда лет экспедиционный отряд учащихся Частной 
интегрированной школы занимается изучением растительного компо-
нента биоты Волгоградской области. Исследования проводятся в рам-
ках региональной программы по инвентаризации биоты особо охра-
няемых природных территорий. 

В мае – июле 2016 г. были проведены исследования модельных 
участков природного парка «Донской», расположенного в Иловлин-
ском районе Волгоградской области. На территории парка были зало-
жены мониторинговые площадки, на которых проведены флористиче-
ские исследования. Данный опыт экологического мониторинга на тер-
ритории парка является первым, что определяет научную важность и 
практическую значимость работы.

Цель работы: изучить флору природного парка «Донской».

© Гусева Д.В., Северьянов М.А., Патутин В.М., 2017
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
– выявить видовой состав высших сосудистых растений природно-

го парка на примере модельных участков;
– провести систематический, биоморфологический, экологический 

анализ флоры;
– выявить редкие и охраняемые виды растений.
Нами использовались стандартные методы сбора, гербаризации, 

определения материала, маршрутный метод. В ходе работы все постав-
ленные задачи выполнены полностью.

Выявлено 272 вида из 193 родов и 50 семейств высших сосудистых 
растений. Преобладающими по количеству видов являются семейства: 
сложноцветные (Compositae) (42 вида), злаки (Poaceae) (22 вида), бобо-
вые (Fabaceae) (21 вид), губоцветные (Labiatae) (20 видов), розо цветные 
(Rosaceae) (17 видов), гвоздичные (Caryophyllaceae) (14 видов), кре-
стоцветные (Cruciferae) (13 видов), норичниковые (Scrophulariaceae) 
(10 видов). 

 Проанализирован биоморфологический спектр растений модель-
ных участков и выявлено преобладание гемикриптофитов и криптофи-
тов. Проведен анализ распределения растений по экологическим груп-
пам по отношению к влажности. Наибольшее количество видов отно-
сятся к мезо-ксерофитам и ксерофитам. Абсолютное большинство рас-
тений обладают высокой жизненностью, образуют нормальные веге-
тативные органы, цветут и плодоносят.

Выявлен спектр фенофаз растений района. Большинство из них в 
момент исследований находились в фазе цветения, за исключением 
пойменных биотопов, где большинство растений находились в фазе 
вегетации. 

Наибольшую роль в проективном покрытии играют представители 
семейств сложноцветные, розоцветные, бобовые, злаки, кресто цветные, 
губоцветные, гвоздичные, норичниковые.

Выявлено 13 видов растений, занесенных в Красные книги Волго-
градской области и России: живокость пунцовая (Delphinium puniceum), 
ирис карликовый (Iris pumila), иссоп меловой (Hyssopus cretaceous), 
копеечник меловой (Hedysarum cretaceum), левкой душистый 
(Matthiola fragrans), можжевельник казацкий (Juniperus sabina), наго-
ловатка меловая (Jurinea creticola), норичник меловой (Scrophularia 
cretacea), полынь солянковая (Artemisia salsoloides), смолёвка меловая 
(Silene cretacea), серпуха донская (Serratula tanaitica ), тюльпан Гесне-
ра (Tulipa gesneriana), чилим плавающий (Trapa natans).

Материалы переданы в дирекцию природного парка «Донской» и 
будут использованы для мониторинга состояния фитоценозов изучен-
ной территории.
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Д.В. Гусева, Е.Е. Корсак
Научный руководитель – А.С. Соколова

ПРЕСНОВОДНАЯ МАЛАКОФАУНА ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«ЩЕРБАКОВСКИЙ»

Лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина г. Волгограда, лицей № 1557 г. Москвы
Описан видовой состав пресноводных моллюсков (Mollusca: 

Gastropoda, Bivalvia) р. Щербаковка в районе Щербаковского 
природного парка, а также указаны возможные факторы, 

лимитирующие таксономическое разнообразие и распространение 
малакофауны водоема. 

Цель данной работы: изучить фаунистический состав пресновод-
ных моллюсков р. Щербаковка.

В ходе исследования решались следующие задачи:
– выявить видовой состав пресноводных моллюсков р. Щербаковка;
– установить возможные факторы, лимитирующие таксономиче-

ское разнообразие пресноводных моллюсков в исследуемом водоеме.
Сбор материала для работы проводили в июле 2015 г. в природном 

парке «Щербаковский». Пробы отбирали по стандартной методике 
при помощи гидробиологического скребка (Жадин, 1952; Старобога-
тов и др., 2004). Весь материал, за исключением пустых раковин, фик-
сировали 96%-ным спиртом. Идентификацию моллюсков проводили 
по морфологическим и морфометрическим признакам раковин и стро-
ению мягкого тела (Цалолихина С.Я., 2004).

В результате исследования пресноводной малакофауны выявлено 
9 видов брюхоногих моллюсков, относящихся к 6 семействам. Это 
2 вида подкласса Pulmonata: сем. Lymnaeidae – Lymnaea truncatulla 
(Muller O.F., 1774); сем. Succineidae – Succinea putris (Linne, 1758) и 
7 видов подкласса Pectinibranchia: сем. Valvatidae – Cincinna ambigua 
(Westerlund, 1873), C. depressa (C. Pfeiffer, 1821); сем. Bithynia – Bithynia 
tentaculata (Linne, 1758) и B. trosheli (Paasch, 1842); сем. Neritidae – 
Theodoxus fluviatilis (Linne, 1758); сем. Viviparidae – Viviparus viviparus 
(Linne, 1758) и 3 вида класса Bivalvia, относящихся к 2 семействам: сем. 
Dreissenidae – Dreissena polymorpha (Pallas, 1771); сем. Sphaeriidae – 
Sphaerium nucleus (Studer, 1820), Pisidium amnicum (Müller O.F., 1774).

Исследования видовой структуры свидетельствуют о невысоком 
таксономическом разнообразии фауны пресноводных моллюсков ис-
следуемого водоема. Доминировали представители класса Gastropoda 

© Гусева Д.В., Корсак Е.Е., 2017
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(9 видов), которые были встречены на хорошо прогреваемых участках 
с обилием макрофитов. Данное обстоятельство, на наш взгляд, мож-
но объяснить наличием оптимальных условий обитания для данной 
группы: обилие макрофитов гарантирует насыщение водоема кисло-
родом, требуемое для благоприятного роста и развития моллюсков, по-
скольку особи данных таксонов используют жаберный способ дыха-
ния и, соответственно, чувствительны к недостатку растворенного в 
воде кислорода. Для р. Щербаковка температурный показатель явля-
ется лимитирующим фактором распространения пресноводных мол-
люсков. Для большинства водоемов Волгоградской области темпера-
тура воды представляет собой очень переменный фактор, а исследуе-
мый водоем имеет круглогодичный низкий показатель температуры, в 
течение всего года колеблющийся между 4 – 9°С. Многие виды мол-
люсков способны обитать при низких температурах, но их распростра-
нение по водоемам зависит от температуры, при которой вид способен 
размножаться. Следовательно, круглогодично низкий спектр темпера-
турного показателя воды ограничивает таксономическое разно образие 
малакофауны в р. Щербаковка.

Незначительное число зарегистрированных нами Bivalvia было 
встречено лишь на участках реки с каменистым дном. На участках с 
песчаным дном мы не зарегистрировали двустворчатых моллюсков, по-
скольку быстрое течение водоема переносит большое количество пе-
ска, органического детрита, что вызывает засорение сифонов и жабр 
и приводит к их гибели. 

В заключение следует отметить, что указанные факторы, очевид-
но, являются не единственными, оказывающими влияние на распро-
странение и таксономическое разнообразие моллюсков р. Щербаков-
ка, а представленный список видов может быть дополнен.

Материалы переданы в дирекцию природного парка «Щербаков-
ский» и будут использованы для мониторинга за состоянием моллю-
сков изученной территории.
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Ю.А. Числова 
Научный руководитель – Т.Н. Буруль

ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОЛУОСТРОВА КРЫМ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
На основе анализа докладов о состоянии окружающей природной 
среды выявлены основные геоэкологические проблемы полуострова 

Крым, составлен ряд картосхем, отражающих его современное 
геоэкологическое состояние. Проведено ранжирование территорий 

полуострова по остроте геоэкологической ситуации, определены 
рекреационные районы с разной степенью благополучия.

Крым – полуостров, который в силу своего географического положе-
ния и орографии, преобладания уникальных рекреационных и бальнео-
логических ресурсов, своих климатических условий, природной среды 
с рядом заповедников, заказников, прибрежной полосой представляет 
собой уникальное место для развития туризма, курортно-санаторного 
лечения и отдыха. Однако в последние годы резко снизился природ-
ный и экологический потенциал Крыма. Актуальность темы исследо-
вания определяется возросшим интересом к рекреационным ресурсам 
полуострова и неопределенностью информации о современных эколо-
гических проблемах на данной территории.

Цель исследования – провести оценку геоэкологического состоя-
ния Крымского полуострова.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Выявить геоэкологические проблемы и дать оценку геоэкологи-

ческого состояния территории.
2. Провести ранжирование территорий по остроте геоэкологиче-

ской ситуации.
3. Выявить рекреационные районы с разной степенью благопри-

ятности.
Объектом исследования является территория Крымского полу-

острова. 
Предмет исследования – современное состояние природных ком-

плексов данной территории.
Методы исследования: изучение и анализ научных и литературных 

источников; картографический метод (составление авторских карто-
схем); аналитический метод; статистический метод.

Новизна исследования: проведена оценка современного геоэколо-
гического состояния полуострова Крым, выявлены основные пробле-
мы, составлены картосхемы, проведено ранжирование территорий по 
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остроте геоэкологической ситуации, определены рекреационные рай-
оны с разной степенью благоприятности.

Важнейшими геоэкологическими проблемами полуострова являют-
ся: 1) загрязнение атмосферного воздуха, гидрографической сети, под-
земных вод и почвы; 2) отсутствие системы эффективного водоснабже-
ния и водоотведения во многих курортных городах; 3) накопление ток-
сичных промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов; 
4) рекреационная и геоэкологическая перегрузка курортных территорий.

По каждой из выявленных проблем были составлены авторские кар-
тосхемы, отражающие степень остроты экологической ситуации для 
каждой административной единицы полуострова.

В зависимости от степени остроты экологической ситуации каждо-
му району присваивался коэффициент от 1 (наиболее серьезные про-
блемы) до 3 (незначительные проблемы). По сумме степеней остроты 
четырех типов экологических проблем был определен общий коэффи-
циент для каждого административного района и, соответственно опре-
делены наиболее благополучные в экологическом отношении районы 
и наименее. Также была составлена картосхема, отражающая остроту 
экологической ситуации на территории полуострова Крым.

Выводы: наиболее благополучными с точки зрения экологии на 
полуострове можно назвать Черноморский, Первомайский и Совет-
ский районы.

В удовлетворительном экологическом состоянии находятся терри-
тории Раздольненского, Ленинского, Кировского, Нижнегорского и Ар-
мянского районов. Здесь представлены все выявленные экологические 
проблемы, но степень их остроты – наименьшая.

Напряженная экологическая ситуация отмечается в Алуштинском, 
Джанкойском, Евпаторийском, Керченском, Красноперекопском, Сак-
ском, Феодосийском, Ялтинском, Белогорском и Красногвардейском 
районах. Это связано с действующими и достаточно заполненными 
полигонами ТБО, а также со значительным количеством потенциаль-
но опасных предприятий, средней степенью загрязнения атмосферно-
го воздуха и сбросом неочищенных вод.

Острая экологическая ситуация отмечается на территории Симфе-
ропольского, Бахчисарайского и Судакского районов. Симферополь-
ский район лидирует практически по всем выявленным экологическим 
проблемам, и степень их остроты высока. 

Учитывая распределение туристического потока по территории 
Крыма, можно отметить, что 26,5% всех туристов отдыхают в местах 
с достаточно сложной экологической ситуацией. Только около 2% ту-
ристов проводят свой отпуск в благополучных с точки зрения эколо-
гии районах Крыма, 27% рекреантов отдыхают на территориях с пре-
обладанием одной экологической проблемы и около 45% − с преобла-
данием такой проблемы, как загрязнение воздуха или воды.
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РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Д.А. Раева
Научный руководитель – И.В. Черемисова

ОБРАЗ Я СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ: 
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 

Волгоградский государственный университет
Разработан программный комплекс для исследования 

образа Я современных подростков. Приведены результаты 
экспериментального исследования содержания и структуры данного 

образа. Статистически доказано, что он включает когнитивный, 
поведенческий, мотивационный, эмоционально-ценностный 

компоненты, соотношение которых изменяется на каждом этапе 
взросления подростков.

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования предполагает формирование у детей подросткового воз-
раста метапредметных универсальных учебных действий на основе 
освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
а также личностных компетенций, включающих готовность и способ-
ность к саморазвитию и личностному самоопределению. В целях эф-
фективного внедрения и применения ФГОС общего образования не-
обходимо эмпирическое исследование содержания и структуры обра-
за Я современных подростков. 

Образ Я занимает особое место в структуре самосознания наряду с 
категорией «Я-концепция», представляет собой сложный феномен, со-
стоящий из когнитивных, аффективных, поведенческих компонентов. 
Анализ психологических подходов к определению сущности образа Я 
выявил особенности гуманистического (К. Роджерс, Р. Бернс), пси-
ходинамического (З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон, К. Юнг 
и др.), интеракционистского (Н.Я. Грот, У. Джемс, Ч. Кули, Т. Шибу-
тани и др.) направлений в зарубежной психологии. В отечественной 

© Раева Д.А., 2017
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психологической науке выделяются следующие подходы к исследова-
нию образа Я: онтогенетический (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Вы-
готский, И.С. Кон, Е.Т. Соколова); структурный или функциональный 
(А.А. Бодалев, Б.В. Зейгарник, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев и др.); 
динамический или процессуальный (И.И. Чеснокова). 

Цель эмпирического исследования – изучить содержание и струк-
туру образа Я современных подростков. В исследовании приняли уча-
стие 85 обучающихся. Теоретический анализ психологической литера-
туры по данной проблеме позволил сформулировать следующую гипо-
тезу: содержание и структура образа Я подростков представлены моти-
вационным, когнитивным, поведенческим, эмоционально-ценностным 
компонентами, соотношение которых имеет специфику на разных эта-
пах взросления. Нами создана рабочая модель образа Я ребенка, вклю-
чающая в себя поведенческий компонент, связанный с особенностями 
уровня саморегуляции; мотивационный компонент, представляющий 
мотивационно-потребностную сферу личности; когнитивный компо-
нент – представления ребенка о себе; эмоциональный компонент –  
переживания ребенка относительно себя; компонент «Я-концепция» – 
совокупность представлений индивида о себе, сопряженная с их 
оценкой.

Для проверки гипотезы проведена психологическая диагностика по 
эмпирическим показателям авторской методики «История моей жиз-
ни»; теста «20 утверждений “Кто я?”» (М. Кун, Т. Мак-Партленд); ме-
тодики мотивационной индукции (Ж. Ньюттен). Данные диагности-
ки обработаны с применением контент-анализа; выделены необходи-
мые категории; определены их процентные соотношения; произведе-
на математико-статистическая обработка с использованием t-критерия 
Стьюдента, факторного анализа. На основе статистического анализа вы-
явлены внутриструктурные соотношения компонентов образа Я млад-
ших и старших подростков. 

У младших подростков данный образ характеризуется домини-
рованием когнитивного компонента (20,3%). Мотив познания более 
выражен у младших подростков (21%), чем у старших (8%). Совер-
шенствуются интеллектуальные возможности, происходит переход к 
формально-логическим операциям. В образе Я старших подростков бо-
лее выражены поведенческий (14,3%) и мотивационный (32%) компо-
ненты. Мотивация к деятельности, увлечение чем-либо старших под-
ростков обусловлены тем, что они могут удовлетворять возрастные по-
требности в самоопределении, интимно-личностном общении. В де-
ятельности формируется представление о себе, развиваются отноше-
ние к себе, рефлексия своих возможностей и способностей. На осно-
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ве эмпирических данных исследования представлены обобщенные ха-
рактеристики образа Я младших и старших подростков и их соотно-
шение со структурой сознания, предложенной В.П. Зинченко. У млад-
ших подростков образ Я соотносится с познавательной активностью, 
внешними проявлениями взрослости, категорией значения, образую-
щего рефлексивный слой сознания. У старших подростков образ Я свя-
зан, прежде всего, с деятельностью, увлеченностью разными внеучеб-
ными занятиями, что отражает категорию предметно-практической де-
ятельности, образующей бытийный слой самосознания. 

В результате факторного анализа получены 4 фактора: когнитив-
ный, поведенческий, мотивационный и эмоционально-ценностный 
компоненты образа Я подростков. Статистически доказано, что дан-
ный образ включает когнитивный, поведенческий, мотивационный, 
эмоционально-ценностный компоненты, соотношение которых изме-
няется на каждом этапе взросления подростков.

с п и с о к  л и т е р а т у р ы

Зинченко В.П. Сознание как предмет и дело психологии // Методология и исто-
рия психологии. 2006. Вып. 1. С. 207−231.

М.Р. Набиуллина
Научный руководитель – И.В. Черемисова

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ  
ЭФФЕКТИВНОГО ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НА ЭТАПЕ РАННЕЙ ЮНОСТИ

Волгоградский государственный университет
Приведены результаты эмпирического исследования родительских 

представлений о будущем детей, показавшие необходимость 
психологической помощи в организации детско-родительского 
взаимодействия. Определены основные направления работы 

психолога с родителями юношей и девушек.

Семья является институтом социализации ребенка на всех этапах 
его развития. На этапе ранней юности родители оказывают большое 
влияние на построение детьми жизненных планов и определение даль-
нейших перспектив. Нами было проведено исследование с целью вы-
явления особенностей представлений родителей о будущем детей. Ре-
зультаты исследования позволили установить следующее.

© Набиуллина М.Р., 2017
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Родительские представления о будущем детей фрагментарны и про-
тиворечивы. Основные противоречия заключаются в том, что, планируя 
получение высшего образования для своих детей, родители уверены, 
что человек может быть успешным в профессии и без высшего образо-
вания. Родители не делают различий в карьерных планах своих дочерей 
и сыновей, несмотря на то, что изначально детей в семье воспитывают 
по-разному. В своих ожиданиях относительно будущего своего ребен-
ка многие родители склонны придерживаться традиционно-гендерных 
ориентиров, особенно четко данная тенденция прослеживается во взгля-
дах родителей мальчиков. Применительно к будущему девочек в пред-
ставлениях родителей обнаруживаются расхождения: отцы в большей 
степени склонны придерживаться традиционно-гендерных ориенти-
ров, особенно в отношении дочерей. Матери, в свою очередь, больше 
ориентируются на то, что их дочери будут финансово независимыми, 
сделают хорошую карьеру и в целом требуют большей успешности в 
профессии от дочерей, что в дальнейшем может порождать внутрен-
ний конфликт между ценностями семейными и ценностями индивиду-
ального успеха. Таким образом, ставится вопрос о повышении эффек-
тивности детско-родительского взаимодействия при построении жиз-
ненных планов детей.

По нашему мнению, основные стратегии психологической помощи 
в организации эффективного детско-родительского взаимодействия в 
данной ситуации должны быть направлены на повышение психологи-
ческой компетентности родителей в организации детско-родительского 
диалога и формирование у них объективного представления о вариа-
тивности жизненного пути их сыновей и дочерей. 

Мы выделили следующие направления работы:
− психологическое просвещение родителей о возможных проблемах 

во взаимоотношениях с собственным ребенком на этапе ранней юности;
− индивидуальное психологическое консультирование родителей;
− совместная групповая работа с родителями с целью согласования 

их представлений о жизненных перспективах своего ребенка.
Многие нарушения в системе «родитель − ребенок» обусловлены 

малой осведомленностью родителей о возрастных особенностях юно-
шей и девушек, их задачах развития, в связи с этим они занимают не-
верную родительскую позицию. С учетом того, что нашими клиента-
ми являются родители, дети которых пока еще учатся в общеобразова-
тельных учреждениях, мы посчитали возможным проводить их психо-
логическое просвещение в форме родительских собраний. 

Основное направление при консультировании родителей предпо-
лагает развитие структуры семьи. 
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Задача психолога заключается в следующем:
− формирование эффективной иерархической структуры, в кото-

рой родители являются авторитетом для детей;
− создание эффективной родительской коалиции, в которой роди-

тели поддерживают друг друга при предъявлении требований к детям;
− организация отвечающих возрасту детей условий для эксперимен-

та с субсистемами, автономией, обособлением от родителей. 
Причины противоречий и конфликтов в системе «ребенок – роди-

тель» могут быть проработаны в родительских группах. Одной из эф-
фективных форм групповой работы с родителями является родитель-
ский клуб. Такая работа реализует несколько функций: коммуникатив-
ную (создание и сплочение родительского коллектива, развитие уме-
ния слушать и взаимодействовать с другими участниками); личностно 
ориентированную (самоопределение, актуализация личной ответствен-
ности, снятие ограничений и раскрытие ресурсов родителей); содер-
жательную (решение проблем); инструментальную (выработка навы-
ков анализа реальных ситуаций, умений коллективной творческой де-
ятельности, навыков самоорганизации и самоуправления).

Индивидуальное и групповое консультирование, тематические ро-
дительские собрания и встречи на заседаниях родительских клубов 
способствуют развитию у родителей адекватных представлений о воз-
растных особенностях юношей и девушек, повышению их психолого-
педагогической компетентности в сфере взаимодействия со своими 
детьми. Таким образом, предложенная нами психологическая помощь 
будет способствовать гармонизации детско-родительского взаимодей-
ствия, как следствие − родители смогут поддержать ребенка в поста-
новке и решении задач жизненного самоопределения.

Л.Г. Акопян
Научный руководитель – О.В. Голубь

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ   
НА МОТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Волгоградский государственный университет
Рассматривается влияние типов детско-родительских отношений 

на мотив профессионального выбора в юношеском возрасте. 

Профессиональный выбор – это важнейший этап в процессе про-
фессионального самоопределения и становления личности, когда юно-

© Акопян Л.Г., 2017



79РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

шество под влиянием каких-либо факторов выбирает наиболее прием-
лемую для себя профессию.

В нашей работе мотив понимается как побуждение к деятельности, 
связанной с удовлетворением потребностей субъекта; совокупность 
внешних факторов, вызывающих активность субъекта и определяющих 
её направленность. В профессиональном выборе мотивы − это стиму-
лы, ради которых человек готов приложить свои усилия, т. е. то, на что 
ориентируется юношество при выборе той или иной профессии: роди-
тели, социальная значимость данной профессии, престиж, заработок. 

В юношеском возрасте каждый стоит перед выбором будущей про-
фессии и, сомневаясь в своих способностях, большинство опирается 
на мнение родителей или установки с детства, которые они задают, на-
пример, как в случае с династией врачей или учителей. 

Объектом исследования является профессиональный выбор юно-
шества, предметом – влияние типа детско-родительских отношений на 
мотив профессионального выбора в юношеском возрасте.

Цель исследования − определить зависимость мотивов профессио-
нального выбора в юношеском возрасте от типов детско-родительских 
отношений.

При формулировании гипотезы мы исходили из предположения о 
том, что типы детско-родительских отношений влияют на мотив про-
фессионального юношеского возраста.

Методы: описательная статистика, дисперсионный анализ и T-кри-
терий, тестирование («Опросник для выявления мотивов профессио-
нального выбора», «Методика взаимодействия “родитель − ребенок”» 
И.М. Марковской).

В нашем исследовании приняли участие 42 человека: 21 − одиннад-
цатиклассники СОШ № 111 Советского района г. Волгограда, 21 − их 
родители. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу. Если родители 
к респонденту юношеского возраста относятся мягко, т. е. дают ему 
свободу выбора, то это приводит к «книжному» выбору профессии. 

Если родитель держит «золотую середину» между эмоциональ-
ной близостью и эмоциональной отдаленностью по отношению к ре-
бенку, то это приводит к выбору, обусловленному не соответствую-
щей мотивацией, интересами и склонностями, а рейтингом профес-
сии на рынке труда.

Если авторитет родителя средний для данной возрастной группы, 
то, так же как и со средними показателями эмоциональной близости и 
дистанции, выбор будет обусловлен не соответствующей мотивацией, 
интересами и склонностями, а рейтингом профессии на рынке труда.
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Старшеклассники считают, что им все можно, т. к. они уже взрос-
лые и независимые, а родители, наоборот, усиливают контроль за ними. 
Респонденты юношеского возраста не удовлетворены отношениями с 
родителями, это может свидетельствовать о нарушениях в структуре 
детско-родительских отношений, возможных конфликтах или об обе-
спокоенности сложившейся семейной ситуацией.

Исходя из данных исследования, мы пришли к выводу, что детско-
родительские отношения влияют на выбор в юношеском возрасте, т. к. 
родители все ещё контролируют и опекают своих детей. 

О.И. Анохина
Научный руководитель – О.В. Люсова

К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКА

Волгоградская государственная академия физической культуры
Раccмотрены оснoвные подхoды к изyчению психoлoгического 

здoрoвья личнoсти, привeдeна психoлoгo-педагoгичeская 
характеристика подросткового возраста, обозначены прoблемы 
психoлoгического здорoвья подрoстков, а также представлены 

результаты эмпирического исследования и авторская программа  
по сохранению психологического здоровья подростков.

Задачи:
− проанализировать основные подходы к изучению психологиче-

ского здоровья личности в научной литературе; 
− рассмотреть психолого-педагогические особенности подростко-

вого возраста; 
− изучить факторы, влияющие на психологическое здоровье под-

ростков;
− проанализировать подходы к понятию субкультуры подростков в 

различных психологических теориях; 
− организовать и провести эмпирическое исследование влияния 

субкультуры на психологическое здоровье подростка;
− разработать программу работы по сохранению психологическо-

го здоровья у подростков. 
Методологической основой исследования послужили идеи отече-

ственных и зарубежных авторов о 1) психологическом содержании под-
росткового возраста (М.Б. Батюта, Т.Н. Князева, Л.С. Выготский и др.); 

© Анохина О.И., 2017
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2) психологическом здоровье в подростковом возрасте (В.А. Ананьев, 
Г.П. Артюнина, И.В. Дубровина, Г.С. Никифоров). 

Методы исследования: теоретические – изучение и анализ фило-
софской, педагогической, психологической литературы по проблеме 
исследования; экспериментальные – констатирующий эксперимент; 
методики: САН (экспресс-диагностика трех важных психологиче-
ских показателей − самочувствия, активности, настроения); методика 
Спилберга − Ханина (экспресс-диагностика уровня тревоги − позво-
ляет быстро и эффективно определять важнейший показатель психи-
ческого состояния индивида − наличие тревожности, может служить 
дополнительным подтверждением результатов САН); многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-AM) А.Г. Маклакова и 
С.В. Чермянина; математические (для выявления влияния субкульту-
ры на значимые компоненты психологического здоровья у подростков 
была применена математическая статистика, для расчета использован 
критерий Манна-Уитни; расчет осуществлялся на основе программы 
для социально-психологических наук SPSS.20.01).  

На сегодняшний день выбранная нами тема актуальна, т. к. в со-
временном обществе одни люди испытывают трудности в каких-либо 
коммуникациях, другие − в самопознании или саморазвитии, у тре-
тьих вообще доминирует развитие деструктивных качеств личности 
(агрессия, зависть и др.) и таких форм поведения, как суицидальное, 
асоциальное, с различными психологическими зависимостями. Но не-
многие знают, что все это свойственно нормальной личности и пре-
одолеть такие трудности может помочь не психиатр, а квалифициро-
ванный психолог.

Нами были выявлены компоненты психологического здоровья под-
ростков: состояние психического развития и душевного комфорта; адек-
ватное социальное поведение; реализация потенциала развития в раз-
ных видах деятельности. Эмпирическая часть исследования была на-
правлена на изучение особенностей каждого из них.

Нами была разработана программа, направленная на сохранение и 
стабилизацию психологического здоровья у подростков. Цель данной 
программы – сохранение психологического здоровья подростков пу-
тем снятия эмоционального и телесного напряжения.

В результате эмпирического исследования выяснилось, что суще-
ствуют значимые различия между основными компонентами психоло-
гического здоровья у обычных подростков и подростков, принадлежа-
щих к современным субкультурам, что позволяет утверждать, что при-
надлежность подростков к субкультуре является опосредованным фак-
тором развития психологического здоровья.  
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По результатам исследования были разработаны рекомендации по 
коррекции отклонений психологического здоровья подростков. Необ-
ходима систематическая работа, способствующая гармонизации вза-
имодействия с окружающими людьми и с самим собой, что возможно 
при условии формирования у подростка основных компонентов пси-
хологического здоровья. 

А.А. Белая
Научный руководитель – О.В. Голубь

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗА Я С «ИДЕАЛЬНЫМ Я» 
КАК МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Волгоградский государственный университет
Разработана программа исследования образа Я и адаптации 

личности. Приведены результаты эмпирического исследования 
процесса идентификации образа Я с «идеальным Я» и его 

адаптационного аспекта.

В процессе социализации личность присваивает присущие конкрет-
ному обществу нормы, правила, традиции и обычаи, познает действи-
тельность и, что более важно, самого себя. Результирующей данного 
процесса является формирование представлений (образов).

Представления, относящиеся непосредственно к личности, являют 
собой образ Я, включающий в себя черты характера, установки, спо-
собности, самооценку, цели и то, каким человек хотел бы стать – «иде-
альное Я». Важным аспектом образа Я является его функция регулиро-
вания поведения, которая позволяет индивиду выбирать соответству-
ющие ситуациям модели поведения, что говорит и об адаптирующей 
функции образа Я.

Важно отметить, что одним из главных механизмов социализации 
является идентификация. Отождествляя себя с носителем тех качеств, 
которые являются привлекательными (или наоборот), личность ста-
новится похожей на объект подражания, тем самым взращивая в себе 
черты, способствующие успешной интеграции в общество и, соответ-
ственно, адаптации.

Таким образом, актуальность данной темы исследования опреде-
ляется влиянием образа «идеального Я» на процесс адаптации лично-
сти. Важно уточнить, что идеальный образ Я многогранен и порой про-
тиворечив. Некоторых идеалов трудно достичь, что приводит к значи-
мым различиям между образом Я и «идеальным Я».

© Белая А.А., 2017
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Было проведено исследование с целью выявления особенностей об-
раза Я, влияющих на успешность адаптации. Исследование проходи-
ло в два этапа. На первом этапе было проведено пилотное исследова-
ние с использованием методов качественного исследовательского ин-
тервью и фокус-групп. На основе полученных данных составлена ав-
торская анкета и модифицирован семантический дифференциал, кото-
рые были использованы в основном исследовании.

На основе полученных данных проведен статистический анализ с 
целью установить влияние идентификации образа Я с «идеальным Я» 
на успешность адаптации личности.

По итогам исследования нами сделаны следующие выводы:
1. Люди имеют образцы для подражания, которые они наделяют раз-

личными характеристиками. В объектах для подражания людей привле-
кают черты, которые они сами хотели бы иметь. Этот факт подтверж-
дает наличие процесса идентификации образа Я с «идеальным Я». 

2. Адаптивность связана с теми эталонами, которые люди выбирают 
в качестве образцов для подражания и которые формируют идеальное Я.

3. Адаптивность ниже у тех, кто стремится быть похожим на персо-
нажей фильмов, обладающих сверхспособностями (Бэтмен, Человек-
паук), выше − у тех, кто выбрал литературных героев и героев войны 
в качестве образца для подражания.

Д.В. Головин
Научный руководитель – А.Ю. Чернов

ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СТИЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Волгоградский государственный университет
Рассмотрены гендерные и возрастные особенности влияния 

стиля управления на организационную лояльность. Результаты 
исследования говорят о том, что для повышения организационной 

лояльности мужчин руководителю лучше использовать 
авторитарный и демократический стили управления.  

А для повышения лояльности женщин более эффективны 
демократический и попустительский стили.

Организационная лояльность – позитивное, благожелательное, чест-
ное отношение к компании, руководителю и коллегам, соблюдение су-
ществующих корпоративных правил, норм, кодексов даже при несо-
гласии с ними; это преданность во всех своих помыслах и начинаниях.

© Головин Д.В., 2017
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Из вышесказанного следует, что организационная лояльность явля-
ется сложным социально-психологическим феноменом, выделяют три 
основных её компонента: аффективный, когнитивный и поведенческий.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что пробле-
ма гендерных и возрастных особенностей влияния стиля управления 
на организационную лояльность ранее не изучалась. 

Таким образом, объектом нашей работы выступает организацион-
ная лояльность сотрудников. Соответственно, её предметом являют-
ся гендерные и возрастные особенности влияния стиля управления 
на организационную лояльность сотрудников. Цель нашего исследо-
вания − выявить гендерные и возрастные особенности влияния стиля 
управления на организационную лояльность сотрудников.

При формулировании гипотезы мы исходили из того, что на органи-
зационную лояльность мужчин и женщин разного возраста по-разному 
влияет стиль управления их руководителя.

В качестве методологической основы нашего исследования высту-
пают две концепции: модель организационной лояльности Д. Майера 
и Н. Аллена и концепция стилей управления К. Левина.

В рамках нашего исследования мы использовали методики «Шкала 
организационной лояльности» Дж. Майера и Н. Аллен и «Диагности-
ка стилей управления» А.Л. Журавлёва. В исследовании приняли уча-
стие 60 сотрудников клининговой компании «Элоя Сервис», 30 мужчин 
и 30 женщин (в возрасте от 18 до 65 лет), менеджеров разного уровня.

Для обработки результатов исследования использовалась програм-
ма SPSS 17.0. Для выявления гендерных и возрастных особенностей 
влияния стиля управления на организационную лояльность применял-
ся одномерный дисперсионный анализ, что позволило нам получить 
следующие результаты:

1. Влияние стиля управления на организационную лояльность у 
мужчин характеризуется тем, что авторитарный и демократический 
стили управления повышают аффективную, прагматичную и норма-
тивную лояльность, а попустительский стиль не влияет на организа-
ционную лояльность. Чем старше мужчина, тем слабее стиль управ-
ления его руководителя влияет на его организационную лояльность.

2. Влияние стиля управления на организационную лояльность у 
женщин отличается тем, что демократический и либеральный стили 
управления повышают аффективную и прагматичную лояльность, а ав-
торитарный стиль повышает нормативную, но снижает аффективную 
и прагматичную лояльность. Демократичный стиль управления наи-
более эффективно повышает организационную лояльность женщин в 
возрасте от 25 до 44 лет.

Всё вышесказанное говорит о том, что наша гипотеза верна.
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Е.И. Иванова
Научный руководитель – Е.В. Сергеева

МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Приведены результаты опроса молодых педагогов, наглядно 

иллюстрирующие необходимость создания системы психологической 
и методической поддержки начинающих учителей в первый год 
работы по профессии. Разработана программа поддержки для 

молодых педагогов, работающих учителями не более 3 лет.

Задача исследования – разработка системы поддержки профес-
сиональной адаптации выпускников педагогического вуза на основе  
изучения их мнений и опыта относительно собственного вхождения в 
профессиональную деятельность. 

Методы исследования:
1. Изучение сложившихся представлений о педагогической дея-

тельности, функциях учителя на основе сравнительно-исторического 
анализа философской, психологической, педагогической, методиче-
ской литературы.

2. Опрос выпускников педагогического вуза.
3. Наблюдение за работой молодых учителей, студентов-прак-

тикантов.
Данная работа имеет большую социальную значимость, т. к. сегод-

ня все больше выпускников педагогических вузов идут работать по 
специальности, однако прекращают свою профессиональную деятель-
ность в первые три года работы, что свидетельствует о недостаточной 
изученности адаптивных механизмов, готовности самих выпускников 
к трудностям адаптационного периода и системы поддержки моло-
дых педагогов в образовательных организациях. Наша работа направ-
лена на выработку решений, улучшающих все названные компоненты. 

В ходе запланированных мероприятий удалось выявить, что 99% 
опрошенных испытывали те или иные сложности при адаптации на 
работе, более того, у подавляющего большинства опрошенных (70%) 
процесс адаптации затянулся более чем на год – эти показатели говорят 
о том, что выпускники педагогических вузов нуждаются в комплекс-
ной поддержке в первый год работы по специальности. В пользу раз-
работки программы такой поддержки высказываются и сами молодые 
педагоги. 92% опрошенных говорят, что посещали бы курсы и меро-
приятия, позволяющие преодолеть сложности адаптации. Как показал 

© Иванова Е.И., 2017
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опрос, наибольшую трудность в период адаптации у выпускников пе-
дагогического вуза вызывает общение с родителями учеников, руковод-
ством школ, а также недостаточная методическая грамотность. В связи 
с этим мы считаем необходимым разработать и внедрить на практике 
систему тьюторской поддержки молодых учителей. В роли тьюторов 
могут выступать учителя со стажем работы более 5 лет. Методика реа-
лизации тьюторской программы проста: молодого учителя закреп ляют 
за одним из учителей школы, тот, в свою очередь, имея заранее утверж-
денный и проработанный план поддержки выпускника педагогическо-
го вуза, ведет с ним методическую и психологическую работу, оказы-
вает поддержку по самым сложным вопросам преподавания и обще-
ния с учениками и их родителями. В программе предусмотрены как 
плановые мероприятия, так и внеплановое общение. 

Результаты исследования помогут выпускникам педагогического 
вуза как можно быстрее перейти от учебной к профессиональной де-
ятельности, а также минимизировать эмоциональную и психологиче-
скую усталость начинающего учителя в первый год его работы и, как 
следствие, сохранить у него желание работать по профессии.

К.В. Ивлева
Научный руководитель – О.П. Меркулова

СОТРУДНИЧЕСТВО СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Проведено исследование сотрудничества старших дошкольников 

в ситуации решения совместной задачи и в свободной 
игровой деятельности. Выявлены характерные особенности 

сотрудничества детей, трудности, возникающие у дошкольников 
при решении совместных задач и в свободном общении. Выдвинуты 

предположения о характере взаимосвязи между особенностями 
сотрудничества детей в разных видах деятельности  

и о возможности организации формирующего эксперимента.

Для полноценного познавательного и социального развития ребенку 
необходимы контакты со сверстниками. Именно в процессе взаимодей-
ствия с равными партнерами дети приобретают такие качества, как вза-
имное доверие, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 
отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

При этом в современных условиях в жизни дошкольников все мень-
шее место занимают так называемые «дворовые сообщества», в кото-
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рых дети имели возможность взаимодействовать самостоятельно, при-
обретая богатый опыт общения, разрешения конфликтных ситуаций, 
следования правилам, распределения ролей и др. Существующие прак-
тики работы в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) не 
всегда компенсируют обеднение спонтанного общения детей, развитию 
навыков совместной деятельности уделяется недостаточно внимания.

Все это обосновывает актуальность изучения механизмов и усло-
вий развития сотрудничества детей в различных видах деятельности. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей со-
трудничества старших дошкольников в разных видах деятельности. 

Констатирующее исследование проводилось с использованием ме-
тодики Е.Е. Кравцовой «Лабиринт» и наблюдения за совместной дея-
тельностью детей в свободной игре по схеме, разработанной нами на 
основе методики О.Е. Смирновой, В.М. Холмогоровой. В выборку во шли 
18 воспитанников ДОУ в возрасте 5−6 лет (12 девочек, 6 мальчиков).

По результатам исследования с использованием методики «Лаби-
ринт» было установлено, что для большинства дошкольников харак-
терен низкий уровень сотрудничества, при котором дети принимают 
задачу, но не могут удержать ее на протяжении всей игры. Это свиде-
тельствует о том, что у большинства детей данной группы способности 
к сотрудничеству со сверстниками находятся на этапе формирования.

По результатам наблюдения с использованием схемы, разработан-
ной на основе методики О.Е. Смирновой, В.М. Холмогоровой, можно 
сделать следующие выводы:

• дети достаточно редко проявляют инициативу в организации со-
вместной игры, в привлечении внимания сверстников к себе и своим 
действиям;

• лишь эпизодически обсуждают желаемый ход игры, необходимые 
для игры материалы (т. е. начальные формы планирования деятельно-
сти находятся на этапе формирования);

• в большинстве случаев не проявляют умений спокойно обсуждать 
возникшую конфликтную ситуацию, предлагать варианты компромис-
са, выслушивать мнение сверстника, высказывать собственную пози-
цию, согласовывать собственные действия с действиями другого, за-
мечать настроения сверстника.

Таким образом, результаты сравнительного анализа полученных 
данных свидетельствуют о прямой связи между способностями детей 
к сотрудничеству в свободной игре и в ситуации эксперимента (выпол-
нения предложенного взрослым задания).

Полученные результаты подтверждают необходимость специаль-
ной работы, направленной на развитие способности дошкольников к 
сотрудничеству. Мы предполагаем, что эффективной и наиболее при-
вычной для педагогов формой включения детей в совместную деятель-
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ность будет непосредственно образовательная деятельность, специаль-
но организованная педагогом, в то же время предполагающая возмож-
ность спонтанной активности дошкольников.

Организация сотрудничества дошкольников в непосредственно об-
разовательной деятельности позволит также ориентироваться на под-
держку развития необходимых для дальнейшей учебной деятельно-
сти детей способностей (рефлексия, умение вести диалог, инициатив-
ность, планирование и др.). 

Хотя учебная деятельность не соответствует возрастным особен-
ностям дошкольников, на наш взгляд, есть возможность адаптировать 
некоторые приемы и принципы организации сотрудничества в систе-
ме развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова к усло-
виям непосредственно образовательной деятельности в детском саду.

Таким образом, в современных психологических исследованиях, с 
одной стороны, имеется достаточно теоретических идей и практиче-
ских разработок по вопросу развития сотрудничества детей, с другой 
стороны, недостаточно изучены вопросы, касающиеся механизмов и 
условий развития сотрудничества дошкольников. Проведенное нами 
диагностическое исследование подтвердило необходимость дальней-
шей экспериментальной работы в рамках данной проблемы.

В.А. Чеботарева
Научный руководитель – А.С. Шубина

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
НА ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЕЙНЫХ РОЛЯХ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Проведено исследование представлений подростков о семейных 
ролях с разными типами гендерной идентичности. Выявлены 

возрастно-психологические особенности формирования 
гендерной идентичности и факторы, влияющие на формирование 

представлений подростков о семейных ролях. Приведены 
результаты эмпирического исследования влияния типа гендерной 

идентичности на представления подростков о семейных 
ролях. В связи с полученными данными разработана программа 

сопровождения процесса формирования гендерной идентичности 
подростков.

Актуальность данного исследования связана с происходящими в 
обществе глобальными процессами трансформации, которые ведут 
за собой ряд определённых общечеловеческих проблем. Современное 
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молодое поколение оказалось в ситуации столкновения традиционных 
стереотипов гендерного поведения, семейной жизни их родителей, и 
современных представлений, навеянных временем, модой и СМИ. В 
этих условиях подросткам сложнее найти баланс между гендерными 
традициями и инновациями.

Целью исследования выступило выявление взаимосвязи между ти-
пом гендерной идентичности подростков и их представлениями о рас-
пределении семейных ролей. Объект – представления подростков о се-
мейных ролях. Предмет – гендерная идентичность как фактор форми-
рования представлений о семейных ролях.

Приступая к исследованию, мы предположили, что тип гендерной 
идентичности влияет на представления подростка о семейных ролях: 
чем ярче выражены характеристики традиционных типов гендерной 
идентичности (маскулинности и фемининности), тем более классиче-
скими будут их представления о семейных ролях.

Гендерная идентичность понимается как аспект самосознания лич-
ности, описывающий переживание человеком себя как представите-
ля определенного пола, раскрывается через содержание понятий ма-
скулинности и фемининности (поло-специфические свойства). Суще-
ствует и андрогинный (смешанный) тип. Он включает в себя характе-
ристики обоих полов.

Формирование гендерной идентичности начинается с раннего дет-
ства, в подростковый период приобретает особую значимость, т. к. это 
время анализа полученного социального опыта и формирования на его 
основе образа будущей семьи. 

На представления подростка о браке и семейных ролях оказывают 
влияние много факторов: родительская семья, образовательные учреж-
дения, сверстники, СМИ, а также современные культурные тенденции.

В рамках поставленных задач была разработана программа эмпи-
рического исследования. Для выявления преобладающего типа ген-
дерной идентичности было решено использовать модифицирован-
ный вариант опросника С. Бэм. Для исследования представлений под-
ростков о семейных ролях выбраны опросники «Распределение ролей 
в семье» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская) и «Послови-
цы» И.С. Клециной.

При анализе результатов по опроснику С. Бэм у подавляющего боль-
шинства группы был выявлен андрогинный тип гендерной идентично-
сти, который совмещает в себе мужские и женские роли.

По результатам опросника «Пословицы» большинство респонден-
тов придерживаются традиционных представлений о распределении се-
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мейных ролей. Была обнаружена некоторая тенденция к тому, что юно-
ши больше подвержены традиционным взглядам в распределении се-
мейных ролей, чем девушки. Также было обнаружено, что некоторые 
роли, традиционно принадлежащие одному полу, взяли на себя пред-
ставители другого пола.

В результате обработки данных статистического анализа были вы-
явлены значимые связи у подростков с разным типом гендерной иден-
тичности по трём показателям: представления о распределении семей-
ных ролей в целом (методика «Пословицы»); представления о реали-
зации семейной роли «воспитание детей»; представления о реализа-
ции семейной роли «организатор семейной субкультуры». Это гово-
рит о том, что тип гендерной идентичности влияет на представления 
подростка о некоторых семейных ролях. В частности, на представле-
ния о распределении ролей в воспитании детей и организации семей-
ной субкультуры. Однако относительно распределения остальных ро-
лей такой взаимосвязи выявлено не было.

Таким образом, данные статистического анализа частично под-
тверждают выдвинутую нами гипотезу. Однако полученные резуль-
таты характеризуют выборку подростков в большей степени с андро-
гинным типом гендерной идентичности, поэтому мы не можем гово-
рить о фактически подтвержденных данных. Требуется исследование 
на большей выборке подростков с преобладанием традиционных ти-
пов гендерной идентичности.

В связи с полученными результатами была разработана програм-
ма сопровождения процесса формирования гендерной идентичности 
подростков, ориентированная на расширение представлений, осозна-
ние собственной гендерной идентичности и способов ее проявления, 
в том числе в семейных отношениях, распределении семейных ролей.

Результаты данного исследования могут быть использованы пе-
дагогами-психологами и социальными педагогами образовательных 
организаций для эффективной разработки воспитательных и развива-
ющих мероприятий по формированию семейных ценностей, а также в 
качестве методического материала при разработке спецкурсов и про-
грамм для студентов педагогических вузов и дополнительного обуче-
ния, для специалистов по социальной работе и психологов.
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В.И. Морозова
Научный руководитель – Т.В. Черникова

СЕМЕЙНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Представлена теоретически обоснованная и технологически 

разработанная программа интерактивных (тренинговых) занятий 
для родителей, воспитывающих дошкольников с РАС. Программа 

ориентирована на содействие успешной социализации детям 
на этапе поступления в школу с компонентом инклюзивного 

образования.

Распространение в нашей стране процесса инклюзии является не 
только отражением времени, но и реализацией прав детей на образова-
ние в соответствии с законодательством РФ. Согласно нашей гипотезе, 
одной из причин существенных трудностей социализации дошкольника 
с РАС в инклюзивной школе являются нарушения внутрисемейных от-
ношений, прежде всего в диаде «мать – ребенок». От эмоционального 
принятия, адекватной оценки ребенка и согласованного стиля воспи-
тания со стороны родственного окружения зависит не только динами-
ка его психического развития, но и психологический климат в семье. 

На диагностическом этапе нашего исследования методика «Шка-
ла степени отверженности ребенка в семье» (А.Г. Лидерс) позволила 
дифференцировать особенности отношений родителей с дошкольни-
ками по шкалам. Шкала «Степень совпадения черт» указала на 36,8% 
семей с высоким уровнем принятия ребенка − дошкольник чувствует 
себя любимым, нужным и необходимым, ситуация в се мье для него 
благоприятная. У 42,1% родителей ситуация в семье соответствует 
среднеблагоприятным показателям. Детские черты не отвечают ожи-
даниям родителей, определенные особенности остаются неприняты-
ми. У 21,1% участников наблюдается сильное рассогласование между 
желаемым ребенком и действительным. При анализе шкалы «Степень 
нежелательных черт» у 5,3% родителей наблюдалось явное или скры-
тое отвержение ребенка в семье. Диагностические результаты 42,1% 
участников показали среднеблагоприятную ситуацию в семье. В гла-
зах 52,6% родителей у их ребенка отсутствуют неблагоприятные и от-
рицательные качества. 

По итогам применения методики «Диагностика отношения к бо-
лезни ребенка» (В.Е.Каган, И.П.Журавлева) (показатель «Интерналь-
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ность») 100% участников воспринимают причины болезни ребенка как 
нечто, не зависящее от родителей. У  52,6% родителей выявлена тре-
вожность по отношению к ребенку с РАС. Завышенные баллы показа-
теля «Нозогнозия» (84,2%) свидетельствуют о преувеличении родите-
лями тяжести болезни ребенка. По итогам анализа показателя «Шка-
ла контроля активности» у 100% участников имеется тенденция к не-
дооценке ограничений возможностей ребенка в связи с заболеванием. 

В своей практической работе мы ориентировались на идеи антро-
пологического образовательного подхода, с позиций которого осущест-
вляется влияние на личность (в данном случае родителя) по типу по-
зитивного восприятия и понимания, установления связи с ними для 
осуществления кооперативного взаимодействия (В.И. Слободчиков и 
Е.И. Исаев, Т.В. Черникова).

Цель программы: в условиях тренинговой группы повысить ком-
петентность родителей в использовании конструктивных средств об-
щения и взаимодействия с ребенком, имеющим РАС, на этапе подго-
товки его к обучению в школе.

Задачи программы: определить рассогласование родительских 
чувств, позиций и методов воспитания по отношению к ребенку с РАС; 
освоить приемы нивелирования нежелательного поведения ребенка че-
рез осознание и понимание его мотивов и потребностей; расширить 
репертуар выражения чувства любви к ребенку с аутизмом и принятия 
его в различных жизненных ситуациях; сформировать аналитические 
способности для отслеживания и изменения привычных негативных 
стереотипов в детско-родительских отношениях.

Вариант группового интерактивного семинара-тренинга «Школа эф-
фективного родительства» был реализован в 2015−2016 гг. на базе двух 
учреждений Волгоградской области: ГБСУ СО «Центр реабилитации 
детей и подростков-инвалидов “Надежда”» г. Волжского и ГКУЗ «Вол-
гоградская областная детская клиническая психиатрическая больница».

Работа в группе интерактивного семинара-тренинга построена по 
модели блочного расположения содержательных частей. Наиболее ра-
циональным способом построения коррекционно-развивающей рабо-
ты с родителями, на наш взгляд, является компоновка блоков програм-
мы. Главная задача мотивационно-установочного блока − подготов-
ка участников к групповой работе (включение в коммуникацию, по-
зитивный настрой). Задачей когнитивно-аналитического блока явля-
ется совместное обсуждение проблем и трудностей в воспитании де-
тей с аутизмом, дальнейший поиск путей их успешной социализации. 
Блок включает в себя информационное просвещение родителей по во-
просам психолого-педагогической помощи детям с РАС. Рефлексивно-
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проективный блок – анализ проведенных встреч и подготовка роди-
телей к принятию самостоятельных обоснованных решений в выборе 
стиля взаимодействия с ребенком-аутистом.

А.И. Хваткова
Научный руководитель – Е.Н. Лазаренко

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДОО) ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

Волгоградский социально-педагогический государственный университет
Представлена авторская теоретическая модель деятельности ДОО 

по повышению педагогической культуры современной семьи. 

Актуальность данной проблемы определяется реальными потреб-
ностями современной семьи, системы дошкольного образования, об-
щества в целом, а также 9-й задачей Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования: обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-
разования, охраны и укрепления здоровья детей.

Проблема исследования: каковы организационно-содержательные 
основы деятельности дошкольной образовательной организации по по-
вышению педагогической культуры семьи.

Перед нами стояла задача – провести анализ процесса организа-
ции деятельности ДОО по повышению педагогической культуры се-
мьи, разработать модель организации такой деятельности и экспери-
ментально проверить ее эффективность.

Методы исследования: 1) теоретические (анализ нормативно-
правовой, психологической и педагогической литературы по пробле-
ме исследования; изучение практики детских садов по данному вопро-
су; планирование; подбор диагностического материала); 2) эмпириче-
ские (анкетирование, наблюдение, опрос; анализ, оценка результатов 
исследования; математическая обработка полученных результатов).

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что они дают возможность педагогам ДОО на основе научно обосно-
ванных рекомендаций перестроить традиционную систему педагоги-
ческого просвещения современной семьи в условиях детского сада и 
придать ей направление, адекватное социальной необходимости.

© Хваткова А.И., 2017
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В разработанной модели выделено несколько компонентов: когни-
тивный – передача знаний родителям о процессе воспитания и разви-
тия их детей, повышение их педагогической культуры в этом вопросе; 
эмоционально-волевой – выработка положительного отношения к по-
лученным знаниям, принятие их, понимание необходимости этих зна-
ний; поведенческий – реализация полученных знаний во взаимодей-
ствии со своим ребёнком.

Для анализа процесса организации деятельности ДОО по повыше-
нию педагогической культуры семьи мы использовали анкету само-
анализа воспитателя по работе с родителями. Выборку констатирую-
щего этапа исследования составили 42 члена семей и 10 педагогов до-
школьной организации.

Мы изучали, владеет ли педагог методами и приёмами эффективно-
го взаимодействия и педагогического просвещения родителей. Также 
мы использовали анкету «Педагогическая культура родителей». Цель 
данной анкеты − определить уровень педагогической культуры роди-
телей в вопросах воспитания детей. По результатам анкетирования 
мы выяснили специфику их трудностей. 46% родителей имеют сред-
ний уровень педагогической культуры, у них отчетливо выражено цен-
ностное отношение к ребенку, семье. 

По отношению к деятельности дошкольной образовательной ор-
ганизации у 86% родителей складываются следующие позиции: зри-
тель, наблюдатель. У 72% педагогов ДОО взаимодействие с родителя-
ми и просвещение находятся на низком уровне. Данный этап исследо-
вания подтверждает необходимость реализации модели организации 
деятельности дошкольной образовательной организации по повыше-
нию педагогической культуры современной семьи. 

В своем исследовании мы планируем повысить уровень подготов-
ленности воспитателей и специалистов детского сада к эффективно-
му взаимодействию с родителями через серию совместных мероприя-
тий: 1) просвещение − проведение семинаров, родительских собраний 
и популярных лекций для родителей; 2) практическая деятельность с 
родителями – это вовлечение их в жизнь детского сада в качестве чле-
нов родительского клуба (решение актуальных вопросов воспитания 
детей, совместные мероприятия с детьми – развлекательные, приро-
доохранные и др.). 

Все вышеописанное положительно повлияет на характер воспита-
тельной деятельности родителей, взаимодействия семьи с ребёнком. 
У молодых педагогов, испытывающих сложности в общении с родите-
лями, возрастет уверенность в себе. У большинства педагогов позиция 
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воздействия на семью сменится позицией взаимодействия, что позво-
лит им начать выстраивание партнерских взаимоотношений с взрос-
лыми членами семей. 

с п и с о к  л и т е р а т у р ы

Волкова А.И., Лазаренко Е.Н. Организация деятельности дошкольной обра-
зовательной организации (ДОО) по повышению педагогической культуры совре-
менной семьи // Концепт: науч.-метод. электрон. журн. 2016. 
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К.В. Курлина
Научный руководитель – О.В. Курышева

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

Волгоградский государственный университет
Представлены результаты эмпирического исследования учебной 

мотивации у студентов в зависимости от уровня личностной 
тревожности. Установлено, что у студентов с низким уровнем 

личностной тревожности преобладают коммуникативные, учебно-
познавательные и социальные мотивы, со средним уровнем − 

мотивы престижа, а с высоким уровнем тревожности – мотивы 
избегания.

Проблема учебной мотивации представляет научный интерес в силу 
ее огромного значения для организации учебного процесса, формиро-
вания позитивного отношения обучающихся к учению и – шире – к 
своей будущей профессии. Различные аспекты содержания, функций 
и факторов учебной мотивации раскрываются в работах Л.И. Божович, 
Е.И. Головахи, Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, П.М. Якоб-
сона и мн. др. В контексте изучения специфики учебной мотивации 
обучающихся в вузе обсуждаются такие вопросы, как формирование 
у студентов положительного мотива к учению; мотивирующие фак-
торы, которые вызывают активность субъекта в учебной деятельно-
сти и определяют его направленность на овладение знаниями, умени-
ями и навыками (Л.И. Божович, А.И. Гебос, И.А. Зимняя, И.А. Кон, 
А.К. Маркова и др.). К числу таких факторов относится широкий круг 
индивидуально-личностных особенностей, в том числе личностная тре-
вожность. Влияние личностной тревожности на различные характери-
стики деятельности, самоотношение и др. доказано в ряде исследова-
ний (Р. Мэй, А.М. Прихожан, Дж. Тейлор, А. Фрейд, К. Хорнии многие 
другие) и определяет актуальность заявленной проблемы.

© Курлина К.В., 2017
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В данной работе выявляется специфика учебной мотивации во вза-
имосвязи с характеристиками личностной тревожности. Для установ-
ления особенностей учебной мотивации у студентов с различным уров-
нем личностной тревожности проведено эмпирическое исследование. 
Для измерения учебной мотивации применялась методика изучения мо-
тивов учебной деятельности (модификация А.А. Реана, В.А. Якунина, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой). Уровень личностной тревожности диа-
гностировался с помощью теста Спилберга – Ханина. Выборку испы-
туемых составили 120 человек (60 девушек и 60 юношей) − студенты в 
возрасте 19−22 лет, обучающиеся на 2−3-м курсах Волгоградского госу-
дарственного университета и Волгоградского государственного меди-
цинского университета (60 студентов ВолГУ и 60 студентов ВолгГМУ). 

Полученные данные обработаны и собраны в первичную матрицу 
при помощи программы SPSS. Применены методы описательной ста-
тистики, однофакторного дисперсионного и корреляционного анали-
за. Получены следующие результаты:

1. Преобладающими мотивами в целом по выборке являются ком-
муникативные (57,82 %).

2. Меньше всего для студентов характерны такие учебные мотивы, 
как профессиональные (48,41%) и мотивы престижа (41,78%).

3. Установлены достоверные различия в учебных мотивах у сту-
дентов с разным уровнем личностной тревожности: у студентов с вы-
соким уровнем проявляются мотивы избегания, со средним – мотивы 
престижа, а у студентов с низким уровнем тревожности проявляют-
ся коммуникативные, учебно-познавательные и социальные мотивы.

Полученные результаты позволяют утверждать, что для студентов 
с высоким уровнем личностной тревожности преобладающим являет-
ся осознание возможных неприятностей, неудобств, наказаний, кото-
рые могут последовать в случае невыполнения работы. Для студентов 
со средним уровнем личностной тревожности свойственно стремле-
ние получить или поддержать высокий социальный статус. 

Студенты с низким уровнем личностной тревожности имеют по-
требность в общении, ориентированы на рациональную организацию 
собственного учебного труда, овладение новыми знаниями, учебны-
ми навыками и самостоятельное приобретение знаний. Активно взаи-
модействуют с другими людьми и пытаются занять определенную по-
зицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслу-
жить авторитет.

Таким образом, установлено, что высокий уровень личностной тре-
вожности обучающихся в вузе является важным фактором, снижаю-
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щим эффективность учебной мотивации и, следовательно, успешность 
овладения будущей профессией, требует особого внимания при орга-
низации психологической помощи.

Т.Ю. Комиссарова
Научный руководитель – А.Г. Крицкий

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОДРОСТКОВ  
ОБ УСПЕШНОСТИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Рассмотрены особенности представлений подростков 

об успешности в учебной деятельности. По результатам 
эмпирического исследования выявлены конструкты, описывающие 

успешность обучения подростков. Обнаруженные связи между 
конструктами по группам испытуемых с показателями самооценки 

успешности позволили составить своеобразный портрет, 
включающий в себя качества и признаки, приписываемые успешным 

и неуспешным ученикам.

В современном образовательном пространстве актуальны уточнение 
и углубление знаний об отношении к себе как важнейшем личностном 
образовании, которое трансформируется в связи с переживанием лич-
ностью успеха или неуспеха в учебной деятельности. Цель исследо-
вания – изучение особенностей представлений подростка о собствен-
ной успешности, а также о факторах, которые способствуют или пре-
пятствуют успешности в учебной деятельности. 

Объектом исследования является ребёнок подросткового возраста 
как субъект учебной деятельности. Предмет исследования: особенно-
сти самооценки успешности в учебной деятельности.

В эмпирическом исследовании проверялась гипотеза о различи-
ях в структуре конструктов, описывающих личности успешного и не-
успешного учеников. В исследовании решались следующие задачи:

− изучить структуру конструктов, описывающих успешного уче-
ника, у подростков с разным уровнем самооценки успешности в учеб-
ной деятельности; 

− проанализировать различия в структуре конструктов, составить 
сравнительный портрет успешного и неуспешного учеников.

На первом этапе эмпирического исследования на небольшой выбор-
ке испытуемых проведено репертуарное интервью для выявления кон-
структов, с помощью которых учащиеся описывают личность успеш-

© Комиссарова Т.Ю., 2017
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ного ученика, качества, которые влияют на успех в учебной деятель-
ности. Контент-анализ позволил выделить наиболее общие конструк-
ты, которые были включены в оценочную анкету – репертуарную ре-
шётку. Решётка включает в себя 15 конструктов, с помощью которых 
респондент оценивает успешность в обучении ряда персонажей, зада-
ваемых ролевыми описаниями («Я в настоящем», «Я-идеальное», «Я 
в прошлом», «Я в будущем»), и 4 элемента для оценивания отноше-
ния к успешности − неуспешности других: успешный ученик 1, 2, не-
успешный ученик 1, 2. 

Во втором этапе исследования принимал участие 21 ученик 9-го 
класса гимназии № 16: юношей – 10, девушек – 11. В ходе эмпириче-
ского исследования были выявлены следующие конструкты, описыва-
ющие неуспешность – успешность обучения подростков: 

1. Бесполезная трата времени – использование времени с пользой 
для обучения.

2. Завышенная или заниженная самооценка – адекватная само-
оценка.

3. Не проявляет инициативу для достижения целей – стремление 
достигать поставленных целей.

4. Отсутствие каких-либо способностей или талантов – наличие 
каких-либо способностей и талантов.

5. Низкая успеваемость – высокая успеваемость.
6. Нежелание обучаться в школе – желание получать знания.
7. Отсутствие интереса – устойчивый интерес к школьным пред-

метам.
8. Безответственность – ответственность.
9. Неудачи вызывают стресс – неудачи не выводят из «равновесия».
10. Затрудняется формулировать собственные мысли – умеет гра-

мотно формулировать мысли.
11. Волнение и страхи мешают обучению – способен бороться со 

страхами и волнением.
12. Не знает, какую профессию выбрать – имеет представление о 

будущей профессии.
13. Часто откладывает выполнение заданий или не выполняет во-

обще – систематически выполняет задания.
14. В обучении проявляет лень – в обучении проявляет трудолю-

бие.
15. Учебный материал часто кажется непонятным – легко усваива-

ет материал на уроках.
С помощью кластерного анализа нами выявлены качества, вли-

яющие на успех в учебной деятельности. Наиболее значимыми для 
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успешности являются: адекватная самооценка, желание получать зна-
ния, высокая успеваемость и ответственность, способность противо-
стоять стрессу, страхам и волнению. У неуспешного ученика преобла-
дают такие качества, как отсутствие способностей и талантов, безот-
ветственность, частое откладывание дел, нежелание обучаться в шко-
ле. Интересно, что неуспешный учащийся не имеет представлений о 
своей будущей профессии, успешный же, напротив, видит професси-
ональную перспективу.

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что существу-
ют различия в структуре конструктов, описывающих личность успеш-
ного ученика, у подростков с разным уровнем самооценки успешно-
сти в учебной деятельности. Гипотеза подтвердилась.

Л.И. Конубрикова
Научный руководитель – О.П. Меркулова

СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТА 
В ПРОЦЕССЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Приводятся результаты эмпирического исследования, 
показывающие, что существуют противоречия между 

субъективной самооценкой уровня развития воображения и 
показателями психодиагностики. Также рассмотрены условия для 

формирования запроса на консультативную помощь. Выделены 
некоторые способы развития и активизации воображения.

В современном обществе зачастую на первый план выходит зада-
ча проявить креативность, творческие способности, а для этого необ-
ходим достаточно развитый уровень воображения. Несмотря на широ-
кое освещение теоретических вопросов развития воображения в онто-
генезе (Э.В. Ильенкова, Ю.А. Полуянова, О.М. Дьяченко, Е.И. Игна-
тьев, П.П. Блонский и др.), недостаточно раскрытыми остаются частные 
вопросы: диагностика развития видов воображения, а также организа-
ция методов и приемов активизации воображения с учетом возрастных 
и личностных особенностей. Целью нашего исследования являются 
теоретическое обоснование и практическое изучение средств активи-
зации воображения студентов в психологическом консультировании. 

В исследовании решались следующие задачи: подобрать и приме-
нить методики для изучения возможностей активизации воображения 
студентов. В эмпирическом исследовании проверялась гипотеза о про-

© Конубрикова Л.И., 2017
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тиворечии между субъективной самооценкой уровня развития вообра-
жения и результатами психодиагностики, что может являться основа-
нием для формирования запроса на развитие воображения как ресур-
са учения студента. Выборку испытуемых составили 9 студентов 1-го 
курса профиля «Психология образования» ВГСПУ.

Для изучения субъективной самооценки уровня развития вообра-
жения использовались самооценочные шкалы (авторская разработка). 
При этом воображение было включено в ряд других познавательных 
процессов. Студентам предлагалось оценить уровень развития каж-
дой из предложенных познавательных способностей и их влияние на 
успешность обучения на основе собственных представлений.

Далее проводилась диагностика уровня развития воображения ис-
пытуемых. Была использована методика «Соответствие» А.В. Анищен-
ковой, где основанием для анализа результатов является оценка способ-
ности выходить за рамки обыденных связей при поиске реалистичного 
решения, а также методика «Странная картинка», в которой получен-
ные результаты оцениваются по пятиуровневой шкале, учитываются 
реализм воображения и умение видеть целое раньше частей. Диагно-
стика и последующая консультация проходили в индивидуальной фор-
ме. В ходе встреч обсуждались результаты исследования и проблемы 
в познавательной сфере, выделенные самими клиентами. 

При самооценивании уровней развития познавательных процессов 
никто из испытуемых не обнаружил у себя трудностей с воссоздаю-
щим или творческим воображением, наоборот, они оценили свое во-
ображение достаточно высоко или очень высоко. Однако результаты 
применения методик «Соответствие» и «Странная картинка» показа-
ли, что у большинства испытуемых недостаточно сформированы та-
кие характеристики воображения, как умение видеть целое раньше ча-
стей и надситуативность. Выявленное противоречие между самооцен-
кой воображения и низкими показателями по методикам участники ис-
следования объясняли тем, что никогда не испытывали проблем с во-
ображением. Они считали, что способны нестандартно мыслить, быть 
оригинальными, не связывая воображение с ситуациями, в которых не 
стоит прямо задача порождения новых образов. 

После результатов диагностики обсуждались средства и способы 
активизации воображения. Студенты предположили, что развивать во-
ображение можно с помощью чтения книг, рисования, участия в теа-
тральных кружках, написания сочинений и сценариев для мероприя-
тий. Один из первокурсников предложил использовать с этой целью 
методики, которые применялись в исследовании. Наряду с обсужде-
нием возможностей более активного использования воображения в 



102 НАПРАВЛЕНИЕ 12 «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

учебной деятельности, студентам был предложен список литературы 
по проблеме саморазвития познавательных процессов. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют в пользу 
гипотезы о том, что несоответствие между субъективной самооценкой 
уровня развития воображения и результатами психодиагностики мо-
жет быть условием для формирования запроса на развитие воображе-
ния как ресурса учения студента. 

В дальнейшем мы планируем изучение возможностей произвольно-
го освоения студентами психологических средств познавательной де-
ятельности. Очевидно, что для этого следует осознать необходимость 
такого рода активности – в частности, как показали результаты данно-
го исследования, за счет обнаружения противоречия между субъектив-
ной самооценкой и результатами диагностических проб. 

В.А. Курушкина
Научный руководитель – Н.Г. Туровская

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Волгоградский государственный медицинский университет
Даны результаты экспериментально-психологического исследования 

зрительно-моторной координации, зрительно-пространственной 
ориентации и сомато-пространственного восприятия детей с 
ЗПР. Разработаны рекомендации по психологической коррекции 

нарушений развития пространственного восприятия детей с ЗПР.

Цель исследования: изучить характер нарушений зрительно-
пространственной ориентации, зрительно-моторной координации и 
сомато-пространственного восприятия детей с ЗПР.

Теоретическая значимость исследования заключается в расшире-
нии и конкретизации знаний об особенностях восприятия детей с ЗПР. 
Практическая значимость работы состоит в том, что разработаны реко-
мендации по развитию пространственного восприятия у детей млад-
шего школьного возраста с ЗПР.

Эмпирическое исследование проводилось на базе детской поли-
клиники № 26, в отделении медико-социальной службы. В нем при-
нимали участие 33 ребенка (возраст 7−9 лет), из которых 13 детей − с 
задержкой психического развития церебрально-органического харак-
тера (экспериментальная выборка), а 20 детей − с нормальным психи-
ческим развитием (контрольная выборка). 

© Курушкина В.А., 2017
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Использовались методика «Речевой вариант пробы Хеда», тест 
Бендера, тест «Дорисуй фигуры» (методика Т.Н. Головиной), проба 
на определение пространственных отношений между изображенны-
ми предметами.

Результаты статистической обработки с использованием t-критерия 
для независимых выборок (полученные с помощью программы IBM 
SPSS) показали, что различия между экспериментальной и контроль-
ной группами являются статистически значимыми. В процессе ана-
лиза результатов выполнения заданий младшими школьниками с ЗПР 
(церебрально-органического генеза) и детьми с нормальным психи-
ческим развитием выявлены статистически достоверные различия 
(p<0,05) сомато-пространственного восприятия, зрительно-моторной 
координации и зрительно-пространственной ориентации. 

Дети, не имеющие задержки психического развития, удовлетвори-
тельно справились с заданиями теста. Высокий уровень развития про-
странственного восприятия в контрольной группе в среднем у 34% 
испытуемых, 55% детей имеют средний уровень и приблизительно 
11% − низкий. В экспериментальной группе детей с высоким уровнем 
развития пространственного восприятия нет, средний уровень показа-
ли около 17% детей, низкий – около 71% испытуемых и очень низкий 
уровень – менее 12%.

Значительное отставание результатов детей с ЗПР от возрастной 
нормы может объясняться недостаточностью функций некоторых моз-
говых структур (в частности, височных, затылочных и теменных от-
делов коры), а также нарушением функционального объединения раз-
личных структур мозга.

Для детей с ЗПР особую трудность представляют: вычленение про-
странственных отношений, существующих между предметами; усво-
ение пространственных понятий; ориентировка в направлениях про-
странства, схеме собственного тела; пространственный анализ и син-
тез; зрительный контроль над собственными движениями; удержа-
ние зрительного образа; выполнение графических заданий на бумаге.

Имеющиеся недостатки восприятия пространства у детей с ЗПР 
можно исправить методами психолого-педагогической коррекции. 
Выявление данных нарушений в дошкольном возрасте поможет скор-
ректировать особенности пространственного восприятия и простран-
ственных представлений, а также не допустить развития расстройств 
письменной речи (дислексии и дисграфии) и нарушений счета, кото-
рые могут наблюдаться при ЗПР. 

Пространственные функции являются составной частью и пред-
посылкой многих психических процессов, поэтому коррекционную 
работу по преодолению различных нарушений при ЗПР целесообраз-
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но начинать, прежде всего, с развития у детей элементарных ощуще-
ний отдельных свойств предметов и явлений, целостного восприя-
тия этих явлений и предметов в пространстве. Далее следует перехо-
дить к формированию представлений о пространстве, начиная рабо-
ту с развития понимания, а затем отражения в устной речи простран-
ственных отношений.

Исходя из результатов экспериментального исследования, в ходе 
коррекционной работы с детьми с ЗПР необходимо решать задачи, на-
правленные на обучение ориентировке в схеме собственного тела; рас-
ширение точности и полноты зрительно-пространственного восприя-
тия; формирование понимания и способностей к вербализации про-
странственных отношений между предметами; обучение ориентиров-
ке на плоскости; формирование навыков контроля над собственными 
движениями. Без оказания своевременной психолого-педагогической 
помощи детям с ЗПР их дефекты становятся более выраженными, за-
трагивают все сферы психической деятельности, препятствуют соци-
альной адаптации.

Е.А. Шульга
Научный руководитель – Н.И. Тихоненков

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ИГРОВОЙ ФАЗЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ ИГР  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ИГР

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Представлена разработанная основная (игровая) фаза 

организационно-деятельностных игр для старшеклассников 
с применением элементов теории игр. Приведён алгоритм 
конструирования в рамках предложенного теоретического 
конструктора с перспективой дальнейшего расширения и 

дополнения этапами и внутренними фазами развёртывания 
организационно-деятельностных игр.

Актуальность исследования связана с усилением тенденции к вне-
дрению интерактивных инновационных элементов обучения в обра-
зовательный процесс старшей школы, системности представления со-
держания учебного материала, воссозданию структуры будущей про-
фессии, организации учениками своей деятельности на уроке и вне 
его. Все эти вопросы, на наш взгляд, при умелом использовании, мо-
гут решать организационно-деятельностные игры (ОДИ) как высшая 
форма обучающей игры в учебном процессе.

© Шульга Е.А., 2017
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Замысел нашего исследования заключается в создании теоретиче-
ского конструктора ОДИ для старшеклассников с применением эле-
ментов теории игр для облегчения труда учителя по проектированию 
ОДИ в соответствии с задачами урока, индивидуальными особенностя-
ми обучающихся и др. Теория игр – это раздел математики, целью ко-
торого является определение оптимальных стратегий поведения игро-
ков (в нашем случае – субъектов образовательного процесса в целом).

Объект исследования – педагогическое проектирование ОДИ для 
старшеклассников с применением элементов теории игр.

Предмет исследования – теоретическое проектирование основной 
фазы ОДИ для старшеклассников с применением элементов теории игр.

Цель исследования: создание теоретического конструктора основ-
ной, игровой фазы ОДИ для старшеклассников с применением элемен-
тов теории игр.

Основные задачи исследования:
1) конкретизировать основные положения теории игр и выявить ее 

возможности для создания теоретического конструктора ОДИ; 
2) уточнить особенности ОДИ, ее фаз как элементов оптимально-

го метода развития коллективной мыследеятельности (по Г.П. Щедро-
вицкому) старшеклассников;

3) смоделировать основную, игровую часть теоретического кон-
структора ОДИ для старшеклассников с применением элементов те-
ории игр.

Методы. В работе были использованы теоретические (анализ ал-
горитма ОДИ, систематизация инструментария теории игр, моделиро-
вание организующей деятельности) и эмпирические (сравнение и опи-
сание) методы исследования. Средством решения поставленных задач 
являлось педагогическое моделирование: мысленное вычленение це-
лостной системы построения игровой фазы ОДИ с помощью элементов 
теории игр и исследование её функционирования. Для теоретического 
осмысления и изучения специфики составляющих конструктора ОДИ 
анализировались работы Н.М. Борытко, Т.В. Водолажской, Ю.В. Гро-
мыко, В.И. Садкиной, Н.С. Садовина, Г.П. Щедровицкого и др.

Выводы
1. Основополагающим элементом для создания игровой фазы тео-

ретического конструктора ОДИ стала типология игр, принятая в тео-
рии игр, к которой относятся такие типы игр, как, например, коопера-
тивная / некооперативная / гибридная, параллельная / последователь-
ная, непрерывная / дискретная игры и т. д.

2. ОДИ как метод коллективной мыследеятельности старшеклас-
сников акцентируется на ряде принципов; основным является прин-
цип перехода от простейших действий к сложным. Он предоставляет 
возможность решения образовательных задач, связанных с обучени-
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ем, формированием личности, её способностей и стратегических уме-
ний, в том числе и для определения старшеклассником будущей про-
фессиональной деятельности.

3. Игровая (основная) фаза теоретического конструктора ОДИ для 
старшеклассников представлена в виде семи комплексных линейных 
вопросов, относящихся к блокам «сотрудничество», «моделирование 
ситуации», «подвижность игры», объединяющихся по одному преоб-
ладающему признаку с целью его развития. Вопросы для выбора опре-
делённого модуля игровой фазы строятся на принципах и типологии 
теории игр. Выбор модуля зависит от прогнозируемого идеального ре-
зультата ОДИ. Рекомендуем в качестве игрового минимума выбрать 
три предлагаемых модуля: по одному из каждого блока вопросов. Для 
наиболее детализированной игры мы рекомендуем выбирать в игро-
вой фазе все семь модулей.

Таким образом, результатом нашего исследования стал разработан-
ный теоретический конструктор ОДИ для старшеклассников – систе-
ма базовых понятий, правил, схем и алгоритмов действия, с помощью 
которых в области педагогического моделирования фаз и этапов ОДИ 
с использованием элементов теории игр может быть объяснено любое 
педагогическое действие и явление. Данный теоретический конструк-
тор предоставляет возможность для развития всех этапов в соответ-
ствии с этапами развёртывания ОДИ по Г.П. Щедровицкому.

Е.Ю. Кучерова
Научный руководитель – Е.А. Выгинная

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ 
АГРЕССИВНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ  

ВНУТРИ МАЛОЙ ГРУППЫ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ (Волгоградский филиал)

Приведена оценка преобладающих реальных и идеальных паттернов 
поведения у студентов внутри малой группы. Выявлены значения 

компонентов жизнестойкости и их взаимосвязь с уровнем агрессии 
и типами отношений в группе. Показана степень взаимодействия 
отдельных паттернов поведения с социометрическим статусом 

студента. 

Феномен агрессивности всегда носил проблемный характер в обще-
стве и с давних времен интересовал человека, в наше время этот фено-
мен является предметом различных активных научных исследований.

© Кучерова Е.Ю., 2017
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Психологические особенности проявления агрессивного поведения 
на разных возрастных этапах обусловлены разными причинами. Юно-
шеский возраст считается периодом значительных психологических и 
социальных изменений. У студентов изменяются структура социаль-
ных ролей, образ жизни и возникает чувство ответственности за своё 
будущее. В процессе различных социальных взаимодействий возни-
кает множество стрессовых ситуаций, требующих от юноши проявле-
ния разнообразных типов отношений, которые могут включать в себя 
агрессивные проявления, имеющие неоднозначное влияние на меж-
личностные отношения и самооценку.

Целью данного исследования было определение социально-
психологических особенностей проявления агрессивности и ее влияния 
на взаимоотношения между студентами в малой группе, а также вы-
явление взаимосвязи агрессивности с компонентами жизнестойкости.

Исследование  проводилось  на  базе  Волгоградского  филиала 
РАНХиГС, его участниками стали студенты 18−23 лет по специаль-
ностям «Психология» и «Социология», всего 78 человек (12 юношей 
и 66 девушек).

В работе применялись проективные и стандартизированные мето-
дики: тест руки Вагнера [1], опросник диагностики межличностных от-
ношений Т. Лири [4], методика С. Мадди, адаптированная Д.А. Леон-
тьевым и Е.И. Рассказовой [3], и социометрическая методика Дж. Мо-
рено [2]. Статистическая обработка полученных результатов проводи-
лась с использованием корреляционного анализа, на основе расчета 
коэффициента корреляции Спирмана. 

В ходе качественной и количественной обработки результатов вза-
имосвязи между агрессивностью и уровнем жизнестойкости и ее ком-
понентами выявлено не было, следовательно, компоненты жизнестой-
кости (контроль, вовлеченность и принятие риска) не связаны с прояв-
лением агрессивного поведения у студентов. 

Актуальное дружелюбие в межличностном взаимодействии взаи-
мосвязано с агрессивностью, а именно высокий уровень дружелюбия 
в реальном представлении о себе ведет к снижению агрессивности в 
группе, а идеальное дружелюбие в социальных отношениях не явля-
ется основополагающим фактором. Стремление доминировать в отно-
шениях, в свою очередь, приводит к повышению агрессивности, а ре-
альное представление о доминировании в межличностном взаимодей-
ствии не оказывает воздействия на уровень агрессии.
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В процессе интерпретации данных было выявлено, что эгоистич-
ный тип отношений в группе ведет к повышению агрессивности в меж-
личностном взаимодействии, а социометрический статус студента по-
ложительно взаимосвязан с дружелюбным, подчиняемым и зависимым 
типами отношений и отрицательно – с эгоистичностью.

Данные исследования позволяют утверждать, что важными паттер-
нами поведения, связанными с проявлением агрессии, являются доми-
нирование, дружелюбие и эгоистичность. Также было выявлено, что 
актуальное дружелюбие в межличностном взаимодействии взаимосвя-
зано с агрессивностью, а именно высокий уровень дружелюбия в ре-
альном представлении о себе ведет к снижению агрессивности, а иде-
альное дружелюбие в социальных отношениях не является основопо-
лагающим фактором. С помощью полученных результатов также была 
выявлена положительная взаимосвязь между актуальным дружелюби-
ем и подчиняемостью, между актуальным дружелюбием и зависимо-
стью. То есть мы можем утверждать, что чем более студенты склонны 
к зависимости и подчиняемости, тем выше у них уровень дружелюбия, 
что, в свою очередь, ведет к снижению агрессивности.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что повышенное стрем-
ление к доминированию и эгоистичный тип отношений обусловлива-
ют возрастание уровня агрессии, а высокий уровень дружелюбного от-
ношения в группе, в свою очередь, ведет к снижению агрессивности и 
повышению социометрического статуса студента.
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Е.А. Невлянская
Научный руководитель – Е.В. Сергеева

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Рассматривается проблема формирования самостоятельности 
обучающихся. Показан потенциал использования аутентичных 

средств оценивания при формировании самостоятельности 
обучающихся.

Актуальность исследования обусловлена изменениями, произо-
шедшими в содержании современного образования, − перенос акцен-
та с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обуче-
ния на формирование общеучебных умений и развитие самостоятель-
ности учебных действий.

Согласно новым федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС), главная задача, стоящая перед современным об-
разованием, − научить ученика учиться. Цель нашего исследования: 
сформировать и развить у учащихся самостоятельность в процессе  
обучения с помощью средств аутентичного оценивания.

Задачи исследования: проанализировать педагогические методики 
формирования самостоятельности и выявить педагогический потенци-
ал средств аутентичного оценивания для формирования самостоятель-
ности обучающихся.

Объект исследования: процесс формирования самостоятельности 
обучающихся в средней школе. 

Предмет исследования: механизмы формирования самостоятельно-
сти обучающихся средствами аутентичного оценивания.

При решении первой задачи использовались теоретические методы 
исследования – анализ психолого-педагогической литературы. Для ре-
шения второй задачи обобщался передовой педагогический опыт, про-
водился педагогический эксперимент.

Научная новизна исследования состоит в научном обосновании 
технологии формирования самостоятельности через использование 
средств оценивания достижений учащихся. 

Выводы. Проблема формирования самостоятельности в настоя-
щее время является одним из центральных направлений, т. к., соглас-
но ФГОС, результаты освоения основной образовательной программы 

© Невлянская Е.А., 2017
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должны отражать: умение самостоятельно определять цели деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать учебную деятельность.

Овладевая умением оценивать собственную деятельность, ученики 
начинают самостоятельно мыслить, ориентироваться в информации, ви-
деть границы своего незнания. Рефлексивность является наиболее важ-
ным свойством при формировании у учеников общего умения учиться.

Наше исследование показало, что наибольший педагогический по-
тенциал в формировании самостоятельности обучающихся имеет порт-
фолио (рабочие папки). Участие ученика в отборе работ является важ-
ным фактором положительной мотивации, оценки своих достижений. 

Для педагогического эксперимента мы выбрали гимназию № 1, 
10-й класс (профильный). Учащимся предлагалось после каждого 
пройденного учебного раздела заполнять портфолио, которое состо-
ит из 3 частей.

Часть 1 «Рефлексия». При подготовке к каждому контрольному 
срезу по изученному разделу ученику необходимо ответить на вопро-
сы «Что я уже знаю по данной теме?», «Что я уже умею в заданной 
проблемной области?» и кратко записать свой ответ.

Часть 2 «Теоретические основы курса». Сюда помещаются только 
опорные конспекты. Наличие избыточной информации снижает оцен-
ку портфолио в целом.

Часть 3 «Исследовательские работы». В данный раздел помеща-
ются лучшие собственные исследовательские работы ученика, оформ-
ленные должным образом, т. е. сопровождающиеся всеми необходи-
мыми пояснениями, рисунками, схемами. Это должны быть закончен-
ные работы, готовые к применению в образовательном процессе шко-
лы (например: презентация, доклад, проект и т. д.).

При заполнении первой части портфолио учащиеся рефлексиру-
ют свои достижения в освоении материала. Они проводят анализ сво-
ей учебной деятельности, отмечают, что нового они узнали из темы, 
что они уже знали до изучения, тем самым осмысливая свой образо-
вательный потенциал.

Вторая часть портфолио подразумевает подкрепление своих зна-
ний опорными конспектами. Учащиеся составляют по теме краткий 
опорный конспект, который должен быть структурирован. При состав-
лении конспекта рекомендуется учитывать только самую главную ин-
формацию, с опорой на которую учащийся сможет воспроизвести весь 
материал полностью.

Третья часть представлена исследовательскими работами учащих-
ся. При составлении этой части портфолио учащиеся выбирают луч-
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шую свою разработку по курсу, например доклад, и помещают ее в 
свое портфолио. 

После завершения эксперимента планируется повторная диагно-
стика уровня самостоятельности обучающихся.

Таким образом, работа с технологией «портфолио» позволяет оце-
нивать свою самостоятельную познавательную деятельность и совер-
шенствовать ее в процессе создания портфолио, работы с ним, обмена 
опытом с одноклассниками, родителями и учителем.

А.И. Дубоносова
Научный руководитель – И.В. Черемисова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ТРЕНЕРА ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
ГРУППЫ, НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Волгоградский государственный университет
С помощью теоретического анализа и эмпирического исследования 
выявлены характеристики, которые составляют психологический 

портрет тренера танцевальной группы, привлекательного для 
клиентов. Результаты исследования можно использовать для 

совершенствования работы тренеров танцевальных направлений,  
а также для улучшения имиджа сотрудников и организации.

Выбранная тема в настоящее время актуальна, т. к., во-первых, се-
годня наблюдаются обострение политических проблем, экономическая 
нестабильность, что влечет за собой повышение напряженности в об-
ществе, во-вторых, в связи с распространением общественного и лич-
ного транспорта, малоподвижного образа жизни наблюдается наруше-
ние двигательной активности – гиподинамия. Следовательно, двига-
тельная активность очень важна, например, такая как танцы.

Центральной фигурой в решении данной проблемы выступает тре-
нер, который смог бы увлечь танцевальными занятиями современную 
молодежь. Проблема формирования привлекательности танцевально-
го тренера в теории психологии имиджа специально не рассматрива-
лась, что и побудило нас ее исследовать. 

Целью исследования стало создание психологического портрета 
тренера танцевальной группы, который будет наиболее привлекатель-
ным для клиентов. Для достижения данной цели мы реализовали сле-
дующие задачи: теоретический анализ литературы по спортивной пси-
хологии, психологии труда, потребительского поведения, коммерческой 
деятельности, имиджа; подбор методик для исследования личностных 

© Дубоносова А.И., 2017
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характеристик тренера танцевальной группы, влияющего на привле-
кательность занятий для учеников – потребителей услуг тренера; ана-
лиз результатов исследования профессионально-личностных особен-
ностей тренера, привлекательного для клиентов; разработка практи-
ческих рекомендаций для тренеров танцевальных групп по совершен-
ствованию их деятельности.

Выборку испытуемых составили 95 человек − 71 женщина и 24 
мужчины в возрасте от 15 до 49 лет (средний возраст – 24 года). Ис-
следование проводилось на базе Волгоградского танцевального цен-
тра “SalsaPicante”. 

Мы использовали метод экспертной оценки личности, методику 
«Ориентировочная анкета» В. Смейкала и М. Кучера и метод ассоци-
ативного рисунка.

Мы проанализировали проблемы личности тренера и его психолого-
педагогической деятельности, особенности личности тренера танце-
вальной сферы, феномен привлекательности и проблемы построения 
привлекательного имиджа. Исходя из теоретического анализа научных 
трудов по данным темам, мы выявили 20 личностных характеристик 
тренера, которые могут влиять на его привлекательность.

Эмпирическое исследование позволило выявить характеристики, 
которые составляют психологический портрет тренера танцевальной 
группы, привлекательного для клиентов. 

Тренер должен обладать такими качествами, как доброта, чувство 
юмора, культура в отношениях с клиентами, умение создавать благо-
приятную и творческую атмосферу, увлекать занятием, творческая ода-
ренность, энергичность и работоспособность, уравновешенность, эру-
диция, яркая индивидуальность, эстетичность и соответствие внешне-
го вида танцевальному направлению, гибкость, грация. Тренер танце-
вальной группы должен иметь способность направлять деятельность 
на саморазвитие, достижение успеха. Тренер женского пола является 
более привлекательным. 

Тренеру для привлечения клиентов на танцевальные занятия луч-
ше всего ориентироваться на молодежь, а при ориентире на аудиторию 
старшего возраста нужно учитывать некоторые особенности общения 
с ними и технологию построения своего имиджа. 

Результаты исследования в дальнейшем можно использовать для со-
вершенствования работы тренеров танцевальных направлений, улуч-
шения имиджа сотрудников и организации, в которой они работают.
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Д.Р. Заитова 
Научный руководитель – О.И. Сломова 

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Рассматриваются особенности формирования ЗОЖ  

у старших школьников.

Среди факторов, которые ухудшают здоровье людей, в первую оче-
редь отметим нарушение здорового образа жизни. Несбалансирован-
ное и нерегулярное питание, недостаточная двигательная активность, 
ухудшение экологического состояния, психоэмоциональные стрес-
сы – все это оказывает негативное воздействие на молодежь и приво-
дит к нарушению полноценного развития детей. 

По данным медицинских исследований, за 2016 г. первичная забо-
леваемость детей увеличилась в среднем по стране на 12%, подрост-
ков − на 35%. Статистика показывает, что в России сейчас лишь менее 
10% выпускников школ могут считаться здоровыми. По данным Мин-
здрава РФ, из 6 млн подростков 15−17 лет, прошедших профилактиче-
ские осмотры, у 94,5% были зарегистрированы различные заболевания.

В ходе исследования было рассмотрено понятие здорового образа 
жизни. С позиции медицины наиболее характерно следующее опреде-
ление: здоровый образ жизни − это комплекс оздоровительных меро-
приятий, обеспечивающих гармоническое развитие и укрепление здо-
ровья, повышение работоспособности людей, продление их творческо-
го долголетия (А.П. Лаптев). 

С точки зрения представителей философско-социологического на-
правления, здоровый образ жизни − это объективная потребность со-
временного общественного развития (О.А. Мильштейн).

В психолого-педагогическом направлении (Г.П. Аксёнов, В.К. Баль-
севич, М.Я. Виленский, Р. Дитлс, И.О. Мартынюк, Л.С. Кобелянская 
и др.) здоровый образ жизни рассматривают с точки зрения сознания, 
психологии человека, мотивации.

Затем был проведен опрос учеников старших классов школ Совет-
ского района Волгограда (МОУ СОШ № 129, 103). 

Вопрос: Откуда вы получаете знания о здоровом образе жизни?
Варианты ответа:
А. Из уроков физической культуры.
Б. От социальных работников школы.

© Заитова Д.Р., 2017
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В. От классного руководителя.
Г. Из Интернета.
Д. Не получаю знаний о здоровом образе жизни.
Мы выяснили, что большинство школьников (45%) считают, что 

формирование ЗОЖ осуществляется благодаря работе учителей фи-
зической культуры. 30% считают, что у них отсутствует знание о здо-
ровом образе жизни. 13% старшеклассников отмечают, что у них ЗОЖ 
формируется благодаря телевидению и Интернету. И самое малое ко-
личество школьников считает, что формирование ЗОЖ осуществляет-
ся благодаря работе соцработников и классных руководителей.

Основываясь на результатах опроса, можно сделать вывод, что ра-
бота по формированию здорового образа жизни у старших школьни-
ков ведется недостаточно. 

В своей работе мы предложили наиболее эффективные, на наш 
взгляд, формы работы, способствующие формированию ЗОЖ у стар-
ших школьников. 

1. Мы предлагаем разработать ученикам свой «Дневник здоро-
вья». Каждый из учеников заводит специальную тетрадь, в которую 
каждый день будет записывать свои действия по улучшению и ухуд-
шению здоровья. Мы предлагаем поделить каждую страничку днев-
ника на 2 колонки. В первой колонке ученик будет записывать те дей-
ствия, которые способствуют улучшению его здорового образа жизни, 
например, сделал зарядку, съел 5 овощей и 5 фруктов за день, вечером 
занимался на стадионе. Во второй колонке он будет записывать дей-
ствия, которые негативно влияют на его здоровье, например, сегодня 
ел в «Макдональдсе», не делал зарядку, а играл на компьютере и т. д. 
В конце каждой недели ученики будут анализировать свои действия за 
все 7 дней и составлять отчет. Потом они должны сдать свои дневни-
ки на проверку. Это научит их самоконтролю и правильной организа-
ции своей деятельности по улучшению образа жизни. 

2. «Школа − труд сердца моего». Опираясь на взгляды В.А. Су-
хомлинского, который считал, что гармонично личность может разви-
ваться, только соприкасаясь с природой, мы предлагаем создать неболь-
шое объединение при школе, в которое войдут дети разных возрастов и 
их родители. Старшие дети будут делиться опытом с младшими. Про-
водиться занятия будут на природе. Учитель организует деятельность 
этого общества. Мы предлагаем, чтобы каждый ученик посадил, к при-
меру, цветы или деревья и ухаживал за ними, поливал и т. д. Также за-
нятия направлены на активизацию деятельности, каждую неделю бу-
дет назначаться главный, который должен придумать новые упражне-
ния и подвижные игры, способствующие укреплению здоровья, и т. д. 
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Мы считаем, что в этом случае дети будут получать как эстетическое 
развитие, так и физическое. 

3. Творческие проекты на темы «Пагубное влияние СМИ на мо-
лодое поколение», «Чему учатся дети в семье», «Современная мода и 
ее негативное воздействие на здоровье молодежи». В данном случае 
необходимо использовать не только теорию, но и практику. Дети вме-
сте с учителем могут провести опрос молодого населения их района, 
устроить акцию в школе, организовать мероприятия по привлечению 
молодежи к решению данных проблем, пригласить родителей и орга-
низовать с ними дебаты на данные темы.

А.В. Пискунова 
Научный руководитель – Н.Г. Зотова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Проанализированы результаты исследования синдрома 

эмоционального выгорания (СЭВ) среди учителей и преподавателей 
вузов, выявлены симптомы и причины СЭВ, приведены некоторые 

рекомендации по предотвращению формирования синдрома.

Проблема влияния профессии на личность имеет огромную акту-
альность в ряде наук, т. к. гармоничные взаимоотношения профессии 
и лич ности человека – это залог здорового общества. Однако влияние 
профессии может стать негативным. Часто повторяющиеся отрицатель-
ные эмоциональные состояния снижают терпимость и адаптивность 
специалиста, что может привести к развитию профессиональных де-
структивных изменений – синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). 
Профессиональное выгорание – очень актуальная проблема с весьма 
разрушительными последствиями для личности и окружения человека.

Целью данного исследования стало выявление симптомов синдро-
ма эмоционального выгорания у работников образовательной сферы, 
а именно учителей и преподавателей вузов, изучение факторов, вли-
яющих на развитие синдрома, а также разработка рекомендаций по 
преду преждению СЭВ на основе полученных данных. 

Для достижения данной цели необходимым стало выполнение ряда 
задач:

1) провести теоретический анализ источников по проблеме эмоци-
онального выгорания педагога; 

© Пискунова А.В., 2017
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2) составить диагностическую программу для определения уровня 
эмоционального выгорания, а также выявления наиболее часто встре-
чающихся симптомов данного синдрома; 

3) разработать психолого-педагогические рекомендации по про-
филактике СЭВ.

Объект исследования − синдром эмоционального выгорания, 
предмет − особенность формирования и протекания СЭВ у педагогов.

Методологическую базу исследования составили: опросник «Ди-
агностика профессионального выгорания» Н.К. Смирнова; опро-
сник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. Маслача и 
С. Джексона в модификации Н.Е. Водопьяновой.

В исследовании приняли участие 10 педагогов образовательных 
учреждений г. Волгограда и области различного возраста (25−59 лет) 
и с разным стажем работы (от 1 месяца до 37 лет), 5 из которых яв-
ляются учителями средних школ, а другие 5 – преподавателями вуза.

Данные диагностики подтверждают тот факт, что учителя больше 
подвержены эмоциональному выгоранию, нежели преподаватели вузов. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что профессио-
нальному выгоранию подвержены работники, переживающие возраст-
ные кризисы, а также те, профессиональная деятельность которых про-
ходит в условиях острой нестабильности и хронического страха по-
тери рабочего места. К такой группе относятся, прежде всего, люди 
старше 45 лет, для которых вероятность нахождения нового рабоче-
го места снижается. 

Результаты применения методик показывают, что все симптомы 
эмоционального выгорания проявляются уже в первые годы педаго-
гической деятельности. Подверженность молодых специалистов эмо-
циональному истощению является серьёзной проблемой, т. к. данный 
факт может привести к неспособности и нежеланию заниматься сво-
ей работой.

Таким образом, на формирование синдрома эмоционального вы-
горания влияет множество факторов: гендерный аспект, стаж профес-
сиональной деятельности, возрастные категории, а также немаловаж-
ным является тип образовательного учреждения.

Что же касается предотвращения синдрома выгорания, то важней-
шим принципом здесь является соблюдение требований психогигие-
ны – отрасли психиатрии, разрабатывающей рекомендации по сохра-
нению и укреплению психического здоровья. 

с п и с о к  л и т е р а т у р ы

Асмаковец Е.С. Профилактика и коррекция синдрома эмоционального выгора-
ния сотрудников МЧС // Вестник интегративной психологии. 2011. № 9. С. 129−131.
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Н.В. Попова, Ю.А. Попова
Научный руководитель – Т.С. Тимофеева

ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

Волгоградский государственный университет
Рассматривается проблема готовности молодежи к семейной 

жизни. Дан теоретический анализ проблемы, представлены 
авторская анкета, результаты опроса и их статистический анализ. 

Актуальность проблемы обусловливается тем, что в последнее вре-
мя наблюдается большое число разводов, а также увеличение средне-
го возраста вступления в брак. На наш взгляд, это связано с тем, что 
происходит изменение нормативных устоев общества, больше всего 
эти трансформации отразились на молодежи. Среди многих аспектов 
проблемы важнейшими являются правильное понимание социальной 
роли семьи и брака в современном обществе, сформированность са-
мосознания и ценностей молодежи. 

Изучением семейных ценностей, проблем современной семьи за-
нимаются О.Б. Симатова, В.М. Целуйко, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстиц-
кис и другие ученые.

В данное время отмечается значительное изменение ранее установ-
ленных в обществе и закрепленных в общественном сознании норм и 
стандартов поведения в семье. Это связано с тем, что некоторые важ-
ные функции, в том числе и функциональные роли, типичные в про-
шлом для мужчины-супруга и женщины-супруги, сильно изменились. 

Целью нашего исследования было определить, насколько совре-
менная молодежь готова к семейной жизни. Для достижения цели была 
разработана анкета, которая включает вопросы о идеальном возрасте 
для вступления в брак, о необходимости заключения законного бра-
ка и возможности сожительства, о готовности к появлению детей, об 
аспектах отношения партнеров друг к другу.

Объект исследования – готовность к семейной жизни. Предмет – го-
товность к семейной жизни у молодежи. Выборку составили 50 чело-
век в возрасте от 17 до 24 лет.

Полученные данные были обработаны с помощью методов мате-
матической статистики (частотный, Т-критерий, однофакторный дис-
персионный анализ). 

Анализ результатов исследования показал, что большинство респон-
дентов считают идеальным возрастом для вступления в брак 18−25 лет. 
Также они считают заключение законного брака обязательным усло-

© Попова Н.В., Попова Ю.А., 2017
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вием для развития отношений, особенно это важно для женщин. Мне-
ния мужчин по этому вопросу разделились. Можно предположить, что 
мужчины в данном возрасте еще не готовы к ответственности, кото-
рую подразумевает зарегистрированный брак. Значимость общей цели 
в жизни у супругов понимают в большей степени женщины. В основ-
ном родители респондентов не оказывают на них влияния в вопросах 
построения семейной жизни. 

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что большинство опро-
шенных не имеют четких убеждений и представлений относительно 
вопросов деторождения вне брака, гражданского брака и брака по рас-
чету: ни за, ни против. Однако для большинства респондентов важно 
времяпровождение с детьми.

Интересными оказались данные однофакторного анализа, который 
показал, что между критериями «любовь партнеров» и «времяпровож-
дение с детьми» есть зависимость. Респонденты, которым доставля-
ет удовольствие времяпровождение с детьми, чаще выбирали крите-
рий «любовь партнеров» как самый важный для создания семьи. Воз-
можно, построение семейной жизни зависит именно от желания иметь 
детей, проводить с ними время, и это влияет на выбор критерия «лю-
бовь партнеров». 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство опрошен-
ных женщин и только половина опрошенных мужчин готовы к постро-
ению семейной жизни. 

Исследование данной проблемы предполагается продолжить мето-
дами психодиагностики.

А.А. Караваева, Е.С. Лысенко, А.С. Ермилина
Научный руководитель – Т.С. Тимофеева 

ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ПАРТНЁРА У ЛЮДЕЙ 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Волгоградский государственный университет
Представлены результаты эмпирического исследования различий 

образа идеального партнёра у людей разного возраста. 

В своё время С.Л. Рубинштейн писал: «Идеал может выступать в 
качестве совокупности норм поведения, иногда это образ, воплощаю-
щий наиболее ценные и в этом смысле привлекательные черты, образ, 
который служит основой при выборе партнёра. Идеал – это предвос-
хищенное воплощение того, чем он может стать». 

© Караваева А.А., Лысенко Е.С., Ермилина А.С., 2017
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Многие авторы (А. Обозова, Б. Мурштейн, Р. Уинч, Р. Сентерс, 
Дж. Адамс и др.) изучают образ брачного партнёра. Любому человеку 
стоит задуматься: «Кого я хочу видеть рядом с собой?». С ранних лет у 
каждого из нас в бессознательном формируется образ идеального пар-
тнёра, некая иллюзия, благодаря которой у нас складываются предпо-
чтения в выборе партнёра. Под влиянием западной культуры в нашем 
обществе произошло изменение ценностей, следовательно, проблема 
образа идеального партнёра актуальна в настоящее время.

Объектом исследования является образ идеального партнёра, пред-
метом − идеальный образ партнёра у людей разного возраста (юноше-
ский возраст, ранняя взрослость и средняя взрослость). 

Целью исследования выступает выявление образа идеального пар-
тнёра у людей разных возрастных групп. 

При формулировании гипотезы мы исходили из предположения о 
том, что образ идеального партнера отличается у юношества и взрос-
лых вследствие изменения ценностных ориентаций нашего общества.

В нашем исследовании приняли участие 60 человек, из них 30 муж-
чин и 30 женщин в возрасте 15−18, 25−35, 35−50 лет.

Для достижения цели была разработана анкета, результаты обра-
ботаны методами математической статистики (частотный анализ, од-
нофакторный дисперсионный анализ, Т-критерий, таблицы сопряжен-
ности, факторный анализ).

На основании полученных результатов мы сделали следующие вы-
воды.

Во-первых, взрослые люди, полагаясь на свой жизненный опыт, бо-
лее отчетливо представляют, какого партнёра они хотят видеть рядом 
с собой, чем подростки. 

Во-вторых, в образе идеального партнёра для респондентов под-
росткового возраста более значимыми являются такие качества, как 
успешность и привлекательная внешность. Респонденты старшей воз-
растной категории, напротив, отдают предпочтение духовности (пар-
тнёр – личность с высокими моральными ценностями) и общности ин-
тересов, увлечений (партнёр − «моё отражение», разделяет мои цели, 
похож на меня). 

Таким образом, цель исследования была достигнута. Полученные 
результаты могут быть использованы в практической работе психоло-
га. Полученные данные способствуют накоплению эмпирических фак-
тов. В перспективе исследование данной проблематики предполагает-
ся с использованием большей выборки и разнообразных методов пси-
ходиагностики: тестов, контент-анализа, метода незаконченных пред-
ложений, рисуночных методик.
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В.М. Нам, Н.М. Нам
Научный руководитель – Н.Б. Кочарян

ОЦЕНКА СТРЕССА КАК ЧАСТИ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Гимназия № 7 Красноармейского района Волгограда
Обобщена информация об уровне стресса у школьников  

и разработаны практико-ориентированные занятия  
по его снижению, которые могут быть использованы  

педагогом-психологом и классным руководителем  
при решении данной проблемы.

Стресс является сложным процессом, имеющим физиологическую 
и психологическую стороны. Он является ответной реакцией на внеш-
ние раздражители, реальные или мнимые. Г. Селье установил, что на 
различные неблагоприятные воздействия, будь то холод, голод или 
агрессия, помимо конкретной защитной реакции, организм также от-
вечает комплексом реакций, тип которых не зависит от раздражителя.

Стресс − гораздо более широкое понятие, нежели принято считать, 
и далеко не всегда отрицательное. Стресс является неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни школьников. Именно поэтому наше иссле-
дование является актуальным.

Цель исследования: выявить особенности стресса как части адап-
тации школьников.

Задачи 
1. Систематизировать знания об адаптации, стрессе и его видах.
2. Собрать статистические сведения об уровне напряжённости сре-

ди школьников. 
3. Разработать практико-ориентированные занятия для снижения 

стресса у школьников.
4. Проанализировать и обобщить результаты исследования.
Предмет исследования: стресс как часть адаптации школьников.

© Нам В.М., Нам Н.М., 2017
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Объект: обучающиеся 5-х и 10-х классов гимназии № 7 Красноар-
мейского района Волгограда.

Методы: 
• библиографический,
• систематизация,
• анализ,
• анкетирование.
Гипотеза исследования: уровень стресса снижается от младшего 

подросткового возраста к юношеству.
Исследовательская работа состоит из двух частей: теоретической 

и практической (экспериментальной). В первой части представлен об-
зор литературы по понятию стресса. Описаны фазы стресса, понятие 
дистресса, изучены виды стресса.

Для изучения тревожности и эмоциональной напряженности 
школьников мы использовали анкету «Личностная шкала тревожно-
сти» (Дж. Тейлор, адаптация Т.А. Немчинова) и шкалу тревожности 
Филлипса. В ходе исследования было опрошено 75 школьников пятых 
классов и 64 школьника десятых классов. Психосоматические проявле-
ния стресса были больше выражены у школьников, которые отмечали 
у себя стеснительность, робость, пессимизм, застенчивость, страх пе-
ред будущим, навязчивые мысли о возможных неприятностях. 

В нашем исследовании представлена попытка разобраться в стрес-
совых реакциях школьников разных возрастных категорий (от млад-
шего подростка до юношества).

В ходе нашей работы был проведён эксперимент по определению 
эмоциональной напряженности школьников, изучен европейский опыт 
по снятию «психологического» и «эмоционального» стресса. Кроме 
того, мы разработали практико-ориентированные занятия для сниже-
ния уровня стресса у школьников.

Выполнив теоретические и практические исследования, мы при шли 
к следующим выводам:

− наша гипотеза о том, что уровень стресса снижается от младшего 
подросткового возраста к юношеству, частично подтвердилась – школь-
ники 5-х классов оказались более напряжены, чем школьники 10-х, но 
менее тревожны, чем десятиклассники;

− для того чтобы найти эффективные средства снижения стресса у 
школьников, необходимо установить критерии, основанные на уров-
не риска стресса для адаптации школьников, который считается при-
емлемым.

Мы разработали и провели практико-ориентированные занятия для 
снижения стресса у школьников.
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Практическая и социальная значимость нашей работы заключает-
ся в возможности использования ее результатов школьными психоло-
гами и классными руководителями.

Апробация материалов исследования осуществлялась посредством 
участия в XXVI научной сессии Волгоградского государственного уни-
верситета 29 апреля 2016 г.

с п и с о к  л и т е р а т у р ы

Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Наука, 1972. 

И.В. Павлова
Научный руководитель – О.В. Пономарева

ТЕМПЕРАМЕНТ И ПРОФЕССИЯ

Гимназия № 14 Краснооктябрьского района Волгограда
Установлена зависимость между типом темперамента учащегося 
и выбираемой им профессией. Приведены результаты исследования, 

позволяющие классному руководителю, учитывая индивидуально-
психологические особенности обучающихся, правильно организовать 
процесс воспитания для выработки качеств личности, необходимых 

для будущей профессии.

Выбор будущей профессии зависит от многих факторов: от инте-
ресов, способностей, востребованности профессии на рынке труда. Но 
самое главное – каждая профессия предъявляет свои требования к спе-
циалисту. Где-то есть спрос на креативные энергичные умы, другим 
же требуются неторопливые, склонные к глубокому анализу сотрудни-
ки. При выборе профессии очень важно соответствие между психоло-
гическими особенностями человека и характеристиками профессии.

Проблема: каковы факторы, оказывающие влияние на выбор про-
фессии.

Предмет: темперамент как один из факторов, оказывающих влия-
ние на выбор профессии. 

Гипотеза: учащиеся с разным темпераментом выбирают разные 
типы профессий и разные виды профессиональной деятельности.

Цель работы – выявление и экспериментальная проверка влияния 
темперамента на профессиональный выбор.

Задачи
1. В ходе анализа психологической и специальной литературы вы-

явить и обосновать влияние темперамента на профессиональный выбор.

© Павлова И.В., 2017
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2. Установить зависимость между типом темперамента учащегося 
и выбираемой им профессией. 

3. Разработать рекомендации для классных руководителей по орга-
низации профориентационной работы.

Выбор профессии – непростая задача, а ведь от его правильности 
зависит очень многое: успех, удовлетворенность жизнью и даже ощу-
щение счастья. Делая такой выбор, человек должен учитывать массу 
факторов: свои желания и интересы, способности и склонности, осо-
бенности характера и многое другое. В частности, стоит подумать и о 
том, насколько выбранная профессия подходит вам по темпераменту.

Профессия – это деятельность, направленная на пользу обществу; 
деятельность, требующая профессионального обучения; деятельность, 
для ведения которой человек должен обладать суммой знаний, уме-
ний и навыков.

Есть профессии, предъявляющие к определенным свойствам тем-
перамента очень высокие требования, например, к выдержке, самооб-
ладанию или быстроте реакции. Тогда необходимым условием успе-
ха становится отбор людей с тем типом темперамента, который при-
годен для данной профессии. 

В результате теоретического анализа литературы и проведенного 
исследования было выявлено, что темперамент влияет на выбор опре-
деленного типа профессии.

На основе полученных экспериментальных данных были сделаны 
выводы о том, что профессии типа «человек − природа», «человек − зна-
ковая система», «человек − художественный образ» выбирают мелан-
холики и флегматики, а сангвиники и холерики – профессии типа «че-
ловек − человек», «человек − техника», «человек − знаковая система».

Выбор профессии – важнейший этап в жизни любого человека. Не-
удачное профессиональное самоопределение и недостаточная саморе-
ализация могут стать причиной многих собственно психологических, 
жизненных проблем. 

Помочь школьникам определиться с профессиональным выбором 
призвана профориентационная работа. Взрослый должен сообщить мо-
лодому человеку, что при выборе профессии можно действовать дву-
мя способами:

1. Не выбирать профессии, для которых не подходят имеющиеся у 
него свойства темперамента.

2. Приспособить темперамент к требованиям профессии:
− индивидуализация условий и способов работы;
− формирование положительного отношения к деятельности;
− формирование индивидуального стиля деятельности.
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Практическое значение: правильно организованный процесс вос-
питания и самоконтроль дают возможность проявиться меланхоли-
ку как человеку творческому; флегматику как выдержанному челове-
ку; сангвинику как человеку с гибким умом и высокой работоспособ-
ностью; холерику как решительному и целеустремленному человеку.

М.А. Числова
Научные руководители – О.Г. Кондрашова, Т.С. Реброва

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 
В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ

Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда

Рассматриваются особенности формирования личности подростка 
в неполной семье. Основное внимание уделено взаимодействию 

членов семьи, их влиянию на формирование личности подростка, 
особенностям семейного воспитания в неполной семье. Проведена 

экспериментальная работа и представлены результаты. 
Предложены рекомендации от педагога-психолога подросткам.

Подростковый возраст является периодом формирования личности, 
и, будучи по своему содержанию переломным, критическим, он явля-
ется переходным к взрослой жизни. Особенности его протекания, не-
сомненно, накладывают отпечаток на всю последующую жизнь. Это 
процесс нравственного развития, результатом которого должно стать 
усвоение общественных норм. Именно уровень нравственности отра-
жает уровень сформированности личности, способной к самодоста-
точному поведению.

Первым и наиболее значимым фактором формирования личности 
подростка является семья, которая дает первые представления о жиз-
ни в обществе. В подростковом возрасте роль родителей как примера 
для подражания снижается, но они остаются для подростка источни-
ком эмоционального тепла и поддержки, источником опыта и инфор-
мации при решении сложных жизненных вопросов.

Семейные условия, социальное положение, род занятий, уровень 
образования родителей в значительной мере предопределяют жизнен-
ный путь ребёнка. Нет практически ни одного социального и психо-
логического аспекта поведения подростков, который не зависел бы от 
их семейных условий в настоящем и прошлом.

© Числова М.А., 2017
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Актуальность описанной проблемы послужила основанием для 
определения темы исследования: «Особенности формирования лич-
ности подростка в неполной семье».

Цель исследования – изучить теоретические аспекты формирова-
ния личности подростка в неполной семье и составить практические 
рекомендации для родителей.

На основании цели нами решались следующие задачи:
1. Определить особенности формирования личности подростка.
2. Раскрыть проблему формирования личности подростка в непол-

ной семье.
3. Составить практические рекомендации родителям по особенно-

стям формирования личности подростка в неполной семье.
В процессе исследования нами использовались теоретические, прак-

тические методы, а также методы математической статистики.
Решение задач исследования должно способствовать внедрению но-

вых подходов во взаимодействие с родителями по проблеме формиро-
вания личности подростка в неполной семье, существенно повысить 
эффективность этого процесса и привести к взаимопониманию и лич-
ностному развитию детей.

Изучение психологической литературы по проблеме детско-ро-
дительских отношений в семьях после развода показало, что семья 
является важнейшим источником формирования личности ребенка. 
Семья может выступать в качестве как положительного, так и отри-
цательного фактора развития. Положительное воздействие на разви-
тие состоит в том, что только в условиях семейного воспитания фор-
мируется полноценная личность ребенка, вместе с тем никакой соци-
альный институт, кроме семьи, не может нанести столько вреда пси-
хическому развитию ребенка.

Большинство неполных семей испытывают материально-бытовые 
трудности и сталкиваются с педагогическими проблемами. Психологи-
ческий климат неполной семьи во многом определяется болезненными 
переживаниями, возникшими вследствие ухода одного из родителей.

Дети, воспитывающиеся в неполной семье, по сравнению со сверст-
никами из полных семей, обладают рядом психологических особенно-
стей, которые в большинстве случаев носят ярко выраженный негатив-
ный характер. Воспитание в семье после развода, т. е. ухода одного из 
родителей, также имеет свои особенности, такие как недостаточный 
авторитет отца, чрезмерная опека матери, взаимоотношения с отчи-
мом или мачехой, при этом у ребенка может возникнуть чувство вины 
в случившемся, что накладывает отпечаток на его дальнейшее развитие.
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Результаты экспериментальной работы показали, что составленные 
нами рекомендации для родителей способствуют формированию лич-
ности подростка в неполной семье.

Результаты работы могут быть использованы педагогами-психо-
логами школы, классными руководителями, учителями.

В.А. Коробова
Научный руководитель – И.С. Резникова

ОБРАЗ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда
Исследуется содержание образа успешного человека  

в представлении подростков. Выявлены гендерные различия 
в содержании представлений об успешности у подростков. 

В последние годы в условиях демократизации общества, разви-
тия рыночных отношений и появления новых социальных ориенти-
ров в системе культурных ценностей возрастает ответственность каж-
дого человека за собственную судьбу. Общество уделяет пристальное 
внимание активности личности, её саморазвитию и самореализации. 
От личности ожидают инициативы, ответственности, целеустремлен-
ности и успешной реализации целей. Вместе с тем представление об 
успехе также трансформируется.

Изучение половозрастных представлений об успешности и успеш-
ном человеке является актуальным в силу устойчивости репрезента-
ции в сознании людей образов успешного человека, в силу включения 
этого образа в индивидуальную картину мира. В современной трактов-
ке возможно предположить, что успешным является тот человек, ко-
торый имеет высокое положение в социуме, а также высокий финан-
совый достаток. В процессе обучения данное слово трансформирует-
ся в «успеваемость» и наделяется при этом, помимо количественных 
характеристик, качественными.

Целью данного исследования выступало выявление содержания 
представлений подростков об успешном человеке и степени их детер-
минированности гендерными различиями. 

Объектом исследования являлась успешность как социально-
психологический феномен. Предмет исследования – содержание пред-
ставлений об успешном человеке у подростков.

© Коробова В.А., 2017



127РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

Приступая к исследованию, мы предположили, что содержание 
представлений об успешности в подростковом возрасте детерминиро-
вано гендерными различиями.

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена и тем, что 
в психолого-педагогическом сопровождении обучающихся подростко-
вого и юношеского возраста приоритетной является проблема выбора 
будущей области профессиональной деятельности, обучающихся го-
товят к осознанному и обоснованному выбору профессии. Проблемы 
личностного самоопределения (в том числе и представления о том, что 
значит быть успешным) в большей степени остаются «за скобками» 
психолого-педагогического сопровождения.

В соответствии с поставленной целью разработана программа эм-
пирического исследования, включающая в себя методику «Незакон-
ченные предложения» Н.В. Бяковой и авторский тест-опросник «Пред-
ставления подростков об успешном человеке».

В исследовании приняли участие 42 обучающихся 9-х классов, сре-
ди которых 21 девушка и 21 юноша.

Анализ результатов применения таких методик, как «Незакончен-
ные предложения», авторский тест-опросник «Представления под-
ростков об успешном человеке», семантический дифференциал «Об-
раз успеха», показал актуальные для подростков сферы деятельности 
в настоящем (учеба, развитие личностных качеств) и в будущем (се-
мья, деньги), а также гендерную значимость достижения успеха для 
каждой сферы.

Образ успешного человека положителен, подчеркиваются его лич-
ностная значимость, целостность, эмоциональная притягательность. В 
представлении подростков успешный человек – мужчина, который име-
ет большой материальный достаток, делает карьеру, у него есть семья, 
которую он полностью обеспечивает. В личностных характеристиках 
данного образа преобладают постоянное саморазвитие личности, ак-
тивность жизненной позиции.

Большинством респондентов было отмечено, что путь человека до 
достижения им успеха чаще всего является трудным и кропотливым, с 
наличием препятствий, однако такие утверждения не умаляют жела-
ния у подростков добиться успеха.

 Результаты исследования могут быть использованы в исследова-
тельской работе и психологической практике для совершенствования 
форм и методов работы по формированию и развитию представлений 
об успешности в подростковом возрасте, ориентации на успешное по-
ведение. Результаты исследования можно учитывать при разработке со-
циальных проектов в сфере молодежной государственной политики, 
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нацеленных на вовлечение активной молодежи, ориентированной на 
успех. Полученные результаты могут стать ориентиром в работе педа-
гогов, родителей в понимании приоритетных перспектив развития ре-
бенка. Также выявлены гендерные различия в содержании представ-
лений об успешности у подростков, что может в дальнейшем послу-
жить основой для более глубокого исследования половозрастных осо-
бенностей содержания представлений об успешности.

О.А. Перепелкина
Научный руководитель − З.В. Смирнова 

ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ»: ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА 

СШ № 27 Тракторозаводского района Волгограда
Изучены личностные качества учащихся,  

выбирающих профессию учителя.

Хороший, высококвалифицированный учитель должен быть разно-
сторонне образованным, развитым и интересным человеком, обладать 
не только врожденными способностями, но и такими качествами лич-
ности, как умения организовывать взаимодействие с детьми, адекват-
но оценивать результаты собственного труда, разрешать конфликтные 
ситуации на конструктивной основе, эмпатия и мн. др.

Учащимся, желающим посвятить свою жизнь учительскому труду, 
необходимо знать содержание и характеристику данной профессии, ра-
зобраться в своих личностных особенностях, возможностях для успеш-
ной работы в будущем. 

Объектом исследования являются личностные качества, необходи-
мые учителю для успешной профессиональной деятельности.

Предмет – уровень развития данных качеств у учащихся, выбира-
ющих профессию учителя.

Гипотеза: если учащиеся осознанно выбирают профессию учите-
ля, то они в достаточной степени обладают теми качествами, которые 
необходимы для достижения успеха в данной профессиональной де-
ятельности.

Цель исследования – исследование личностных качеств учащихся, 
необходимых для приобретения ими профессии «учитель» и успешной 
профессиональной деятельности в будущем. 

Задачи 
1. Ознакомиться с научной основой профессионального самоопре-

деления.

© Перепелкина О.А., 2017
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2. Рассмотреть профессиограмму профессии учителя.
3. Определить круг учащихся, желающих стать учителем.
4. Изучить личностные качества учащихся, выбравших профес-

сию учителя: особенности поведения в конфликтных ситуациях, уро-
вень развития эмпатии, организаторские способности, умение рабо-
тать в команде.

В работе использовались следующие методы: библиографиче-
ский (изучение и анализ теоретических материалов в области иссле-
дования – составление профессиограммы профессии «учитель»), ан-
кетирование, психодиагностические методы, представленные методи-
кой В.В. Бойко «Определение уровня эмпатических способностей» и 
тестом-опросником К. Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) «Определе-
ние способов регулирования конфликтов», математико-статистическая 
обработка результатов и интерпретация данных исследования.

Исследование проводилось в СШ № 27 Тракторозаводского района 
Волгограда среди учащихся 8−11-го классов в период с октября 2015 г. 
по февраль 2016 г. В первичном анкетировании приняли участие 166 
человек, дальнейшие исследования проводились с группой учащихся, 
выбирающих профессию учителя (17 человек, что составило 10,2%). 

С помощью теста-опросника К. Томаса были выявлены стратегии, 
которые выбирают учащиеся для разрешения конфликтных ситуаций. 
Результаты диагностики показали, что приоритетными являются стра-
тегии сотрудничества (53%) и компромисса (35%). 

Это означает, что выпускники стремятся к совместному поиску ре-
шения проблемы; поиску такого варианта решения, который устроил 
бы обе стороны.

С помощью теста-опросника В.В. Бойко определены особенности 
развития эмпатии у группы испытуемых. У большинства выпускников 
(53%) наблюдается низкий уровень развития эмпатии. Это говорит о 
том, что испытуемые могут понять психическое состояние другого че-
ловека, но эмоционально отреагировать, проявив сочувствие, им трудно. 

У 35% обследованных наблюдается средний уровень развития эм-
патии. Ребята  могут понять состояние другого человека, посочувство-
вать ему, однако оказать реальную помощь им пока трудно. 

У 12% уровень развития эмпатии очень низок. Учащимся трудно 
понять переживания партнера по общению и, следовательно, оказать 
ему поддержку. 

Высоким уровнем эмпатии не обладает ни один испытуемый. Этот 
факт мы можем объяснить тем, что эмпатия не является врожденным 
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качеством человека. Она формируется и развивается в течение всей 
жизни и зависит от социальной среды, в которой находится человек.

С помощью методики «Практическая проба» было выявлено на-
личие организаторских способностей у школьников. Ученики выпол-
няли задания в группах. Ход работы был записан на видеокамеру. По 
окончании практической пробы деятельность учащихся анализирова-
лась по следующим критериям:

1) умение распределить обязанности между всеми участниками в 
группе и организовать практическую деятельность;

2) умение выдвигать свои идеи и предложения по решению постав-
ленной задачи;

3) умение слышать мнения других и понимать их точку зрения;
4) умение аргументировать свою позицию в случае несогласия.
Результаты практической пробы показали, что все 17 (100%) чело-

век прислушиваются к мнению партнеров по группе и понимают их 
точку зрения; 14 (82%) выдвигают свои идеи и предложения по реше-
нию поставленной задачи; 14 (82%) – могут аргументировать свою по-
зицию в случае несогласия. Умения распределить обязанности между 
участниками группы и организовать практическую деятельность не 
проявил ни один человек. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы:

1) большинство учащихся, выбирающих профессию учителя, в до-
статочной степени обладают качествами, необходимыми для успешной 
педагогической деятельности;

2) при разрешении конфликтных ситуаций используют стратегии 
сотрудничества и компромисса; 

3) испытуемые могут успешно взаимодействовать, работая в груп-
пе, − прислушиваться к мнению партнеров, понимать иную точку зре-
ния, выдвигать идеи и предложения, аргументировать свою позицию 
в случае несогласия;

4) большинству учащихся трудно понять эмоциональное состоя-
ние партнера по общению и оказать ему необходимую поддержку, т. к. 
эмпатическая способность человека возрастает с ростом жизненно-
го опыта. 

Данные исследовательской работы можно использовать на уроках 
профориентации, классных часах, родительских собраниях и в инди-
видуальном профконсультировании выпускников. 
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Д.В. Луконина 
Научный руководитель − О.П. Погорелова

СКАУТИНГ КАК УСЛОВИЕ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ПОДРОСТКА 

Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда
Исследована самооценка нравственных качеств скаутов 

 и их сверстников.

В современном мире ребенок живет и развивается, окруженный 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него 
как позитивного, так и негативного характера, все это ежедневно об-
рушивается на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще толь-
ко формирующуюся сферу нравственности, отсюда очень важно, что-
бы у подростка были положительные ориентиры. 

В данной работе скаутинг рассматривается как одно из условий 
нравственного развития подростка. Под скаутингом понимается дет-
ское движение, занимающееся физическим, духовным и умственным 
развитием молодых людей, что достигается неформальным образова-
нием. Скаут (англ.) – первопроходец, следопыт, разведчик. Скауты – это 
мальчики и девочки, которые живут по скаутским законам, умеют дру-
жить, не боятся трудностей и хотят стать полезными своей родине.

Проблема исследования: в научно-педагогической литературе не-
достаточное количество работ, посвященных скаутингу, его влиянию 
на подростков, на формирование их нравственных качеств.

Объект – нравственные качества школьников подросткового воз-
раста.

Предмет – уровень сформированности нравственных качеств у 
школьников подросткового возраста.

Цель исследования – изучение уровня самооценки сформирован-
ности нравственных качеств у подростков-скаутов и их сверстников, 
не относящих себя к скаутам. 

Под нравственными качествами мы понимаем моральные нормы и 
принципы, которые стали внутренними мотивами поведения человека. 

В ходе исследования у скаутов и их ровесников изучался уровень 
самооценки таких составляющих нравственности, как нравственный 
выбор, сила воли и представления об идеальном человеке. В резуль-
тате подтвердилась гипотеза, что у подростков-скаутов нравственный 
уровень выше, чем у сверстников, не относящих себя к скаутам. 

© Луконина Д.В., 2017
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Это дает нам право сделать вывод: скаутинг положительно влияет 
на нравственное развитие в силу того, что позволяет вовлечь подростка 
в определенную ролевую ситуацию и практическую деятельность, что 
формирует и необходимые навыки, и нравственные качества, и даже 
чувства, манеру поведения.

К.В. Пантяшин, Р.С. Сергеев, Д.В. Гудкова
Научные руководители – Г.Н. Козлова, А.В. Моложавенко 

ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: АНАЛИЗ ПРИЧИН,  
МЕТОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Гимназия №3 Центрального района Волгограда
Рассмотрены проблема подростковой преступности в России, 

психологические особенности поведения подростков, совершивших 
преступление, эффективные меры профилактической помощи 

подросткам группы риска. Организованы развивающие занятия 
с использованием сконструированной игры «Твой выбор – твоя 

жизнь» для подростков группы риска. Отмечена эффективность 
интерактивных методов в первичной профилактике 

противоправного поведения.

В России отмечается рост преступности среди несовершеннолет-
них: в мае 2015 г. на 6,7%, в июне − на 7%. Несмотря на принимаемые 
меры, по итогам 6 месяцев 2015 г. на территории Волгоградской обла-
сти количество преступлений, совершенных подростками или при их 
участии, увеличилось на 17%. В информационной справке главного 
управления МВД по Волгоградской области осложнение оперативной 
обстановки среди несовершеннолетних обусловлено в том числе и тем, 
что некоторые субъекты системы профилактики не смогли организо-
вать эффективную работу по предупреждению правонарушений среди 
подростков. Именно этот вывод и сориентировал нас на разработку на-
стольной игры как интерактивной формы профилактической работы.

Цель исследования: анализ основных причин подростковой пре-
ступности и эффективных направлений психосоциальной работы с 
подростками группы риска.

Объект исследования: проблема подростковой преступности в Цен-
тральном районе Волгограда.

Предмет исследования: психологические особенности подрост-
ков группы риска (показатели агрессивности, уровень субъективно-
го контроля).

© Пантяшин К.В., Сергеев Р.С., Гудкова Д.В., 2017
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Гипотеза: психологические особенности подростков группы ри-
ска, социальные факторы могут отрицательно влиять на уровень 
осознанности выбора асоциального типа поведения. Организация 
профилактико-развивающей работы с использованием интерактивных 
методов обеспечит положительные изменения субъективного внутрен-
него локус-контроля и окажет благоприятное воздействие на характер 
поведения подростков. 

К психологическим особенностям подростков-правонарушителей 
относятся: отсутствие сдержанности и агрессивность поведения, склон-
ность к межличностным конфликтам, упрямство, неумение подчинять-
ся, трудности социальной адаптации, сочетающиеся с мощным меха-
низмом психологической защиты, склонность к асоциальному поведе-
нию и пренебрежение к морально-этическим нормам. 

Для выявления актуальности заявленной проблемы была разрабо-
тана анкета, с которой каждый подросток работал индивидуально на 
первом этапе исследования. В анкетировании принимали участие 636 
подростков 7−9-го классов ОУ №8. 

По итогам анкетирования отмечено, что проблема подростковой 
преступности является актуальной по мнению 80% от общего числа 
опрошенных. 92% знают о последствиях подростковых правонаруше-
ний. Большинство считает причинами, провоцирующими подростков 
на преступление, «тяжёлое материальное положение», «влияние дру-
зей», «грубость, жестокость в семье». Дополнительно были отмечены 
причины, связанные с особенностями возраста и непониманием про-
блем подросткового возраста родителями. Наибольшую эффектив-
ность в профилактике подростковой преступности, по мнению боль-
шинства опрошенных, будет иметь качественная организация досуга 
подростков на уровне района и города, а также по-другому организо-
ванная профилактическая работа. 

На втором этапе исследования проводились развивающие занятия 
с использованием сконструированной нами игры «Твой выбор – твоя 
жизнь» для подростков группы риска. В ходе итоговой рефлексии участ-
ники занятий отмечали не только более четкое представление о нега-
тивных последствиях противоправного поведения, но и внутреннюю 
потребность в осмыслении выбора в ситуациях, которые могут приве-
сти к правонарушению. Полученные в ходе исследования данные под-
твердили продуктивность выдвинутой гипотезы об эффективности ин-
терактивных методов в первичной профилактике.

Для выяснения результативности профилактико-развивающей ра-
боты до занятий и на завершающем этапе исследования проведена ди-
агностика уровня субъективного контроля (УСК), показателей агрес-
сивности. Диагностика показала повышение УСК до средневысоких 
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показателей у 62% участников исследования, снижение агрессивно-
сти − у 57%. 

Практическая значимость работы заключается в возможности ис-
пользования результатов для дальнейшего изучения проблемы под-
ростковой преступности и организации первичной психосоциальной 
помощи подросткам группы риска. 
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РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

О.В. Агафонова
Научный руководитель – Т.Н. Колокольцева

КАТЕГОРИЯ РАЗГОВОРНОСТИ И СПЕЦИФИКА 
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В БЛОГАХ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Рассматривается сущность категории разговорности,  
на материале блогов выявляется специфика реализации  

данной категории.

Цель исследования заключается в изучении и описании реализа-
ции категории разговорности в блогах.

Задачи исследования:
1) определить причины употребления категории разговорности в 

блогах;
2) проанализировать морфологические показатели, морфологиче-

ские и синтаксические конструкции, с помощью которых выражается 
категория разговорности.

Ведущим методом исследования является описательный, при этом 
используется такой прием лингвистического анализа, как наблюдение.

Актуальность темы исследования заключается в том, что разговор-
ный стиль все активнее проникает в другие функциональные стили и 
разновидности русского языка. Категория разговорности имеет слож-
ный характер, т. к. разговорная речь подвержена постоянной эволю-
ции, связанной с развитием коммуникативных процессов в обществе.

В рамках интернет-коммуникации категория разговорности про-
являет себя в таких жанрах Интернета, как форумы, чаты, всевозмож-
ные социальные сети. Следует отметить интерактивное взаимодей-
ствие текста интернет-пользователя с другими текстами электронной 
коммуникации. 

© Агафонова О.В., 2017
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Языковой материал, привлеченный для анализа в данной статье, 
представляет собой тексты, размещенные на блог-платформе «Жи-
вой Журнал».

Объектом нашего изучения является категория разговорности, 
встречающаяся в текстах электронных дневников писателей Б. Акунина и 
С.В. Лукьяненко, выступающего под псевдонимом dr_piliulkin, С.Ю. Мар-
тынчик (Макс Фрай), выступающей под псевдонимом CHINGIZID.

Новизна исследования заключается в том, что в данной работе изу-
чение специфики реализации категории разговорности проводится на 
материале электронных дневников, размещенных в блоге «Живой Жур-
нал», который является лидером среди жанров интернет-коммуникации. 

Блогеры в своих сетевых дневниках используют различные выра-
зительные языковые средства. Это позволяет автору значительно об-
легчить общение со своими читателями. Выражая собственное мне-
ние, блогеры используют разговорные конструкции для создания ил-
люзии «живого» повествования, которое направлено на непосредствен-
ное влияние на читателей электронных дневников, установление кон-
такта с пользователями.

Результаты работы могут быть интересны специалистам в области 
функциональной стилистики и культуры речи.

Л.Э. Мугинова
Научный руководитель – В.П. Москвин

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗЕВГМЫ И ГИПОЗЕВКСИСА. 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Исследуются вопросы организационного оформления зевгмы  

и гипозевксиса в современном русском языке. Проанализированы 
характерные особенности грамматического способа толкования 

двух приемов; на основе контрастивного анализа уточняется 
содержание данных понятий: зевгма сокращает выражение 

за счет лексико-синтаксического повтора или полностью 
его устраняет, а гипозевксис, наоборот, представляется 

как «распространитель» зевгмы, и обе фигуры объединены 
отношениями взаимообратимости. Материалом исследования 

послужила авторская картотека, собранная методом сплошной 
выборки.

Ещё в античности зевгма определена как прием объединения ряда 
речевых единиц общим компонентом. Зевгма – полифункциональная 
фигура речи: создает комический эффект, эффект обманутого ожида-

© Мугинова Л.Э., 2017
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ния в силу объединения разнородных по смыслу контекстов, оказыва-
ет воздействие на читателя / слушателя, а также сокращает речь, помо-
гая избежать ненужных повторов: «И, сидя за столом, он размышлял 
долго о теперешнем направлении умов, о всеобщей безнравственно-
сти, о телеграфе, телефоне, велосипедах…» (А.П. Чехов «Печенег»). 

Перечисление – неотъемлемая часть зевгматических конструкций. 
Все элементы перечислительного ряда должны принадлежать одному 
логико-понятийному классу действий, признаков или предметов. Если 
элементы перечислительного ряда будут отдалены друг от друга в се-
мантическом плане, то отчётливо в нём будут проступать признаки зев-
гматического перечисления.

Особенность зевгмы сопоставима со смежной ей фигурой – гипо-
зевксисом, лексико-синтаксическим параллелизмом, т. е. повтором та-
кой синтаксической конструкции, в которой одна часть слов постоян-
ная, а другая меняется, отсюда трактовка его как повтора с замещени-
ем, подстановки различных глаголов в одно выражение: Пред королем 
он предстает, пред королем он речь держит. 

Зевгма строится вокруг глагола-предиката, по своей валентности 
согласующегося с двумя однородными синтаксически, но разнород-
ными семантически членами предложения. Однократное повторение 
ядерного слова делает конструкцию выразительной и яркой стилисти-
чески за счет подчинения элементов главному: О женском гардеробе 
ходят шутки: и надеть нечего, и положить некуда. Но одежный во-
прос еще более усложняется, когда милые барышни подбирают на-
ряд для похода в храм.

Современные люди далеко ушли в ногу с прогрессом. В частности, 
мы, женщины, ушли в мини-юбках, брюках, с непокрытой головой 
и свободными нравами. За счет перечислительного ряда данная фигу-
ра сокращает высказывание, тем самым создавая комический эффект. 
Преобразуем конструкцию в гипозевксис: В частности, мы, женщи-
ны, ушли в мини-юбках, ушли в брюках, ушли с непокрытой головой 
и ушли со свободными нравами. Метаморфоза структуры за счёт по-
вторения ядерного слова и возникающее, как следствие этого повторе-
ния, отдаление подчиняемых элементов ведут к ослаблению вырази-
тельности высказывания. Гипозевксис, в отличие от зевгмы, расширя-
ет высказывание за счет лексико-синтаксического повтора.

Сопоставление этих двух приемов приводит к следующим выводам: 
1. Зевгма сокращает выражение за счет лексико-синтаксического 

повтора или полностью его устраняет. Благодаря данной конструкции 
высказывание становится более выразительным и ярким стилистиче-
ски за счет подчинения элементов главному. 
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2. Гипозевксис, наоборот, представляется как «распространитель» 
зевгмы, обязательно сочетает: а) лексический повтор; б) синтаксиче-
ский параллелизм. 

3. Обе фигуры взаимообратимы: зевгма легко может трансформи-
роваться в гипозевксис и наоборот. Компонент, предполагающий по-
вторение в гипозевксисе, в зевгме сокращается до одной единицы и 
становится ее общим элементом.

А.О. Путило
Научный руководитель – Н.Е. Тропкина

ТРАДИЦИИ САТИРИЧЕСКОЙ БАСНИ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА  
В ТВОРЧЕСТВЕ ЕГО «СЫНА» ИВАНА ПРУТКОВА

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Сопоставляются сатирические басни литературных масок Козьмы 
и Ивана Прутковых. В процессе выделения жанрообразующих черт 
ряда произведений анализируемых авторов обнаруживается, что 
поэтика творчества Ивана Пруткова сформирована под влиянием 
традиций сатирической и пародийной поэзии Козьмы Пруткова. 

Задача нашего исследования заключалась в проведении сопоста-
вительного анализа произведений Козьмы и Ивана Прутковых, рас-
ширившего представление о специфике сатирического и пародийно-
го творчества данных авторов и позволившего прояснить своеобразие 
тематики и проблематики изучаемых произведений.

Новизна нашей работы заключается в относительно малой изучен-
ности жанровой специфики творчества Козьмы и Ивана Прутковых и 
отсутствии работ, предметом исследования которых было бы сопостав-
ление произведений данных авторов. Теоретическая значимость заклю-
чается в развитии, углублении и конкретизации понятия «литератур-
ная маска» на примере творчества Козьмы и Ивана Прутковых. Прак-
тическая значимость исследования состоит в возможности примене-
ния его результатов в процессе преподавания курса русской литерату-
ры второй половины XIX в. и начала XX в. в высших учебных заведе-
ниях и старших классах гуманитарного профиля.

Специфика творчества обоих Прутковых, в первую очередь, связа-
на с феноменом литературной маски, с одной стороны, выполняющей 
функции псевдонима, с другой – отражающей через призму сатириче-
ского образа мировоззрение поэта. Образ Козьмы Пруткова, продол-

© Путило А.О., 2017
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живший плеяду вымышленных авторов, является не только самым из-
вестным примером литературной маски, но и самым проработанным 
(в плане создания биографии и специфического литературного стиля). 
Литературную игру, начатую еще в XIX в. А.К. Толстым и братьями 
Жемчужниковыми (создателями личности Козьмы Пруткова), продол-
жил Б.В. Жиркович, разработавший образ Ивана Кузьмича Пруткова, 
представленного в печати как сын покойного Козьмы Петровича Прут-
кова. «Свои» произведения Иван Прутков публиковал на страницах из-
вестных сатирических журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». 

Общность творчества обоих авторов заложена в самой идее пре-
емственности отца и сына. Она выражается в ряде особенностей по-
этики, например в выборе ведущих жанров, в их специфических чер-
тах. Данное утверждение доказывается посредством сопоставительно-
го анализа ряда произведений Козьмы и Ивана Прутковых, написан-
ных в жанре басни. 

Двенадцать басен Козьмы Пруткова публиковались на протяжении 
тридцати лет: с 1851-го по 1881 г. Исследователи доподлинно опреде-
лили даты создания лишь некоторых из них: первая написана в 1851 г. 
(«Незабудки и запятки»), а последняя («Пастух, молоко и читатель») – в 
1859 г. Все эти произведения в той или иной степени были привлече-
ны нами в качестве текстового литературного материала. Из многочис-
ленного художественного наследия Ивана Пруткова нами были выбра-
ны десять басен, написанных с 1909-го по 1914 г. Данные произведе-
ния, относящиеся к раннему периоду творчества Б.В. Жирковича, от-
ражают процесс формирования характерных черт его авторского сти-
ля, в которых четко выражается следование традициям поэтики про-
изведений Козьмы Пруткова.

В ходе анализа нами было выявлено формальное соответствие про-
изведений Козьмы и Ивана Прутковых требованиям жанра басни. Тем 
не менее специфика сатирического изложения и пародийность обра-
зов литературных масок нарушают отдельные жанровые нормы. Так, 
большая часть басен содержит нравоучение в форме морали в конце, 
однако у каждого из сопоставляемых авторов находятся басни с мора-
лью как в начале, так и в конце произведения: у Козьмы Пруткова – две 
басни («Разница вкусов», «Пятки некстати»), у Ивана Пруткова – одна 
(«Путник и ворона»). 

Аллегоричность и узнаваемость героя осложняются характерным 
для творчества сопоставляемых авторов особым пародийным пафо-
сом, являющимся отражением «мировоззрения», которое транслиру-
ет образ автора – литературная маска.
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Язык басен, характерный для классических образцов, в творчестве 
изменяется под влиянием активного использования омонимии или ка-
ламбура. Перечисленные отклонения от жанровых норм являются при-
оритетным способом формирования идеи произведений, их сатириче-
ского колорита. 

Результатом сопоставительного анализа сатирических басен явля-
ется вывод о том, что творчество Ивана Пруткова опирается на жан-
ровые, пародийные и сатирические традиции, заложенные во второй 
половине XIX в. в творчестве Козьмы Пруткова. Козьма Прутков опе-
редил свое время, создав базу для формирования тенденции к литера-
турной игре, столь характерной для литературы XX в. 

Л.В. Соколова
Научный руководитель – Н.А. Красавский

ЧАСТОТНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП ОНОМАТОПОВ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
На материале немецкого языка собран значительный фактический 

материал, в частности выявлены 920 звукоподражательных 
слов и их производных в немецком языке, а также их применение 

в контексте. Предложена семантическая классификация 
звукоподражательных слов. Проведен анализ дериватов 

звукоподражательных слов, определены наиболее частотные 
словообразовательные модели для производных от ономатопов слов.

Звукоподражательная система немецкого языка в данный момент не-
достаточно изучена в отечественной лингвистике, отсутствует систем-
ное исследование данной подсистемы языка. Тем не менее лингвиста-
ми неоднократно предпринимались попытки классификации звукопо-
дражаний. Например, такие исследователи, как A.M. Газов-Гинзберг, 
С.В. Воронин, И.В. Арнольд, Е.С. Жаркова, Н.М. Юсифов, внесли ве-
сомый вклад в описание ономатопов. 

Цель нашего исследования – дать системное описание звукоподра-
жательных слов немецкого языка в семантическом и деривационном 
аспектах. 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 

звукоподражательных слов;
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4) охарактеризовать каждую семантическую группу, рассмотреть 
закономерности ее формирования;

5) установить семантические трансформации звукоподражатель-
ных основ и их дериватов;

6) выделить способы образования звукоподражательных слов в не-
мецком языке;

7) определить наиболее частотные способы образования производ-
ных от ономатопов.

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в том, 
что его результаты вносят определенный вклад в фоносемантику, обо-
гащают теорию лексикологии и стилистики немецкого языка. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что получен-
ные нами научные данные могут найти применение в преподавании 
вузовских курсов по лексикологии и истории немецкого языка.

Нами использовались следующие исследовательские методы и при-
емы: общенаучные – гипотетико-индуктивный, дедуктивный; частно-
научные – метод интерпретации, метод словообразовательного анали-
за, метод сплошной выборки и прием количественного подсчета.

В результате нами было выделено более 900 звукоподражательных 
слов и их производных в немецком языке, которые были объединены 
в 7 семантических групп:

1) звукоподражания голосам животных и птиц;
2) звукоподражания звукам неживой природы;
3) звукоподражания звукам падающих предметов и предметов, уда-

ряющихся друг о друга;
4) звукоподражания звукам ломающихся предметов; 
5) звукоподражания звукам механических и электрических прибо-

ров;
6) звукоподражания движению;
7) звукоподражания звукам, издаваемым человеком.
При семантическом анализе выявлено, что в каждую группу вошли 

слова, разнообразные по стилистическим характеристикам: нейтраль-
ные лексические единицы (bellen – «лаять»; plätschern – «плескаться»), 
разговорные варианты (quatschen – «болтать», die Gakelei – «хихика-
нье»), профессионализмы (Hauchlaut – «глухой придыхательный звук», 
Zischlaut – «шипящий звук»). 

При словообразовательном анализе выявлена частотность употреб-
ления разных способов словообразования, таких как 1) изменение кор-
ня слова (бессуффиксное образование слов из глагольных корней); 
2) переход слова из одного лексико-грамматического класса в другой; 
3) словосложение; 4) префиксация; 5) суффиксация. На материале де-
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риватов звукоподражательных слов выявлены особенности использо-
вания словообразовательных моделей данного слоя языка.

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод о том, 
что при своей малочисленности звукоподражательные слова занима-
ют особое положение в системе немецкого языка. Они функциониру-
ют в равной мере в разных вариантах языка и используются в разных 
ситуациях общения, приобретая метафорические значения и способ-
ствуя экспрессивности речи.

С.А. Бабенко
Научный руководитель – С.А. Чубай

ПРИЁМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ В ИНТЕРНЕТ-СМИ. 

ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Волгоградский государственный университет
Сопоставляются русская и американская версии сайта 

музыкального журнала “Rolling Stone”, а также его электронное 
и печатное воплощение. Выявлены общие и различные приёмы 
и методы освещения событий мира музыки в пространстве 

современных интернет-СМИ.

Сегодня тот факт, что читательская аудитория ввиду специфики 
веб-сайтов по-разному воспринимает материалы, размещённые в Ин-
тернете и в печатных СМИ, не вызывает сомнений. Учёт этой специ-
фики естественным образом вызывает изменения в наборе приёмов и 
методов работы журналистов, создающих содержательное наполнение 
веб-ресурсов. Это характерно для всех сфер интернет-журналистики, 
в том числе и для рассматриваемой нами музыкальной. Выявление 
подобных изменений, приёмов и методов является целью нашего ис-
следования.

Музыкальные интернет-издания или веб-сайты представляют со-
бой разновидность ресурсов сети Интернет, основной задачей кото-
рых является распространение разнообразной информации музыкаль-
ной тематики в виде статей, рецензий, интервью, отчётов (текстовых, 
фото- и / или видео), объявлений и т. д.

В качестве материала для сравнительного анализа были выбраны 
русская и американская версии сайта популярного музыкального жур-
нала “Rolling Stone”. 

© Бабенко С.А., 2017
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Это  американский журнал, посвящённый музыке и популярной куль-
туре, который был основан в 1967 г. Я. Уэннером и музыкальным крити-
ком Р. Глисоном. Сегодня он выпускается в 16 странах мира, с 2004 г. – в 
России. Практически с первых лет своего существования имеет репута-
цию самого читаемого и респектабельного журнала о современной му-
зыкальной индустрии. Русскоязычная электронная версия стремится со-
ответствовать уровню оригинала, как печатного, так и электронного. Ей 
свойственны профессиональная журналистика, сравнительно высокий 
уровень объективности, широкий охват стилей и направлений музыки, 
освещаемых в журнале, подробные и актуальные статьи.

Несмотря на то, что и русская, и американская версии сайта по сути 
являются интернет-представительством одного и того же журнала, при 
сравнении их структуры, содержания и оформления можно найти ряд 
различий. Охарактеризуем их.

В плане технической реализации и дизайна американская версия 
по некоторым параметрам выполнена лучше (анимированное главное 
меню, ускоренный поиск материалов и т. д.), однако отставание рус-
ской версии нельзя назвать существенным. Более того, в русской вер-
сии доступна важная возможность бесплатного прослушивания отдель-
ных песен и целых альбомов, что является значительным преимуще-
ством для любого сайта музыкальной тематики. Помимо этого, в ней 
лучше реализовано взаимодействие с популярными в России соцсетями.

Структурные отличия анализируемых изданий также выражены до-
статочно ярко. Обе версии сайта используют блочную структуру распо-
ложения материалов на главной странице, однако в американской бло-
ки размещаются более хаотично. Русская версия уделяет значительное 
внимание печатному изданию журнала (прежде всего это архив номеров 
с кратким обзором), в то время как на американской о «бумажной» вер-
сии “Rolling Stone” упоминается лишь в разделе “Subscribe” (Подписка).

Главные структурные различия проявляются в рубрикации версий 
сайта. За исключением нескольких общих разделов (например, «Музы-
ка», «Кино», «Рейтинги»), основная масса рубрик в русской и амери-
канской версиях сайта не совпадают, что естественным образом сказы-
вается на их содержательном наполнении. Более того, в русской версии 
“Rolling Stone” присутствует раздел «Почти знаменит», в котором публи-
куются статьи читателей ресурса, что позволяет аудитории сайта внести 
свой вклад в его наполнение.

Сравнивая содержательное наполнение обеих версий, стоит отме-
тить, что музыкальная повестка дня на них также значительно разли-
чается. Найти материалы по темам, встречающимся и в русской, и в 
американской версиях, возможно, однако их доля сравнительно неве-
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лика, что вызвано национальными отличиями в читательских запро-
сах аудитории.

В качестве примера такого материала можно привести статью, по-
свящённую выходу альбома “A Head Full of Dreams” группы “Coldplay”. 
Примечательно, что в русской версии материал об этом событии появил-
ся 1 декабря 2015 г., а в американской – лишь тремя днями позже. В обе-
их версиях применяется система оценки, однако в русской данный аль-
бом получил лишь три звезды из пяти против четырёх по версии амери-
канского “Rolling Stone”. 

По объёму обе версии статьи примерно совпадают, не доходя до от-
метки в 200 слов. Ни одна из версий статьи не является переводом дру-
гой, хотя разница в содержании незначительна. Оба текста обладают яр-
кой образностью, присутствуют отдельные элементы музыкального «жар-
гона». Стиль изложения в русской версии более лёгкий, близок к разго-
ворному, английская версия, напротив, носит более книжный характер.

С.Е. Кириллова
Научный руководитель – Д.Ю. Ильин

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАТОЙКОНИМЫ В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ: 
КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Волгоградский государственный университет
Предпринимается попытка комплексного описания номинаций 
жителей, функционирующих в заголовках областной газеты 
«Волгоградская правда». Катойконимы рассматриваются 

в тематическом, формальном и количественном 
аспектах. Выявляются некоторые особенности употребления 

исследуемых единиц в названиях газетных публикаций. 
Характеризуется тематическое разнообразие заголовков, 

содержащих названия жителей.

Заголовок в газетной публикации является одной из сильных по-
зиций и выполняет ряд значимых функций, среди которых выделяет-
ся привлечение внимания читателя. Название текста может использо-
ваться для определенного воздействия на адресата. Следовательно, от 
коммуникативной задачи, поставленной автором, зависит выбор язы-
ковых средств, в число которых входят катойконимы, или названия жи-
телей. Цель исследования – дать комплексную характеристику употре-
бления изучаемых единиц, зафиксированных в заголовках областно-
го издания «Волгоградская правда» за период с 2012-го по 2016 г. На 
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данном этапе в работе рассматривались катойконимы, образованные 
от современного наименования областного центра. 

Анализ 115 контекстов позволил установить ряд закономерно-
стей, характеризующих использование названий жителей в заголов-
ках местных печатных СМИ. Так, при рассмотрении катойконимов по 
формальному критерию было выявлено преобладание форм женско-
го рода (51,3%) над мужскими: Пять волгоградок на чемпионате Ев-
ропы (05.12.2012); Волгоградка выиграла Кубок России (28.10.2013). 
Указанная закономерность объясняется влиянием внеязыкового фак-
тора – активного участия женщин в различных сферах общественной 
жизни, что намеренно фиксируется местными СМИ, в связи с чем мож-
но утверждать, что превалирование форм женского рода в целом – ха-
рактерная черта региональной катойконимики. 

В процессе исследования было выявлено 9 тематических групп 
(далее – ТГ) заголовков, включающих названия жителей: Общество, 
Происшествия, Спорт, Культура, Увлечения, Политика, Личная исто-
рия, Экономика, Наука. Наиболее активно катойконимы используются 
в высказываниях на спортивную тематику: Волгоградец Илья Шкуре-
нев поедет на Олимпиаду в Рио (24.09.2015), что объясняется необхо-
димостью обозначить спортсмена как представителя конкретной тер-
ритории, а в случае сообщения о победе – дополнительно подчеркнуть 
чувство гордости за успешных земляков: Третья победа волгоградцев 
(29.07.2015). В силу действия экстралингвистических факторов наи-
более активно в заголовках ТГ «Спорт» используются «женские» де-
риваты в форме мн.ч. (39,2% от контекстов ТГ): Семь волгоградок в 
сборной России (23.07.2015). 

Ряд закономерностей употребления катойконимов был зафиксиро-
ван в ТГ «Происшествия» (21,74% от всех контекстов), где ярко выра-
жено преобладание в заголовках форм ед. ч. м. и ж. рода, что объясня-
ется частотностью сообщений, например, о противоправных действиях 
отдельных лиц: Полицейские задержали волгоградца, разгуливавшего 
с пулеметом на шее (15.04.2014). Кроме того, контексты названной ТГ 
часто строятся по определенному шаблону: так, может присутствовать 
указание на возраст как потерпевшего, так и нарушителя закона: Пенси-
онер на «Таврии» сбил 22-летнюю волгоградку (28.01.2015); 34-летняя 
волгоградка заставила 12-летнюю дочь попрошайничать (25.04.2016).  

Языковой материал показывает, что в контекстах тематических 
групп «Экономика», «Культура», «Общество», «Политика» катойкони-
мы в форме мн.ч. используются наиболее активно: Волгоградцы, по-
теряв работу, не хватаются за первую попавшуюся (03.02.2014); Про-
изношение волгоградцев близко к эталону (01.08.2014); Путин пого-
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ворил с волгоградцами о трезвости, туризме и персональных данных 
(16.07.2015); Вячеслав Володин обсудил с волгоградцами приоритеты 
совместной работы (24.08.2016). Данное наблюдение можно объяс-
нить фактом использования таких свойств формы мн. ч., как обозначе-
ние жителей без учета признака пола и создание эффекта массовости. 
Следовательно, катойконимы в подобных высказываниях выступают 
как средства воздействия на читателя, создавая у последнего опреде-
ленное представление об освещаемых событиях. 

Таким образом, анализ катойконимов, зафиксированных в заголов-
ках областной газеты «Волгоградская правда», позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. При употреблении названий жителей в заголовках преоблада-
ют формы женского рода, что объясняется действием экстралингви-
стических факторов и является характерной чертой региональной ка-
тойконимики.

2. Заголовки, содержащие катойконимы, подразделяются на 9 тема-
тических групп различной степени употребительности.

3. Существуют определенные закономерности употребления как 
катойконимов в целом, так и отдельных их форм в контекстах, отно-
сящихся к разным тематическим группам. Подробное описание таких 
закономерностей является одной из перспектив исследования. 

М.А. Медведева
Научный руководитель – А.Х. Гольденберг 

ТЕМА ДОНСКОЙ ВАНДЕИ В ПРОЗЕ Р.П. КУМОВА

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Анализируются прозаические произведения Р.П. Кумова  

о гражданской войне на Дону. Особое внимание уделяется вопросу  
об исторической основе рассказов, а также выявлению позиции 

автора по отношению к описываемым событиям.

В творчестве уроженца донской земли Романа Петровича Кумова 
(1883–1919), вошедшего в русскую литературу Серебряного века, пре-
жде всего, в качестве автора произведений духовно-религиозной ори-
ентации, повествующих о судьбах представителей православного духо-
венства, особое место занимает тема гражданской войны на Дону. Пи-
сателю довелось стать свидетелем ее трагических событий, отражен-
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ных в предсмертных рассказах и очерках Кумова. Историческая и худо-
жественная достоверность картин гражданской войны сочетается в них 
с глубокими раздумьями автора о судьбах родного края и всей России. 

Н.П. Краснов выступил 1 мая 1918 г. на Круге с докладом «О поло-
жении на Дону и перспективах будущего устройства края», в котором 
утверждал, что путь спасения Дона лежит в окончательном отделении 
от России и образовании самостоятельного государства-республики. 
Писатель не мог не откликнуться на эти события. Его размышления 
получили художественное воплощение в небольшом рассказе «Наказ», 
опубликованном в журнале «Донская волна» (1918, № 16, 30 сент.). 
Действие рассказа происходит на земской станции, где остановились 
для короткого отдыха рассказчик и его дорожный товарищ – делегат 
на войсковой Круг. Кульминационным центром рассказа является ди-
алог делегата и старушки-казачки. Узнав, что ее опасения не напрас-
ны и любимые святые действительно оказались за границей, старуш-
ка разразилась слезами беспомощности и причитаниями: Да ка-какой 
же вы бе-еды наде-елали! Ее реакция была воспринята героями рас-
сказа как выражение подлинной позиции народа, не мыслившего Дона 
без России, как великий наказ на Круг.

Непосредственному описанию событий гражданской войны на Дону 
посвящен рассказ «Малый огонь» («Донская волна»,1919, № 5/33). Пи-
сатель обозначает тему, время и место действия рассказа в подзаголов-
ке: эпизод гражданской войны на Дону 1918 года. В рассказе повеству-
ется о тревожном ожидании станичниками прихода красногвардейцев, 
подготовке к обороне и недолгой осаде станицы отрядом красных, за-
нявших противоположный берег и начавших обстрел из пушек. Эти 
события показаны читателю глазами рассказчика, Петра Самуилови-
ча Фаресова, записавшегося в список мобилизованных и получивше-
го назначение в самокатный отряд. 

Созерцая весеннюю ликующую природу и мирный быт станични-
ков, герой Кумова приходит к осознанию войны как преступления про-
тив заветов Бога. В одном из монологов Петра Самуиловича Фаресова 
раскрывается смысл названия рассказа. В нем рассказчик противопо-
ставляет естественное течение жизни неестественности гражданской 
войны: враг, может быть, уже на том берегу реки, а здесь поют пе-
тухи, цветут древние груши, деревянные ставенки домов беззаботно 
закрыты. И кто знает, – быть может, это и есть самое сильное про-
тивоядие гражданской войне – этот осевший, животворящий быт? 
Быть может, он, могучий, зальет пламя идущего неистовства, как 
большая вода заливает малый огонь.
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Герой Кумова не становится непосредственным свидетелем боя 
за станицу. Фаресов услышал рассказ об этом событии на соседнем 
хуторе, куда он получил поручение доставить важные бумаги. Важ-
но отметить, что в рассказе повествуется о подлинном историческом 
событии, имевшем место в мае 1918 г. на родине писателя в станице 
Усть-Медведицкой. В записках генерал-майора Голубинцева, руково-
дителя Усть-Хоперского восстания, мы находим обстоятельное изло-
жение событий, описанных Кумовым. Этот редкий исторический ис-
точник впервые вводится в изучение произведений донского писате-
ля о гражданской войне. 

Герои Кумова не испытывают радости и облегчения от победы 
над врагом, одержанной казаками. В финальной главе старая дьякони-
ца Фениесса, уже видевшая мертвых красногвардейцев, тела которых 
вынесло из реки, делится своей болью с собеседниками: Лежат впо-
валку, человек тридцать – беледные, нагие... Да болезные вы мои, да 
все-то вы отцовские и матерние! В финальных строках писатель вы-
ходит на широкие обобщения. Образ дьяконицы, перекликающийся с 
образом старой казачки из рассказа «Наказ», не только становится со-
бирательным образом всех страдающих русских матерей, но и возвы-
шается до образа скорбящей родины: И я ясно вижу, что это идет не 
старая дьяконица Фениесса с степной речки Ореховой, а сама, копи-
ем пронзенная в душу, моя родина.

В 1919 г. в журнале «Донская волна» был опубликован рассказ 
Р.П. Кумова «Пророчество» (№ 10/38, 3 марта) с подзаголовком: По-
следнее произведение Романа П. Кумова. Тревожные думы о судьбах 
родины не оставляли писателя до последних дней его жизни. В цен-
тре рассказа – образ знаменитого российского историка Василия Оси-
повича Ключевского, предвидевшего грядущую кровавую смуту на 
Руси. Кумову удалось уловить и передать в своем последнем произве-
дении ту атмосферу предчувствия грядущей катастрофы, которая ца-
рила в российском обществе перед революцией.

Таким образом, в рассказах и очерках Кумова, посвященных тра-
гическим судьбам донской Вандеи, ярко проявляется гражданская по-
зиция писателя, беззаветно любящего родной край, но не представля-
ющего Дона без России. Он приходит к гуманистической мысли, хри-
стианской по своей сути, о противоестественности и преступности 
гражданской войны. Исторический факт становится в прозе писателя 
ярким художественным документом, воплощающим трагедию тихого 
Дона в эпоху братоубийственной войны.
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Е.В. Тютина
Научный руководитель – С.Ю. Харченко

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
И СТРУКТУРА ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ НОРМЫ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НЕПРОВЕРЯЕМЫХ  
ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА)

Волгоградский государственный университет
Проанализированы лингвистическое содержание и структура 

орфографической нормы в части обозначения гласных и согласных 
в корне слова. Выявлены факторы, повлиявшие на современный облик 
слов с непроверяемыми гласными и согласными. Установлены пути 
совершенствования рассматриваемых нормативов в современной 

русской орфографии.

Нормативность является одной из основных черт литературного 
языка, являющегося важнейшей составляющей общей культуры чело-
века. В связи с этим на любом этапе развития общества актуальны про-
блемы нормализации средств общения. Предметом нашего рассмотре-
ния стали лингвистическое содержание и структура орфографической 
нормы правописания непроверяемых гласных и согласных в корне сло-
ва. Выбор материала исследования обусловлен трудностями, возника-
ющими у носителей языка при овладении правописанием, необходи-
мостью выработки оптимальных с точки зрения теории и практики ор-
фографии установок, касающихся немотивированных в современном 
русском языке случаев.

Современное написание слов упорядочено «Правилами русской ор-
фографии и пунктуации» 2006 г., которые базируются на «Правилах…» 
1956 г. Анализ орфографических нормативов, связанных с традицион-
ным обозначением гласного и согласного в корне слова, в кодифициро-
ванных сводах показал, что структура орфографической задачи «Обо-
значение гласного в корне» представлена 3 вариантами: «Обозначение 
проверяемого гласного в корне», «Обозначение непроверяемого глас-
ного в корне» и «Обозначение гласного в корнях с чередованием»; ор-
фограмма «Обозначение согласного в корне слова» содержит 4 вари-
анта: «Обозначение проверяемого согласного в корне», «Обозначение 
непроверяемого согласного в корне», «Обозначение непроизносимых 
согласных в корне», «Обозначение удвоенных согласных».

Исследование лингвистического содержания орфографической нор-
мы в части правописания слов с непроверяемыми гласными и соглас-

© Тютина Е.В., 2017
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ными в корне слова позволяет констатировать, что правила, соответ-
ствующие вариантам рассматриваемых орфограмм, содержат только 
отсылку к орфографическому словарю, тем самым обусловливая воз-
никновение трудностей у носителей языка при письме. Интерпретация 
исследуемых нормативов в учебной и справочной литературе не устра-
нила недостатки действующей орфографической нормы в части обо-
значения непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Меняя 
объем правил, структуру орфографического норматива, авторы учеб-
ников, пособий и справочников оставляли лингвистическое содержа-
ние установок в соответствии с «Правилами…» 1956 г. и редакцией 
2006 г.: необоснованность написания, отсылка к орфографическому 
словарю и рекомендации к заучиванию.

Для современного носителя языка оказывается недейственным 
норматив, предписывающий лишь обращение к словарю. Предлагаем 
процесс запоминания орфографии слов с непроверяемыми гласными 
и согласными сделать более осознанным, изменив содержание правил.

На наш взгляд, существует возможность совершенствования линг-
вистического содержания правил орфографии. Нами были выявлены 
факторы, повлиявшие на современный облик слов. Так, непроверяе-
мые гласные в корне слова появились 1) в результате развития аканья; 
2) под влиянием народной этимологии; 3) по аналогии с написанием 
общеславянских слов с h; 4) по экспрессивным причинам. На совре-
менное написание слов с непроверяемыми согласными влияет несколь-
ко факторов: сохранение / несохранение согласного в русском языке 
в соответствии с языком-источником, изменение согласного в процес-
се развития нормы в русском языке. Одной из причин современного 
облика данных слов является ассимиляция. Правило, соотносимое с 
вариантом орфограммы «Обозначение удвоенного согласного в кор-
не слова», может содержать не только отсылку к словарю, но и указа-
ние на факторы, влияющие на удвоенность / неудвоенность согласно-
го: сохранение / несохранение удвоенного согласного в русском языке 
в соответствии с языком-источником, восстановление написания в со-
ответствии с первообразным обликом, изменение количества соглас-
ных в ходе становления нормы в русском языке.

В перспективе возможно изучение орфографического минимума 
для каждого класса общеобразовательной школы и создание правил 
(или системы работы) в соответствии с рекомендованным министер-
ством образования списком слов для запоминания. Представляется важ-
ной работа над традиционным написанием в вузах в ходе преподава-
ния курса «Русский язык и культура речи», поэтому возможна разра-
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ботка рекомендаций и исторических комментариев по нашей теме для 
студентов, обучающихся по программам бакалавриата.

Основные положения работы представлены в двух публикаци-
ях: 1) Дяченко Е.В. Орфография слов с немотивированными гласны-
ми и согласными (диахронический аспект) // Сборник научных тру-
дов студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых (Посвя-
щается 30-летию ИФиМККВолГУ). – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2013. 
С. 36 – 42; 2) Дяченко Е.В. Динамика орфографической нормы (на ма-
териале обозначения непроверяемых гласных и согласных в корне сло-
ва) // Актуальные проблемы культуры современной русской речи: ма-
териалы Междунар. науч. конф. Армавир: РИО АГПА, 2014. С. 74–76.

И.М. Филатова
Научный руководитель – Е.В. Брысина

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГОВОРЕ СТАНИЦЫ НИЖНИЙ ЧИР 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Проанализированы современные процессы в говоре ст-цы Нижний 

Чир Волгоградской области. Выявлены основные направления 
перестройки системы говора: архаизация диалектных форм и 

изменение лексического, словообразовательного состава диалектных 
единиц. Рассмотрено употребление диалектной лексики в станице, 

определена степень ее активности в речи местного населения, 
установлен характер динамических изменений в семантической 

структуре диалектных слов.

В данной работе с помощью метода количественного анализа было 
выявлено, что в Словаре донских говоров Волгоградской области зафик-
сировано 655 слов и выражений, записанных в станице. Из них суще-
ствительных – 369, глаголов – 170, прилагательных – 45, наречий – 29, 
частиц – 4, междометий – 4, предлогов – 3, словосочетаний – 33. Дан-
ные лексические единицы представлены разными тематическими груп-
пами: метеорологические явления, топонимическая лексика, живот-
ный мир, рыбный промысел, постройки, пища, кухонная утварь, одеж-
да, род занятий, характеристика человека. В ходе исследования было 
отмечено, что большинство диалектизмов часто используются в речи 
местного населения, например: кильдим ‘сборище, сброд’ (У них там 
весь кильдим), кожушка ‘цепляющееся за одежду семя какого-л. рас-
тения’ (Кажушки аббяри), затишка ‘тихое, защищённое от ветра ме-
сто’ (Пайдём в затишку станим) и др. Их количество достигает 80%. 

© Филатова И.М., 2017
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Но есть ряд слов, которые редко употребляются в речи, но известны 
коренному, пожилому населению. Причин этому может быть несколь-
ко. Первая – данные слова являются устаревшими, в СДГВО они так 
и даны с пометой – «устар.», например: мост ‘лавка, скамья в доме’, 
чемезин ‘большой кошелёк особой формы’. Вторая – предметы или 
явления, которые они обозначали, сейчас вышли из употребления: ро-
гач ‘ухват’, подзатыльник ‘часть старинного женского головного убо-
ра’ (Раньши подзатыльники были из материи, узорные).

При анализе диалектных единиц обнаружен ряд слов, которые в на-
стоящее время в говоре станицы имеют другое значение или произно-
шение. Слова курюк, лапистый, нарундживаться, охолонуться в ре-
зультате словообразовательных процессов стали произноситься: кур-
дюк, аляпистый, нарыньживаться, охлынуться. 

При сборе материала было выявлено, что в говоре появляются но-
вые слова, которые не зафиксированы в словарях. Мы насчитали 27 та-
ких единиц. Например: крантик ‘кран маленького размера’ (Малень-
кий крантик пойдёт на колонку), скалябка ‘плоская посуда, для непри-
годной пищи’ (Шкорки вот на эту скалябку ссыпь), залатошить ‘на-
чать торопиться’ (Она залотошила и уехала) и др. 

По итогам исследовательской работы можно сделать следующие 
выводы: современные языковые процессы в говоре станицы отража-
ют разные формы взаимодействия и взаимовлияния диалектной речи 
и литературного языка. 

В качестве основного направления перестройки системы говора 
можно отметить архаизацию диалектных форм, изменения на слово-
образовательном и лексическом уровнях языка.  В говоре органично 
сосуществуют литературные и местные наименования предметов, яв-
лений, качеств, действий. Диалектизмы при таком сосуществовании 
имеют ограниченную сферу употребления (в быту, в домашних усло-
виях) или, наоборот, входят в состав активного словаря, в то время как 
литературные языковые единицы в речи носителя говора присутству-
ют пассивно или употребляются в определенной обстановке.



РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

А.А. Крючкова
Научный руководитель – Т.Н. Колокольцева

СПОСОБЫ УЗУАЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Рассматриваются недостаточно изученные на материале 

разговорной речи способы узуального словообразования 
глаголов, анализируются характерные особенности и функции 

новообразований в устной разговорной речи.

Разговорный стиль – один из функциональных стилей русского лите-
ратурного языка. В отличие от остальных, разговорный стиль не требу-
ет специального обучения для применения, не связан с профессиональ-
ной деятельностью человека и служит для неформального общения. 

Количество новообразований в русском языке неуклонно растет. 
Основная их часть образуется по уже имеющимся моделям с помо-
щью узуальных способов деривации, в связи с чем новые слова могут 
одновременно создаваться разными людьми. Специфика таких ново-
образований остается незаметной и не подлежит фиксации в словарях. 

В отличие от имени, у глагола отсутствует набор специфических 
разговорных словообразовательных средств. Большинство глаголов в 
разговорной речи образовано по стилистически нейтральным моде-
лям, которые активно функционируют в кодифицированном литера-
турном языке. Для словообразования этой части речи характерны, пре-
жде всего, свобода действия разнообразных словообразовательных ти-
пов и активность процессов взаимодействия между различными спо-
собами словообразования. 

Одним из способов производства глаголов является их образование 
от других глаголов посредством префиксации. Данный способ отлича-
ется в разговорной речи активностью, что можно наблюдать на при-
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мере многочисленных узуальных глаголов, образованных с помощью 
различных префиксов. Значение совершения действия, противополож-
ного действию производящего глагола, аннулирующее результат это-
го действия, в разговорной речи выражается префиксами пере- и раз-:

А. Ну, чего ты такая грустная? Давай я тебя разгрустить по-
пробую?

Слово разгрустить образовано от глагола грустить с помощью 
префикса раз- и означает действие, противоположное действию про-
изводящего глагола.

Преобладают среди узуальных префиксальных глаголов слова с 
префиксами количественно-временных значений, некоторые имеют 
дополнительные оттенки. Например, префикс пере-: 

А. Ты тоником пользовалась?
Б. Да, а что, не видно, как пересинила?
Глагол образован с помощью префикса пере- и обладает дополни-

тельным оттенком значения совершения действия с нежелательно боль-
шой интенсивностью. Пересинила означает: придала волосам слиш-
ком синий оттенок в результате слишком длительного окрашивания.

Префиксально-суффиксально-постфиксальные глаголы – это ещё 
один вид глаголов в данной группе словообразований. В разговорной 
речи такой тип используется активно путём подстановки в опреде-
ленную модельную рамку субстантива. Одна из наиболее продуктив-
ных – конструкция о- (об-)…-и(ть-) ся:

А. Ну как съездили в Молдову? Долго там были?
Б. Да всё хорошо. Неделю ровно.
А. Уууу…Вы, наверное, омолдовились там за это время?
Глагол имеет значение наделения свойством того, что названо про-

изводящей основой – ‘стали частью страны, прочувствовали местный 
колорит и менталитет страны’.

Класс глаголов, в отличие от класса существительных, не обладает 
определенным набором особенных разговорных словообразовательных 
средств и образуется по нейтральным, уже существующим стилисти-
ческим моделям, а важными характеристиками являются, прежде все-
го, неофициальность речи и высокая конситуативность. 

Анализ материала показал, что большинство рассмотренных но-
вообразований созданы по моделям кодифицированного литературно-
го языка, но отличаются наличием положительной или отрицательной 
оценки и демонстрируют явление языковой игры. Употребление в раз-
говорной речи подобных новообразований и интерес к ним говорят о 
несомненной востребованности производных экспрессивных единиц 
у носителей языка.
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А.В. Пискунова
Научный руководитель – В.П. Москвин

АКЦЕНТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНАЯ ТАКТИКА  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Рассмотрены основные приёмы акцентирования в политическом 

дискурсе, выявлены наиболее частотные употребления приёмов и их 
роль в формировании речевых портретов политических деятелей.

В настоящее время внимание многих лингвистов привлекает рече-
вое воздействие на адресата в области политического дискурса. Для 
исследователей данный вопрос интересен не только в теоретическом, 
но и практическом аспекте. Поскольку основная задача политической 
речи – воздействие на адресата путем привлечения внимания, необходи-
мым является использование приёмов акцентирования, гарантирующих 
эффективность выступления. Таким образом, задача данного исследо-
вания – проанализировать основные приёмы акцентирования в поли-
тическом дискурсе. В работе были использованы следующие методы: 
описательный, функциональный, мотивационный и контекстуальный.

Для выделения определенных моментов речи в своих выступлени-
ях политические деятели используют различные приёмы акцентиро-
вания. Эффективными в данном смысле являются фигуры прибавле-
ния – геминация и эктасис, суть которых заключается в удлинении со-
гласных (в первом случае) и гласных (во втором случае) звуков. Про-
иллюстрируем действие данного приёма на примере высказываний не-
которых политиков:

• геминация – «Мы в Днепропетровске построили мощнейший 
завод, который выпускал [р:]акеты СС-20 – [с:]атана! Вся Европа 
дро[ж:]ала» (В.В. Жириновский, Вести 24, 28.09.14);

• эктасис – «Так реальная глобальность экономики – это торговые 
и санкционные в[о:]йны» (В.В. Путин, форум «Валдай», 19–22.10.15); 
«Это пр[е:]ступление, и оно наказуемо» (А.Г. Лукашенко, во время по-
сещения ОАО «Камволь», 17.12.12.). С помощью данного приёма поли-
тики в своих выступлениях акцентируют внимание слушателей на опре-
деленных моментах речи, выделяют главное и усиливают эффект на-
гнетания. Также «задержка посредством удлинения звука является при-
метой парапросдокии – эффекта “несоответствия ожидаемому”» (Мо-
сквин, 2015), примером чего может послужить следующее высказыва-
ние: «Речь идет не о введении каких-то санкций за гомосексуализм или 
з[а:]…ну, в общем, понимаете за что» (В.В. Путин, пресс-конференция 

© Пискунова А.В., 2017



156 НАПРАВЛЕНИЕ 13 «ФИЛОЛОГИЯ»

в Финляндии, 25.06.13). В данном случае оратор использовал удлине-
ние гласного с целью додумать продолжение речи, однако такой при-
ём был расценен слушателями как двусмыслица. К приёмам данного 
типа можно отнести и эмфатические вставки.

Политическому дискурсу присуще использование экспрессивного 
стиля общения между общественным деятелем и народом, что привело 
к употреблению в речи политиков сниженной лексики, контрастирую-
щей на фоне дипломатического стиля. Данный приём, характеризую-
щийся резким снижением стиля в конце высказывания, носит название 
батос: «Земли сельхозназначения, самая огромная пашня, а за возим 
продовольствие из-за рубежа – и ведь гадость завозим!» (В.В. Жири-
новский, Вести 24, 28.09.14); «Мы будем преследовать террористов 
везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туа-
лете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов» (В.В. Пу-
тин о событиях 23 сентября 1999 г.). Часто в политическом дискурсе 
наблюдается резкое желание ораторов приблизиться к народу и гово-
рить с ним на одном языке, что приводит к употреблению разговор-
ной лексики на протяжении всего выступления: «И чиво нам делать?»; 
«А чё, вы будете дровами топить?»; «Вы, слушайте, достали меня сво-
ими однополыми браками» (В.В. Путин, Россия 24, 4.06.13). Однако 
не всегда политики используют сниженную лексику, также часто в их 
речи встречаются эвфемизмы, помогающие смягчить высказывание, 
но передать при этом его первоначальный посыл: «Наверно, мне сто-
ит повернуться к вам тем местом, каким вы ко мне повернулись, да?» 
(Л. Маркелов на встрече с жителями с. Шимшурга 8.09.15). Исполь-
зование интертекстуальности также эффективно приближает полити-
ческого деятеля к народу путем приема присоединения.

Многие политические деятели используют градацию для акценти-
рования внимания адресата на определенном компоненте высказыва-
ния, которому тем самым придается особая значимость для языковой 
манипуляции (В.В. Жириновский, Вести 24, 28.09.14); «Девятнадцать 
миллионов детей досталось стране после войны – всех выучили, вы-
кормили, все стали настоящими полноценными гражданами» (Г.А. Зю-
ганов, Вести 24, 22.04.14). Той же цели служит анафора, которая так-
же часто используется политиками: «У нас свои ювелиры, у нас свои 
алмазы и золото»; «А давай еще раз ударим по России, а давай снова 
накажем Россию, а давай разозлим Россию» (В.В. Жириновский, Ве-
сти 24, 28.09.14).

Самым эффективным и психологически сильным в политическом 
дискурсе является «софизм отравленного колодца», суть которого за-
ключается в дискредитации оппонента, чьё дальнейшее выступление 
будет основано на попытках оправдаться: «Почему приведенный выше 
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монолог я назвал монологом Жириновского? Да потому только, что рас-
суждать так, как рассуждает автор в приведенном выше монологе, мо-
жет только или фашист, или же, конечно, Владимир Вольфович Жи-
риновский» (Д.В. Тальковский, Поединок с Владимиром Соловьевым 
25.02.13). Часто используются и логические уловки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в политическом дис-
курсе тактика акцентирования занимает одну из центральных позиций.

А.В. Никитюк
Научный руководитель – С. Ю. Харченко

АДАПТАЦИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Волгоградский государственный университет
Рассмотрены проблемы функционирования в материалах СМИ 
неологизмов новейшего периода развития языка и их дериватов. 

Приведены результаты лингвистического эксперимента, которые 
репрезентируют особенности процесса коммуникации. На основе 

анализа структуры новых слов установлено, какие параметры 
влияют на статус неологизма в русском языке. Рассмотрены типы 

производных от неологизмов в современном русском языке,  
выявлена их словообразовательная структура.

Предметом данного исследования послужили неологизмы, вошед-
шие в язык в конце XX – начале XXI в. Изучение структуры новых 
слов, выявление особенностей формирования значений новых словес-
ных единиц, входящих в лексику русского языка новейшего периода, 
являлись задачами исследования. 

Актуальность проведенной работы обусловлена активизацией упо-
требления неологизмов в современных средствах массовой информа-
ции, в Интернете, в устной и письменной речи носителей языка, а так-
же неполной изученностью новых слов в рамках научной литературы. 
В СМИ, в речи отдельных носителей языка функционируют лексиче-
ские единицы, которые в настоящее время не зафиксированы в толко-
вых словарях, кодифицированная формулировка их значений отсутству-
ет. Однако не каждый говорящий на русском языке, встретив подоб-
ные слова, например, в печатных текстах, понимает, о чем идет речь. 
Это предположение подтвердили результаты проведённого нами линг-
вистического эксперимента, в ходе которого носителям русского языка 
предлагалось составить формулировки лексических значений слов сел-
фист, хештег, фолловить, зачекиниться, копипастить. Анализ ито-
гов эксперимента показал, что из 150 опрошенных более 50% не зна-
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ют или неправильно понимают значения данных неологизмов, а это, 
как следствие, может привести к нарушению процесса коммуникации.

Основными путями образования новых слов в языке являются: 
1) использование аффиксальных средств (мейкап – мейкапер, лайк – 
дизлайк, форум – форумчане, рандом – рандомный, фейсбук – фейсбу-
чанин); 2) семантическое переосмысление уже существующих слов в 
языке: тролль («Оставшись без интернета, все тролли, манипулято-
ры, пропагандисты и их паства вышли на улицы» (КП, 26.01.2016)); 
планшет («В вагоне метро мое объявление больше всего развеселило 
мужчин. Оторвавшись от планшетов, они оживленно перечитывали 
текст и улыбались» (КП, 5.02.2016)); лук («Кроме того, практически 
любой выложенный в микроблоге лук собирает сотни восторженных» 
(КП, 21.07.2015)); 3) заимствование (например, сравнительно недавно 
вошедшие в речевую практику слова гаджет, тренд, слоган, дисконт, 
мем, скрин, трафик, лайк, селфи, лейбл, батл, вейпер стали привычны-
ми для нас, степень их освоенности говорящими достаточно высокая).

На пополнение лексики влияют и экстралингвистические факто-
ры, связанные с переменами в разных сферах: 1) в идеологии («Пу-
тин даже разрешил мне публично быть против “крымнашизма”» 
(КП, 25.03.2015)); 2) в производстве («Заключаете с ней договор на 
услуги консалтинга» (КП, 14.04.2016)); 3) в социальных отношени-
ях («Прилюдное единение на форумах и мероприятиях сторонников с 
еще одним видным оппозиционером – блогером Алексеем Навальным» 
(КП, 1.04.2016)).

О том, что слово действительно закрепилось в языке, говорит раз-
витие им словообразовательных отношений, т. е. появление и активное 
использование дериватов. Анализ собственного материала позволил 
установить, какой тип неологизмов чаще употребляется для образова-
ния производных и какие аффиксы используются для их создания. Вы-
сокой степенью продуктивности отличаются выступающие в качестве 
слово образовательных формантов следующие аффиксы и их комбина-
ции: -ец, -чик/-щик, -ник, -ств, -ость, -ациj(а) / -изациj(а),-инг, -ирова-, 
-ова-, -и-, за-…-и, с-…-и-…-ся, -ск, -ов(ев), по-…-и (пиаровец, спамщик, 
офшорник, планшетник, клипмейкерство, мультимедийность, вестер-
низация, кластеризация, буферизация, паркинг, кайтинг, брендиро-
вать, роуминговать, гуглить, заскринить, сконнектиться, диггерский, 
копирайтерский, хипстерский, кетчерский, онлайновый, фейковый, 
по-диггерски, по-инсайдерски, по-хакерски). Высока активность неоло-
гизмов при образовании сложных слов (эндаумент-фонд, коворкинг-
центр, гаджетбум, лайффото, скрипт-накрутки, влайн-видео).

Состав производных у некоторых неологизмов позволяет говорить о 
формировании новых словообразовательных гнёзд (например, у суще-
ствительного селфи деривационное гнездо включает следующие про-
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изводные: селфист, селфшот, селфиться, заселфить, селфи-палка, 
селфи-пати; у существительного твит – твиттер, твиттеряне, 
твитнуть, твиттер-мир; у пост – репост, перепост, постить, за-
постить, репостить, перепостить; у блог – блогер, блогерство, бло-
герский, по-блогерски, микроблог, бьюти-блог).

Таким образом, установлено, что сфера неологизации (процесса 
появления новых слов) в современной языковой ситуации расширяет-
ся достаточно активно в результате использования средств как русско-
го языка, так и других языков. В одних случаях новые слова являются 
следствием действия морфологической деривации, в других – семан-
тических сдвигов.  Заимствования динамично включаются в состав 
сложных новообразований, образуют новые слова по моделям русско-
го языка, способствуя формированию в нем новых словообразователь-
ных гнёзд. Чем разветвлённей деривационные отношения того или ино-
го неологизма, тем с большей уверенностью можно прогнозировать 
его вхождение в общелитературный язык и кодификацию в словарях. 

У.А. Сурьянинова 
Научный руководитель – Н.Е. Тропкина

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА САДА В ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Рассматривается образ сада в творчестве Беллы Ахмадулиной.

Образ сада – один из ключевых в поэтическом творчестве Б. Ахма-
дулиной. «Сад» – заглавие сборника стихотворений поэтессы. О зна-
чении этого образа в ее лирике не раз писали исследователи.  Одна-
ко в работах литературоведов не рассматривалась проблема эволюции 
образа сада в лирике Б. Ахмадулиной. Задача, которая ставится в ра-
боте, – выявить, как на различных этапах творчества поэтессы изме-
няются семантика образа сада, стилистика стихотворений, в которых 
этот образ воплощен. Такая задача ставится впервые, и в этом заклю-
чается новизна работы. 

Для решения поставленной задачи мы проанализировали 12 поэти-
ческих сборников Беллы Ахмадулиной разных лет и обнаружили бо-
лее 30 стихотворений, в которых упоминается образ сада. Анализ по-
зволил выявить эволюцию семантики образа сада. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она расши-
ряет представление о художественной семантике поэтического образа. 

© Сурьянинова У.А., 2017
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Практические результаты работы могут быть использованы при про-
ведении уроков по современной русской поэзии в школе и в ходе вос-
питательных мероприятий. 

В первых трех поэтических сборниках – «Струна» (1962 г.), «Озноб» 
(1968 г.), «Уроки музыки» (1969 г.) – образ сада связан с пространством 
дома и мотивом памяти. Лирическая героиня погружается в воспоми-
нания, а сад оказывается соучастником ее жизни:

Простились, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вздохнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру.
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело. 

(«Симону Чиковани», 1963 г.)
В следующем цикле поэтических сборников: «Стихи» (1975 г.), 

«Свеча» (1977 г.), «Сны о Грузии» (1977 г.), «Метель» (1977 г.) – сад 
становится участником таинств. Образ сада на этом этапе творчества 
Б. Ахмадулиной нередко связывается с мотивами горя, тоски, безыс-
ходности. Сама атмосфера стихотворений, посвященных этой теме, от-
мечена таинственностью: это ночной пейзаж, неясные звуки:

Опять сентябрь, как тьму времён назад,
и к вечеру мужает юный холод.
Я в таинствах подозреваю сад:
всё кажется – там кто-то есть и ходит. 
(«Опять сентябрь, как тьму времен назад…», 1973 г.)

В сборниках стихотворений Б. Ахмадулиной 1980-х годов – «Тай-
на» (1983 г.), «Сад» (1987 г.), «Стихотворения» (1988 г.), «Избран-
ное» (1988 г.), «Стихи» (1988 г.) – образ сада обретает более возвы-
шенный, экзистенциальный смысл. Он снова связан с пространством 
дома и становится символом радости, уюта и надежности, что особен-
но остро ощущается лирической героиней Б. Ахмадулиной после по-
стигших ее утрат:

Дом, сад и я – втроём причастны тайне важной.
Был тих и одинок наш общий летний труд.
Я – в доме, дом – в саду, сад – в сырости овражной,
вдыхала сырость я – и замыкался круг. 

(«Палец к губам», 1982 г.)
В стихотворении «Забытый мяч» (1982 г.) характерно сочетание ли-

ризма и иронии: лирическая героиня как бы ругает сад за то, что там 
был забыт мяч:
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Но этот сад! Чей пересуд зеленым
его назвал? Он – поджигатель дач.
Все хороши. Но первенство – за клёном,
уж он-то ждал: когда забудут мяч.

Использованный в этом стихотворении прием олицетворения в це-
лом характерен для позднего творчества Б. Ахмадулиной. 

В поздней лирике Б. Ахмадулиной сад обретает новый смысл: он 
утрачивает связь с природным явлением и все чаще связывается с яв-
лением культуры, с книжным словом: 

Я вышла в сад, но глушь и роскошь
живут не здесь, в слове: «сад».
Оно красою роз возросших
питает слух, и нюх, и взгляд («Сад», 1980 г.).

Это достигает высшей точки в одном из поздних стихотворений Ах-
мадулиной – «Вишневый садъ» (2006 г.), посвященном одновременно 
пьесе Чехова и мотивам рассказа «Антоновские яблоки» И.А. Бунина. 
Стихотворение раскрывает мысль о невозможности творчества. Поэ-
тесса размышляет о жизни и смерти, видимом и незримом, о диссо-
нансе зрительского понимания пьесы Чехова с замыслом его автора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образ сада в поэзии Б. Ах-
мадулиной претерпевает эволюцию, нарастает философский смысл об-
раза, его прямая соотнесенность с пространством культуры. 

В.А. Таршилова
Научный руководитель – Н.Е. Тропкина

ТЕМА ПАМЯТИ В ПОЭЗИИ ИННЫ КАБЫШ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Рассматривается тема памяти в лирической поэзии Инны 

Кабыш, анализируются различные аспекты этой темы: память 
историческая, воспоминания о детстве лирической героини, 

совпавшем с поздней советской эпохой. Дан анализ памяти как 
важнейшей категории, связывающей в сознании поэта прошлое 

с настоящим. 

Предмет рассмотрения в данной работе – категория памяти в творче-
стве одного из самых значительных поэтов конца ХХ – начала XXI в. – 
Инны Кабыш. Задача исследования – выявить художественный смысл 

© Таршилова В.А., 2017
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мотивов памяти в лирике поэтессы. Новизна работы обусловлена тем, 
что творчество И. Кабыш недостаточно исследовано в литературоведе-
нии – преобладают литературно-критические статьи о ее поэзии. Для 
решения поставленной задачи проанализированы стихотворения, соз-
данные поэтессой в разные годы творчества. 

Исследование может внести вклад в теоретические аспекты ис-
следования лирической поэзии с учетом психологических подходов 
к изуче нию темы памяти в литературе. Практические результаты ра-
боты могут быть использованы в практике школьного преподавания 
современной поэзии, в ходе руководства научной работой учащихся. 

Прежде всего, тема памяти у Инны Кабыш неразрывно связана с 
детством – тем временем, когда мир казался ярким, а взаимоотноше-
ния людей были такими искренними. Так, в стихотворении «Детство, 
зверушность, антоновка…» она пишет, что детство – это «потерянная 
античность»: так оно прекрасно и гуманно. Память отдельного чело-
века оборачивается мотивом коллективной памяти, памяти культуры. 
Эти мотивы находят дальнейшее развитие в стихотворении «Дача: 
клубничное жаркое детство..»: «Это наш дом золотого сеченья. / Юж-
ная ссылка: Пушкин, Назон». 

В стихотворении «Это моя образцовая школа» поэтесса вспомина-
ет свою юность, время учебы в школе. В тексте слышатся нотки не-
гативизма, которые обусловлены тем, что автор смотрит на прошлое 
глазами подростка: 

Это моя образцовая школа
с вечнобеременными училками,

с нищенством классов и холодом холла,
резью звонков и немытыми вилками.

Однако в финале стихотворения угол авторского зрения меняется, 
школьное детство видится во временной перспективе и его восприя-
тие согрето теплотой памяти, когда автор вспоминает «всю эту школу 
родную, дурацкую». 

Психологический аспект темы памяти И. Кабыш связывает с вос-
поминанием о недавно ушедшем близком ей человеке – ее талантли-
вом ученике. Об этом написано стихотворение «Не хочу жить на этом 
свете…», посвященное памяти Паши Пухова. В нем тема памяти обо-
рачивается размышлением на философские темы: жизни и смерти, 
смысла жизни и ее ценности. 
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Существенное место в поэзии И. Кабыш занимает тема историче-
ской памяти. Поэтесса обращается к историческим личностям – напри-
мер, в стихотворении «Екатерина Великая». Она с уважением и восхи-
щением отзывается о Екатерине II, но при этом не идеализирует ее об-
раз. Тема исторической памяти, обращение к более древним ее пластам 
содержится в стихотворении «У, Москва, калита татарская…». Давно 
прошедшее время в нем проецируется на современность, на личный 
мир героини И. Кабыш. 

Воспоминания об историческом и биографическом времени у И. Ка-
быш соединяются в стихотворениях, посвященных советскому прошло-
му – времени детства героини. Так, в стихотворении «Учебой ли, в ти-
муровцы игрой..» поэтесса пишет о том, как ее воспитывали в детстве: 
учили быть лучшей, первой. Но с годами она поняла, что не это глав-
ное, и неизвестно, кто на самом деле лучший – первый или последний:

Учебой ли, в тимуровцы игрой
охвачена, – была я всюду первой.

Отличницей. Общественницей. Стервой.
Меня не научили быть второй.

<…………………………………….>
И мне уже не страшно быть второй.

И пятой. И десятой. И последней.
Да может, тот бессмертней, кто бесследней,

и тот первей, кто замыкает строй.

Тема памяти в разных ее аспектах красной нитью проходит че-
рез все стихотворения И. Кабыш. И если перефразировать ее строч-
ки «счастье – это не когда все хорошо, а когда – всё…» и заменить на 
«память – это не когда все хорошее, а когда – всё», то становится по-
нятным, что она принимает жизнь в ее полноте, не идеализирует ее. И 
проявленный негатив только помогает оттенять лучшее.

Таким образом, нам удалось выяснить, что тема памяти глубоко со-
циальна в стихотворениях данной поэтессы. В своих произведениях 
она отражает все самое дорогое и личное, все то, что запало ей в душу. 
Тема памяти у нее сопряжена либо с историей жизни отдельного чело-
века, либо с историей целой нации, целого государства.
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М.В. Топчиева
Научный руководитель – Н.Е. Рябцева

ОБРАЗ РЕБЕНКА И ТЕМА ДЕТСТВА  
В СОВРЕМЕННОЙ «ЖЕНСКОЙ» ПРОЗЕ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
Изучены семантические модификации образа ребенка и темы 

детства в современной «женской» прозе. 

Одна из актуальных тем современной «женской» прозы связана с 
попыткой глубинно и всесторонне осмыслить «движение» души ма-
ленькой личности, становление самосознания ребенка в пограничной 
ситуации «изломанного» бытия. 

Художественная рецепция образа ребенка и темы детства генети-
чески связана с литературной традицией, актуализирующей в чита-
тельской памяти устойчивую модель идиллического хронотопа как 
топоса детства. В контексте этой классической литературной тради-
ции прочитывается литературный миф об утраченном рае, маркирую-
щий тему детства как идеального прошлого и тему внутренней памя-
ти, противостоящей неумолимому «бегу» времени. Сквозным лейт-
мотивом произведений о детстве, особым образом организующим 
пространственно-временной континуум данных текстов, можно счи-
тать образ времени / смерти: мир детства – замкнутый, светлый и гар-
моничный – рушится в тот момент, когда к взрослеющему ребенку при-
ходит осознание времени, его неумолимого течения как универсаль-
ного закона жизни. 

Литературная традиция «детской» темы заметно модифицирует-
ся в современной «женской» прозе. Сопоставительный анализ рас-
сказа Л. Горалик «Агата возвращается домой» и рассказов из сборни-
ка Л. Улицкой «Детство 45–53: а завтра будет счастье» позволяет вы-
делить и проанализировать общие значимые аспекты развития темы 
детства, характерные для данного направления литературы на совре-
менном этапе. 

Рассказы из сборника Л. Улицкой основаны на реальных событи-
ях, что позволяет говорить о причастности литературного текста как 
к жанру nonfiсtion, так и к жанру семейной хроники, весьма актуаль-
ному для художественного мира писательницы. Основу сквозного сю-
жета сборника составляют многочисленные истории семей, представ-
ленные на фоне истории страны. Концептуальный смысл обретают в 
связи с этим понятия рода, семьи, родовой памяти, детей и родителей, 

© Топчиева М.В., 2017
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отечества, родины. Ребенок у Улицкой включен в пространство исто-
рической и родовой памяти, которая и позволяет ему преодолеть гнет 
государственной системы, исторические сломы эпохи. Потенциальные 
возможности жанра, синтезирующего в себя вымысел и документаль-
ность, художественное обобщение, условность и фактографическую 
точность, позволяют Улицкой сузить границы авторского Я, свести до 
минимума монополию авторского присутствия и участия. Тревожные 
воспоминания о военном и послевоенном времени пропущены сквозь 
призму детского сознания, не замутненного идеологическими догмами. 

И в рассказах Л. Улицкой, и в сказке Л. Горалик внутренний, ду-
ховный мир ребенка раскрывается в экзистенциальной ситуации, од-
нако внутренние механизмы этой сюжетной ситуации в текстах двух 
авторов различны. В истории, описанной Горалик, трансформируется 
жанровая природа святочного рассказа, подвергаются деконструкции 
и пародированию классические признаки жанра. Вместе с тем пост-
модернистские приемы, реализуемые в тексте, не отменяют, а, скорее, 
усиливают морализаторский смысл, притчевый подтекст истории. Сю-
жет построен на пересечении двух планов – псевдореального и фан-
тастического, вследствие чего сама ситуация нравственного выбора, в 
которой оказывается Агата, обретает вневременной смысл и развора-
чивается как некая вселенская мистерия. Улицкая не выходит за грани-
цы реального, однако сама эта объективная историческая реальность, 
даже в самых будничных ее проявлениях, оказывается страшнее, чем 
мистика, и именно в пространстве этой реальности разворачивается 
борьба Добра со Злом в человеческих душах. Силы Добра и Зла полу-
чают историческую маркированность. Образ ребенка и тема детства 
в рассказах Улицкой показаны в конкретно-бытовом пространстве, в 
малом пространстве семьи и школы. Автор позволяет нам почувство-
вать контраст между современным детством и послевоенным. Что ка-
сается героини Горалик, то Агата – дитя современной культуры и ци-
вилизации – не обременена бытовыми трудностями: ее существование 
внешне вполне комфортно. Однако за внешним благополучием совре-
менного человека скрывается целый клубок неразрешимых нравствен-
ных конфликтов и противоречий, скрытых комплексов.

В рассказе Горалик реальность, выстроенная как театральные де-
корации, индифферентна как к силам добра, так и к силам зла. Чело-
век показан как слабое существо, нравственно не стабильное, имма-
нентно подверженное искушению злом. У Улицкой вера в добро ле-
жит вне сферы чудесного, сказочного. Эта вера поддерживается гене-
тической связью писателя с классической гуманистической традици-
ей русской литературы с ее «философией надежды» и верой в нрав-
ственные силы человека. 
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Рассказы Л. Улицкой построены в диалоге с классической традици-
ей, что и демонстрируют способы художественной рецепции образа ре-
бенка и темы детства. Общий пафос рассказов Л. Улицкой – жизнеут-
верждающий, гуманистический. Творческий метод Л. Горалик ориен-
тирован на игру с читателем, на интертекстуальное взаимодействие с 
широким полем претекстов в семантической парадигме детской темы, 
которая в итоге актуализирует целый комплекс философских, онтоло-
гических проблем, не разрешимых в рамках той художественной си-
стемы, которая представлена у Горалик. Таким образом, две художе-
ственные стратегии, представленные авторами, демонстрируют раз-
ные подходы к теме детства в современном литературном процессе. 

О.Д. Туровская 
Научный руководитель – Т.Н. Колокольцева

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Рассматриваются различные приемы языковой игры, используемые 

в интернет-коммуникации. Классификация языковой игры 
осуществляется с учетом приемов, использованных для придания 

игрового статуса существующему элементу, и функций полученного 
высказывания.

Явление языковой игры существует еще со времен античности и 
имеет длительную историю изучения. Но и в наше время исследова-
ние языковой игры не теряет своей актуальности. Мы повсеместно 
сталкиваемся с этим явлением и сами нередко используем его. Но при 
этом языковая игра, особенно как явление интернет-коммуникации, до 
конца не изучена, что обусловило актуальность данной работы. Цель 
нашего исследования – проанализировать и классифицировать слу-
чаи применения языковой игры в интернет-коммуникации. Объектом  
изучения является языковая игра, предметом – использование языковой 
игры в интернет-коммуникации. Новизна исследования заключается в 
выборе самого аспекта изучения интернет-коммуникации.

Под языковой игрой мы, вслед за Н.В. Данилевской, понимаем опре-
деленный тип речевого поведения говорящих, основанный на предна-
меренном нарушении системных отношений языка, т. е. на деструк-
ции речевой нормы с целью создания неканонических языковых форм 
и структур, приобретающих в результате этой деструкции экспрессив-
ное значение и способность вызывать у слушателя / читателя эстети-
ческий и, в целом, стилистический эффект.

© Туровская О.Д., 2017
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Первая группа случаев языковой игры, которую мы рассмотрим, 
связана с различного рода трансформациями. Данный прием часто 
встречается в сети Интернет, т. к. сам по себе подобный способ язы-
ковой игры является простым не только для того, кто им пользуется, 
но и для того, кому адресована языковая игра.

Комментарий к фотографии в сети «ВКонтакте»: «Ты замечта-
тельно выглядишь». Здесь представлен простейший пример языковой 
игры: слово «замечательно» превращается уже в новое слово – окка-
зионализм «замечтательно». Таким образом создается действительно 
оригинальный комментарий к фотографии, который содержит, на наш 
взгляд, следующую коннотацию: девушка, изображенная на фото, вы-
глядит как девушка мечты.

Еще один пример трансформации – запись на стене паблика «Де-
пресенин»: «Экзистенциальное кафе “Тошнота”. Тленивые голуб-
цы, безысход-доги, 50 сортов отчая. По субботам – еле живая музы-
ка». Данный пример языковой игры представляется более сложным, 
чем предыдущий. В авторе угадывается филолог, сумевший остроум-
но обыграть содержание книги Сартра применительно к современной 
жизни. Отметим, что даже название паблика представляет собой язы-
ковую игру: слово «Депресенин» получилось в результате контамина-
ции существительных «депрессия» и «Есенин».

Один из наиболее частотных приемов языковой игры связан с ис-
пользованием прецедентных высказываний. Происходит изменение 
структуры устойчивого выражения (перестраивание словесных кли-
ше, фразеологизмов, пословиц, названий книг и фильмов и т. д.). Важ-
но добавить, что обязательным условием применения данного прие-
ма языковой игры являются популярность и общеизвестность тех вы-
сказываний, которые затем трансформируются. Только в этом случае 
юмор будет понятен собеседнику.

1. Надпись на картинке в группе «Филологическая дева»: Лучшие 
друзья девушек – это фолианты.

2. Надпись на картинке в той же группе: Послушайте, ведь если нас 
выпускают, значит, это кому-нибудь нужно?

В первом примере обыгрывается на филологический манер на-
звание известной песни «Лучшие друзья девушек – это бриллианты». 
Во втором предложении явно звучит отчаяние недавно окончившего 
высшее учебное заведение филолога, который, скорее всего, не может 
устроиться на работу. За основу берется первая строка стихотворения 
В. Маяковского «Послушайте».

Еще ряд приемов языковой игры основан на обыгрывании лекси-
ческой и фразеологической семантики. 

Надпись на картинке в группе «Филологическая дева»:
– Языком владеете? – Да. – Будете наклеивать марки на конверты.
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Словосочетание «владеть языком» является устойчивым и означает 
‘грамотно говорить, знать и уметь применять речевые нормы’. В дан-
ном примере участник диалога делает вид, что понимает данный обо-
рот в буквальном значении, рассматривая язык как орган. В результа-
те получается подобный каламбур.

xxx: Как дела на личном фронте? yyy: Я дезертир.
В приведенном диалоге, как и в предыдущем, использован прием 

буквализации: метафорическое словосочетание «личный фронт» наме-
ренно трактуется собеседником буквально, что помогает ему остроум-
но ответить на неловкий вопрос.

Таким образом, можно сделать вывод, что языковая игра активно 
используется в интернет-коммуникации в среде молодого поколения, 
т. к. молодежь стремится отличиться, выглядеть оригинальной, проде-
монстрировать свое чувство юмора и независимость. В сети Интернет 
чаще всего встречаются приемы языковой игры, связанные с различ-
ного рода трансформациями, обыгрыванием прецедентных высказы-
ваний, лексической и фразеологической семантики. Языковая игра ча-
сто встречается в соцсетях, например в «ВКонтакте», как в диалогах 
пользователей, так и в различных группах и сообществах преимуще-
ственно развлекательной направленности.

А.Ю. Чебанова 
Научный руководитель – Н.А. Красавский

НЕМЕЦКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ  
В ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЭПИТЕТОВ)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
На материале печатных рекламных текстов немецкого журнала 
«Der Spiegel» устанавливаются их лингвистические особенности. 

Среди используемых в этих текстах оценочных слов доминирующие 
позиции занимают выступающие в функции эпитетов имена 
прилагательные. Анализ материала позволяет утверждать, 

что рекламодатели более активно апеллируют к утилитарным 
ценностям, чем к ценностям эстетическим. 

В современной филологии приоритетное место занимает такое язы-
коведческое направление, как лингвистика текста. Печатный рекламный 
текст – один из важнейших типов текста, привлекающий в последние 
годы внимание многих ученых. Основное предназначение рекламного 

© Чебанова А.Ю., 2017
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текста – это психологическое воздействие на сознание потенциального 
покупателя товара или пользователя определенной услуги с целью их 
реализации на потребительском рынке. Для решения этой задачи со-
ставителями рекламных текстов используется самый разно образный 
арсенал языковых средств, самые различные коммуникативные при-
емы и тактики. 

Цель нашей работы – выявить лингвистические особенности не-
мецких печатных рекламных текстов с аксиологических позиций. По-
ставленная цель предусматривает решение следующих задач: 1) соз-
дать картотеку примеров с оценочными именами прилагательными на 
базе рекламных немецких печатных текстов; 2) выявить в данных тек-
стах слова с оценочной семантикой; 3) определить характер домини-
рующих ценностей в рекламных немецких печатных текстах.

Актуальность темы работы состоит в том, что в современной линг-
вистике к числу приоритетных задач относится исследование языково-
го материала, в особенности текстов, в лингвоаксиологическом аспек-
те. Изучение рекламного текста как результата речемыслительной де-
ятельности человека, относящегося к определённому социуму и, сле-
довательно, выступающего в роли культуроносителя, даёт исследова-
телю возможность выявить доминанты в той / иной лингвокультуре на 
конкретном этапе её развития.

Объектом исследования являются печатные рекламные тексты из 
популярного немецкого журнала «Der Spiegel». Предмет работы – ис-
пользуемые в рекламных текстах слова с оценочной семантикой.

Поставленные цель, задачи и объект работы предопределили вы-
бор методов исследования: а) метод сплошной выборки; б) метод ин-
терпретации; в) прием количественного подсчета.

Исследовательским материалом послужили 380 печатных реклам-
ных текстов немецкого журнала «Der Spiegel». 

В ходе исследования нами было выявлено 44 примера употребле-
ния различных оценочных имён прилагательных, а также установлено, 
что важнейшая коммуникативная стратегия рекламодателя – вызвать у 
потребителя положительные эмоции, воздействовать на его сознание. 
Свое положительное отношение потребитель неосознанно переносит 
и на рекламируемый товар. Исходя из полученных нами статистиче-
ских показателей, можно утверждать, что авторами рекламы высокоча-
стотно используются оценочные прилагательные, выполняющие функ-
ции эпитетов. Оценочные слова выполняют в рекламном тексте эмо-
тивную, экспрессивную и воздействующую функции.

Рекламодатели значительно более активно апеллируют к утилитар-
ным ценностям, чем к ценностям эстетическим. Этот факт объясняет-
ся стремлением современного человека, прежде всего, к комфорту и 
умеренному расходованию финансов. Приведем пример. Качествен-
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ная обувь – один из атрибутов успешных людей. Использование в ла-
коничной форме в рекламном тексте таких прилагательных, как «gut», 
«stark», «ruhig», эффективно воздействует на покупателей, убеждая их 
в надежности и качестве продаваемого товара. Можно привести в ка-
честве примера рекламу обувной марки «Allen Edmonds»: «Drei Dinge 
braucht man, um Allen Edmonds Schuhe anzufertigen: starkes Garn, gutes 
Augenmaß und eine ruhige Hand» (Spiegel, Nr. 44/29.10.01). В приведен-
ном фрагменте текста рекламы используются три прилагательных, вы-
ступающих в функции эпитетов, – stark, gut, ruhig. Первые два из них 
оценочны. Эпитет stark указывает на прочность продукта, из которого 
сделана обувь. Быть прочным – значит быть долговечным. От всякого 
изделия ожидается его длительное использование, в особенности вы-
сок порог ожиданий в немецком социуме. Вспомним известное выра-
жение «Man muss sparen!» (Следует экономить!), отражающее этниче-
ский менталитет немцев. Эпитет gut имеет общее оценочное (положи-
тельное) значение. Как следует из рассматриваемого текста, этим эпи-
тетом автор рекламы хочет дать понять покупателю, что у изготовителя 
продукции превосходный глазомер (Augenmaß), следовательно, и чисто 
внешние характеристики обуви безупречны. Эпитет ruhig доводит до 
пользователя рекламного текста ту атмосферу спокойствия, которая ца-
рит при изготовлении обуви марки «Allen Edmonds». Спокойствие зна-
чит уверенность, хорошее знание своего дела, мастерство (die Hand). 

А.И. Чередников
Научный руководитель – С.В. Ионова

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ  
В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ: ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Волгоградский государственный университет
Рассматриваются особенности употребления предлогов и союзов 
в письменной речи школьников 5–9-х классов, продемонстрирована 

возможность дифференциации письменного языка школьников 
разных классов, в частности характерных черт использования 

системы служебных слов русского языка. 

В рамках проведённого исследования была поставлена задача уста-
новления особенностей языковой личности школьника с помощью вы-
явления частотности использования им служебных слов и употребле-
ния того или иного класса исследуемых частей речи. 

© Чередников А.И., 2017
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Динамический аспект изучения предполагает выяснение и установ-
ление типичных черт школьников разных возрастов с позиций употреб-
ления ими служебных частей речи в собственных письменных работах.

В ходе изучения языкового материала было зафиксировано 11389 
случаев употребления учащимися служебных слов различных типов. 
Зафиксированные языковые факты подлежали особой процедуре ана-
лиза, включавшей в себя следующие этапы работы: 

а) вычленение в исследуемых текстах служебных слов (предлогов, 
союзов, частиц); 

б) применение специальной разметки к исследуемым единицам; 
в) анализ особенностей реализации системы служебных слов рус-

ского языка на основе количественных подсчётов.
На основании количественного анализа материала исследования 

были установлены показатели распределения количества употреблений 
служебных слов различных видов в текстах учеников 5–9-х классов.

В результате анализа употреблённых учащимися служебных слов 
по разным основаниям с учётом выявленных количественных харак-
теристик и соотношений были сделаны следующие выводы:

– учащиеся 6-го класса оказались наименее склонны к использова-
нию разного рода частиц в текстах своих работ и в наибольшей мере – к 
употреблению предлогов, что может свидетельствовать о меньшей по-
требности выражать субъективно-модальные характеристики и отноше-
ния и о потребности выразить отношение предметов и действий друг 
к другу, а также состояний и признаков;

– для учащихся 5–6-х классов характерно членение сложных син-
таксических конструкций на несколько простых с использованием 
при этом тех же союзов, которые необходимы для построения слож-
ных конструкций;

– для письменной речи школьников 5–7-х классов характерно упо-
требление разнообразного набора служебных слов, однако подобное 
стремление к экстенсивности оказывается сопряжено с допущением 
типичных ошибок: смешение предлогов, ненужные предлоги, нагро-
мождение плохо сочетающихся друг с другом служебных слов, неоправ-
данное повторение тех или иных союзов в пределах одного предложе-
ния, а также ошибочное местоположение предлога, союза или частицы;

– характерной чертой использования служебных слов учащимися 
8–9-х классов является создание ими сложных синтаксических кон-
струкций, однако в их текстах наблюдается значительно большее одно-
образие употреблённых союзов, чем в работах учеников других клас-
сов, что может свидетельствовать в том числе об овладении учащими-
ся 8–9-х классов речевыми шаблонами, типичными структурами пред-
ложений, используемых в сочинениях на ту или иную тему;
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– соотношение употребления различных типов служебных слов 
школьниками с 5-го по 9-й классы в целом имеет незначительные рас-
хождения, однако ученикам 9-го класса в несколько меньшей степе-
ни свойственно употребление предлогов и, наоборот, в относительно 
большей мере – употребление союзов;

– при употреблении учащимися союзов в функциональном плане 
превалируют сочинительные союзы (данная особенность характерна в 
той или иной мере для учащихся всех исследуемых возрастов).

Изучение письменной речи носителей русского языка с несформиро-
ванной письменной компетенцией (на примере использования системы 
служебных слов русского языка), а также анализ случаев употреб ления 
слов исследуемых частей речи школьниками продемонстрировали сле-
дующие особенности: 

– возможность дифференциации особенностей языка школьников 
разных классов, что раскрывает динамику употребления служебных 
слов в письменной речи школьников; 

– выявление в динамическом аспекте возрастного этапа наиболее 
интенсивного роста ошибок при использовании системы служебных 
частей речи учащихся;

– нивелирование в некоторой мере стереотипных представлений о 
склонности учеников более младших классов к использованию более 
простых и очевидных единиц и конструкций русского языка в своей 
письменной речи по сравнению с учениками более старшего возраста.

И.В. Кудрин
Научный руководитель – Е.Б. Никифорова

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Выделена и проанализирована лексико-семантическая группа 

«музыкальные инструменты» в русском языке. Приведены 
результаты лексико-семантического анализа данной группы, 

показавшие незамкнутость группы, её иерархическое строение, 
специфические функциональные свойства, которые позволяют 

рассматривать данные лексемы в рамках единой ЛСГ. 

Цель работы: дать всесторонний лингвистический анализ и опре-
делить специфику лексико-семантической группы «музыкальные ин-
струменты» в системе современного русского языка.

© Кудрин И.В., 2017
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Актуальность нашего исследования обусловливается отсутствием 
системного целостного представления ЛСГ «музыкальные инструмен-
ты» в лингвистических исследованиях, хотя лексемы данной ЛСГ доста-
точно частотны, поскольку включают слова, обозначающие предметы, 
со звучанием которых человек сталкивается практически ежедневно. 

Материалом для исследования послужили данные толковых слова-
рей: Музыкального энциклопедического словаря под ред. Г.В. Келдыша, 
Толкового словаря современного русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, 
Толкового словаря русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой. Всего методом сплошной выборки нами выделено 234 лекси-
ческие единицы, входящие в данную ЛСГ.

В результате предпринятого исследования по критерию лексиче-
ской полисемии лексемы данной ЛСГ были распределены на 3 группы.

1) однозначные (саксофон, арфа, домра, басоля) – 203 единицы;
2) многозначные с радиальной структурой (колокол – 4 значения, 

баритон –3 значения, флажолет – 3 значения) – 30 единиц;
3) многозначные с цепочечной структурой (баян – 4 значения) – 1 

единица.
При анализе лексем указанных групп использовались метод компо-

нентного анализа, описательный и статистический методы.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

представлен наиболее полный лексико-семантический анализ наиме-
нований музыкальных инструментов в современном русском языке, 
проведено развернутое сопоставление составов данной группы в язы-
ке художественных произведений и словарях русского языка, что по-
зволило выявить и описать особенности ЛСГ «музыкальные инстру-
менты» в языковом аспекте.

Практическая ценность состоит в том, что полученные результаты 
могут использоваться при создании обобщающего труда по лексико-
семантическим группам русского языка. Материалы работы могут быть 
использованы в методической работе: при составлении методических 
разработок по курсу современного русского языка, в школе при изуче-
нии раздела «Лексика», при переводе и изучении русского языка как 
иностранного. 



174 НАПРАВЛЕНИЕ 13 «ФИЛОЛОГИЯ»

О.С. Храмушина
Научный руководитель – Е.Ф. Манаенкова

ТАЛАНТ И ГЕНИЙ: «МОЦАРТ И САЛЬЕРИ»

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Предлагается решение проблемы соотношения рационального 
и эмоционального в пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери» 

с привлечением современных исследований по психологии. 
Талант Сальери рассмотрен с точки зрения его рассудочного 
начала. Гениальность Моцарта проанализирована как явление 

бессознательное. Также раскрыты характер «чёрной зависти» 
Сальери, её психологические компоненты.

В работе решались следующие исследовательские задачи:
1. Рассмотреть психологические особенности феномена гениаль-

ности и таланта, а также их художественное воплощение в трагедии. 
2. Опираясь на психологические изыскания, проанализировать мо-

тив, компоненты и формы проявления зависти пушкинского Сальери.
Нами были использованы описательный, сравнительно-сопоста-

вительный и психологический методы исследования. 
Зависть Сальери рассматривалась в литературоведческой науке без 

привлечения достижений по теории дифференцированных эмоций. Ис-
пользование этих материалов дает возможность глубже осознать харак-
тер отношений героев пушкинской трагедии и мотивы их поведения. 
Такой подход определил научную новизну работы.

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке но-
вого подхода к решению проблемы пушкинского психологизма. Прак-
тическая значимость работы связана с возможностью применения но-
вого взгляда на пушкинскую пьесу в рамках изучения творчества по-
эта в школе.

На основе проведённого исследования мы получили следующие 
результаты. Главное в пушкинской трагедии – вопрос о сущности и 
взаимных отношениях таланта и гения. Особенность гениальности по 
сравнению с талантом состоит в том, что она является чем-то бессо-
знательным и проявляется неожиданно. Не случайно «гений» в древ-
них языках – это «божественный дух». Гениальность Моцарта со всей 
очевидностью раскрывается во второй сцене трагедии. 

Приближение смертельной опасности Моцарт чувствует инстин-
ктивно. И здесь мы имеем дело с ярким проявлением гениальности – ин-
туицией, которая позволяет «видеть внутри» (от лат. intueri). Интуиция 
композитора воплощена в сцене на трех уровнях: физическом, эмоцио-

© Храмушина О.С., 2017



175РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

нальном и ментальном. Моцарт, без видимой на то причины, чувству-
ет тревогу, вылившуюся в образ «черного человека», в образ смерти, 
который его преследует. Но, так и не достигнув четвертого, спириту-
ального уровня прозрения, композитор не смог увидеть «чёрного чело-
века» в самом Сальери. Интуиция как центральное звено творческого 
процесса, несомненно, нашла отражение в создании знаменитого рек-
виема. Гению не потребовался типичный для всех творческих людей 
этап продумывания идеи – все ощущения и переживания, призванные 
зазвучать в музыке, уже были в его душе.

Если гений творит без усилий, талант предполагает системный 
труд. Прежде чем писать собственную музыку, пушкинский Сальери 
изучил её как любой другой учёный свою науку. В основе творчества 
Сальери лежит именно рациональность. 

Талант Сальери позволял ему видеть непреодолимое превосходство 
Моцарта над собой. Желание обладать даром гения, создавать музы-
ку с лёгкостью, а не путём сложнейших усилий и самоотречения – вот 
что разожгло в сердце Сальери «чёрную зависть» к другу. 

Зависть героя прочитывается в сравнении им собственных скром-
ных музыкальных достижений и божественного дара Моцарта, в осо-
знании превосходства объекта зависти, в переживании досады в связи 
с этим, наконец, в причинении другу-врагу вреда. Мы наблюдаем раз-
личные стадии этого чувства в пушкинском Сальери: осознание – эмо-
циональное переживание – реальное поведение. Решившись на убий-
ство, Сальери ищет себе оправдания в несправедливости высших сил, 
в бесполезности существования Моцарта. Любые колебания и сомне-
ния в истинности логично выстроенных доводов в пользу убийства им 
отвергнуты. Так, столкновение двух разных типов творцов – таланта 
и гения – приводит к тому, что «чёрная зависть» первого, достигнув 
высшей точки, способна стать мотивом неотвратимого преступления. 

Недоказанное в действительности преступление настоящего Салье-
ри под пером Пушкина становится вполне достоверным.

Таким образом, в знаменитой болдинской трагедии о двух выдаю-
щихся музыкантах Пушкин психологически точно описывает приро-
ду гениального, показывая его отличие от таланта. Мотивация поступ-
ка Сальери продиктована логикой зависти обычного, хотя и безуслов-
но одаренного человека к Гению. 
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Д.А. Глухова
Научный руководитель – Е.В. Холодковская

КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ «ГЛЯНЦЕВЫХ» ЖУРНАЛОВ 
(АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ 

“Glamour”, “Cosmopolitan”, “marie Claire”) 

Гимназия № 3 Центрального района Волгограда
Проанализированы СМИ на английском языке, пишущие о моде, 

выделены лингвистические особенности, описана коммуникативная 
ситуация, в которой оказывается читатель «глянцевых» журналов, 

определены стратегии, оказывающие на него наибольшее 
экспрессивное воздействие.

Коммуникативная ситуация «гламурного» общения определяется 
языком и объясняется прагматическими установками. В исследовании 
мы предположили, что коммуникативная ситуация модных «глянце-
вых» журналов, вероятно, имеет свои особенности и оказывает опре-
деленное психологическое воздействие на читателя. Это стало основ-
ной гипотезой.

Целью исследования явилось описание коммуникативной ситуации 
и воздействия на читателя определенных коммуникативных стратегий. 
Цель и задачи определили структуру, содержание и логику исследова-
ния. Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе 
использованы теоретические и эмпирические методы научного исследо-
вания: анализ литературы по теме, метод сплошной выборки из текста, 
сравнительно-сопоставительный метод, описательно-аналитический 
метод, метод компонентного анализа. Научная новизна работы состо-
ит в том, что в ней описываются лингвистические особенности тек-
стов «глянцевых» журналов, а также анализируются языковые прие-
мы и коммуникативные стратегии, оказывающие на читателя опреде-
ленное психологическое воздействие.

© Глухова Д.А., 2017
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Мы выяснили, что популяризация модного образа жизни осущест-
вляется различными средствами, в том числе языковыми. Мы опреде-
лили, что язык журналов о моде представляет собой систему, обслу-
живающую сферу общения в рамках индустрии моды, на разных эта-
пах функционирования которой различается использование языка и его 
возможностей. Мы изучили язык, используемый модными «глянцевы-
ми» журналами для продвижения модных стандартов и принятия их 
потребителем. При общении с читателем журналы используют опре-
деленные психологические приемы, реализуемые с помощью фонети-
ческих, морфемных, лексических, синтаксических, орфографических 
и графических  языковых средств.

Мы рассмотрели репрезентативность фонетических приемов в жур-
налах. Она очень высока, особенно в заголовках, надписях, кратких 
комментариях. Чаще всего используется аллитерация (около 50%). Мы 
сделали вывод, что фонетические приемы и их сочетания позволяют 
ритмически организовать текст, подчеркнуть идею, которую автор хо-
тел выразить в сообщении, выделить важную информацию, привлечь 
особое внимание к тому или иному фрагменту сообщения, а следова-
тельно, к тому или иному модному продукту. Таким образом, фонети-
ческие приемы имеют экспрессивное воздействие на читателя.

Из всех рассмотренных нами морфологических приемов по частоте 
применения явно доминирует использование императива. Он присут-
ствует практически на каждой странице нашей выборки. Мы отмечаем 
в исследовании, что этот прием является одним из основных в реали-
зации коммуникативной задачи специализированных журналов – при-
нятия аудиторией модных стандартов. С помощью императива авторы 
влияют на читателя, призывая его к действию.

Основное лексическое поле состоит из профессиональных номи-
наций модных объектов и предметов. Это – наименования одежды, ее 
деталей, кроя, материалов, из которых она сделана, новые названия 
одежды, возникающие вследствие метафорического переноса (рука-
ва – летучая мышь, подошва – платформа и т. д.). Специальная терми-
нология, связанная с миром моды (конструирование, моделирование, 
дизайн, коллекция, модель и т. д.), способствует вовлечению читателя 
в мир новых идей и модных силуэтов.

Коммуникативную ситуацию «гламурного» сообщения определя-
ют коммуникативные стратегии. В качестве основных в «гламурном» 
дискурсе мы выделили: воздействие на целевую аудиторию, украша-
тельство, или «орнаментацию», фрагментарность. Использование дан-
ных стратегий позволяет делать тексты «глянцевых» журналов ярки-
ми и запоминающимися, помогает оставить в сознании человека бла-
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гоприятное впечатление от описываемых модных тенденций, повли-
ять на его желание, эмоции, самооценку, вызывают стремление людей 
подчеркнуть свою индивидуальность и уникальность, повысить ста-
тус в глазах окружающих. 

Таким образом, решение вышеописанных задач позволило нам до-
стичь поставленной цели. Выдвинутая гипотеза подтверждена. Прак-
тическая значимость результатов исследования заключается в возмож-
ности использования составленного глоссария, включающего толкова-
ние лексических единиц «гламурного» общения, на уроках и семинар-
ских занятиях по английскому языку. Научная эффективность иссле-
дования состоит в том, что получено новое знание, касающееся дан-
ной сферы жизни общества, выявлены новые закономерности комму-
никации в социуме. Результаты данного исследования были представ-
лены на VI Региональном конкурсе юношеских исследовательских ра-
бот имени В.И. Вернадского в 2015 г., на VIII конференции молодых 
исследователей, школьников и студенчества (с международным уча-
стием) «Студенческая молодежь в научно-исследовательском поиске» 
в феврале 2016 г., а также в сборниках. 

В.Б. Василенко
Научный руководитель – Е.В. Холодковская

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА МАЛОГРАМОТНОГО МАЛЬЧИШКИ  
В ПРОИЗВЕДЕНИИ МАРКА ТВЕНА  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

Гимназия № 3 Центрального района Волгограда
Определены основные понятия диалекта и варианта, их место 
и роль в языковой коммуникации; проанализированы языковые 

особенности южного американского диалекта; выделены и описаны 
лингвистические особенности языка главного героя произведения 

Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна»; проанализирована 
их роль в создании реалистичной картины жизни американского 

общества XIX в.

Книга американского писателя XIX в. Марка Твена «Приключения 
Гекльберри Финна» относится к новаторским и высокохудожественным 
шедеврам мировой литературы. Но человек, владеющий стандартным 
английским языком даже на уровне средней школы, обязательно най-
дет большое количество «ошибок» при чтении произведения в ориги-
нале. Марк Твен пишет от лица малограмотного мальчишки, находя-

© Василенко В.Б., 2017
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щегося в самом низу социальной лестницы, бездомного бродяжки. Его 
речь может свидетельствовать об элементарной неграмотности и не-
достаточной речевой культуре подростка, но отклонение от норм ли-
тературного языка – это оригинальная авторская находка. Она осозна-
на, специально запланирована и имеет определенный смысл. Колорит-
ный язык народа, которым написана книга, создает впечатление разго-
вора «без посредника» – как будто вся Америка заговорила о себе сво-
им собственным голосом. 

Проблема при чтении книги в оригинале состоит в том, что на-
сыщенность языка произведения отклонениями от нормативного ан-
глийского затрудняет понимание смысла произведения, следователь-
но, наличие столь большого количества «ошибок» становится пред-
метом дискуссии. Отсюда вытекает гипотеза о том, что в произведе-
нии «Приключения Гекльберри Финна» для достижения особой пла-
стической выразительности и создания реальной картины жизни аме-
риканского общества XIX в. Марк Твен использует некий диалект ан-
глийского языка. В этой связи актуальность исследования обусловлена  
изучением языковых особенностей, сочетающих нормативные средства 
и диалекты, необходимые для понимания идейно-содержательной на-
правленности произведения. 

Цель данного исследования – выявление лингвистических особен-
ностей диалекта и их роли в воссоздании американской действитель-
ности XIX в. Материалом учебного исследования послужило художе-
ственное произведение Марка Твена «Приключения Гекльберри Фин-
на», в котором была произведена сплошная выборка диалектизмов. Все-
го рассмотрено 131 употребление. Объектом исследования стал юж-
ный диалект американского варианта английского языка. Предметом 
исследования являются языковые диалектизмы, употребляемые в про-
изведении Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Научная 
новизна работы состоит в том, что в ней систематически описывают-
ся лингвистические особенности речи героя произведения, оказываю-
щие на читателя определенное воздействие в процессе создания кар-
тины жизни американского общества.

В нашей работе мы использовали научные методы исследования: 
контрастивный анализ, сравнительно-сопоставительный метод, компо-
нентный анализ, метод сплошной выборки языкового материала, ана-
лиз теоретической литературы. 

Материалы и выводы исследования могут быть использованы в пре-
подавании курса английского языка, лингвистического анализа текста, 
при чтении произведений американской литературы в оригинале, ком-
ментировании художественных текстов в учебных и научных целях. В 
этом заключается практическая значимость работы.
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В начале исследовательской работы мы дали определения ключе-
вых терминов: диалект – разновидность языка, употребляемая ограни-
ченной группой людей, связанных территориальной, профессиональ-
ной или социальной общностью; американский английский (American 
English) – языковой вариант английского языка. Внутри американско-
го варианта английского языка существует не один десяток диалектов. 
Путем сопоставительного анализа мы пришли к выводу, что Марк Твен 
использует южный вариант американского английского. Характерные 
черты морфологии глагола в южном американском диалекте встреча-
ются в речи Гекльберри Финна: использование окончания -s в 1-м и 2-м 
лице, глагола is вместо are и am, форм глагола, считающихся в стан-
дартном языке неправильными, с окончанием прошедшего времени 
как у правильного глагола, наличие двух отрицаний в одном предло-
жении, употребление формы глагола Past Participle там, где необходи-
мо употребить форму Past Simple и наоборот.

Как пишет немецкий исследователь Люди, в обществе обращение 
к языковому репертуару представляет собой не что иное, как акт иден-
тификации, который указывает на желаемую социальную принадлеж-
ность говорящего. Таким образом, выбор языка играет центральную 
роль при конструировании социальной идентичности. Диалектизмы 
на страницах произведения Марка Твена создают социальную карти-
ну американского общества XIX в. 

Ю.Н. Холодковская
Научный руководитель – Н.В. Пастухова

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  
В ЖУРНАЛАХ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

Гимназия № 3 Центрального района Волгограда
Рассмотрены причины появления англоязычных заимствований 

в русском и других языках, проанализированы журналы, пишущие 
для подростков и о подростках, на предмет использования в них 

англицизмов. Обнаруженные в них англицизмы классифицированы 
по значению и сфере употребления. Анкетирование вскрыло 

существенные проблемы в понимании значения многих англоязычных 
слов, в связи с чем ставится вопрос о целесообразности  

их употребления в молодежных журналах.

К.Г. Паустовский писал: «Для всего, что существует в природе, в 
русском языке есть великое множество хороших слов и названий. С рус-
ским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в на-
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шем сознании, что нельзя было бы передать русским словом». К со-
жалению, сегодня мы наблюдаем процесс варваризации языка, когда к 
нам из других языков приходят чуждые русскому менталитету слова. 
Большое количество таких слов появляется в русском языке из англий-
ского. И сегодня англицизмами изобилует уже не только речь полити-
ков, дикторов, артистов, большое их количество появляется в прессе 
для подростков. Молодежные СМИ как элемент культуры подростка 
предполагают наличие заимствованных из английского языка слов, но 
всегда ли включение англицизмов оправдано и не затрудняет ли это по-
нимание содержания журнальной статьи или телевизионной передачи? 
Данное предположение мы рассматривали как гипотезу исследования. 

Цель нашей работы заключалась в определении целесообразно-
сти употребления англицизмов в журналах для молодежи и подрост-
ков. Объектом исследования стали англицизмы, которые вошли в рус-
ский язык за последние 10 лет, выбранные из 20 журналов для под-
ростков. Предмет исследования – целесообразность употребления ан-
глицизмов в журналах для подростков. Для достижения цели, решения 
поставленных задач и проверки гипотезы в работе использовались те-
оретические и эмпирические методы научного исследования: анализ 
литературы по теме исследования; метод сплошной выборки из тек-
ста, сравнительно-сопоставительный, описательно-аналитический ме-
тоды, компонентный анализ, классификация, социологический опрос 
(анкетирование).

В ходе изучения теоретической литературы по теме мы пришли к 
выводу, что, с одной стороны, англоязычные заимствования позволя-
ют расширить лексический запас русского языка, а в некоторых случа-
ях – более точно дать определение того или иного предмета или явле-
ния, с другой – при заимствовании часто утрачивается индивидуаль-
ность русского языка. Чтобы хорошо осознать причину заимствования 
русским языком англицизмов, нужно понять связь двух языков, а так-
же знать значения самих слов, которые приходят в наш язык. Мы объ-
ясняем слова, заимствованные из английского языка, в специальном 
глоссарии и классифицируем их по конкретным сферам употребления. 
Словарь нужен для школьников, которые, не зная значения этих слов, 
читают подростковую прессу и употребляют их в своей речи. В этом 
заключается практическое значение нашей работы. 

Англицизмы активно проникают в русский язык, что само по себе 
обостряет языковую ситуацию, среди ученых-лингвистов идет широ-
кая дискуссия о необходимости освобождения русского языка от «чу-
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жих» слов и защиты его от агрессивного вторжения иноязычных за-
имствований, особенно англицизмов. В этом состоит актуальность на-
шего исследования.

В ходе нашего исследования мы провели анкетирование учащихся 
6-х и 7-х классов гимназии № 3 с целью выяснить, знают ли они зна-
чения англицизмов. Для этого мы отобрали наиболее часто встречаю-
щиеся в журналах англицизмы и предложили определить их значение: 
вначале без контекста, затем в контексте. В опросе принял участие 51 
человек. Анализируя данные анкет, мы пришли к выводу, что стопро-
центного понимания слов, заимствованных из английского языка, нет. 
Причем есть слова, значения которых не знает никто. О значении не-
которых слов респонденты не догадались вне контекста, но в контек-
сте опрашиваемым стало понятно, о чем идет речь. Результаты анке-
тирования показали необходимость изучения данной языковой реалии.

В ходе исследования мы выяснили, что в разных журналах количе-
ство англицизмов разное. По нашим подсчетам, наибольшее их коли-
чество используется в журналах, содержащих много рекламного тек-
ста, а также рассказывающих о новых модных тенденциях, таких как 
“Bravo GIRL”, «Маруся», “OOPS”. Это происходит потому, что англи-
цизм как необычное для русского языка слово своей необычностью и 
привлекает внимание, а это и является целью рекламы, с другой сторо-
ны, англицизм – слово новомодное, соответственно, его уместно упо-
требить, описывая новинки и модные направления. 

Проделав работу, мы пришли к выводу, что использование англо-
язычных заимствований не всегда оправдано и можно было бы в том 
или ином контексте употребить русское слово, а учитывая тот факт, 
что значения многих заимствованных слов не понятны юным чита-
телям, хотелось, чтобы в журналах для детей и молодежи употребля-
лась лексика, доступная большинству школьников. Наше исследова-
ние содержит новое знание, касающееся сферы жизни подросткового 
общества, в этом заключается его научная эффективность. Результаты 
исследования были представлены на VI Региональном конкурсе юно-
шеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского, на IX Все-
российской детской конференции «Первые шаги в науке» в г. Москве, 
а также в сборниках тезисов этих мероприятий. 
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В.С. Львов
Научные руководители – А.В. Простов, А.С. Простова

НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ПО ПРОФЕССИИ  
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

СШ № 65 Красноармейского района Волгограда
Проведено комплексное исследование наименований лиц по профессии 

в немецком языке на современном материале. Проанализированы 
продуктивные способы образования новых наименований лиц  

по профессии, выявлены заимствования, активно пополняющие 
данную группу лексики.

Объектом данного исследования послужили официально признан-
ные наименования лиц по профессии. Значительную часть исследуе-
мого материала составляют наименования профессий так называемо-
го среднего звена.

Целью настоящего исследования является комплексное изучение 
данной группы лексики, ее семантических, тематических и словообра-
зовательных особенностей. Достижение данной цели потребовало ре-
шения следующих задач:

• определение понятия «профессия», соотнесение его с другими 
близкими понятиями;

• выявление специфических особенностей системы профес сио-
нально-технического образования;

• каталогизация известных официальных наименований лиц по 
профессии;

• изучение наиболее распространенных и продуктивных способов 
образования наименований лиц по профессии;

• описание специфики отражения гендерного аспекта в наимено-
ваниях лиц по профессии.

Фактический материал составляют 1340 примеров, его источником 
послужили специальные разделы в периодической печати (Sachsische 
Zeitung, Die Welt, Die Pforzheimer Zeitung, Die Stuttgarter Zeitung, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung), сайты в Интерне-
те, отражающие потребности рынка труда (http://www.sz-jobs.de/, http://
stepstonejobs-per-email.de), а также официальные издания справочного 
характера (Berufaktuell, Lexikon der Ausbildungs berufe).

Разнообразие задач, поставленных в работе, обусловило необхо-
димость использования целого комплекса методов лингвистическо-
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го анализа: словообразовательного анализа, сплошной выборки, при-
ема классификации лексики по тематическим группам, приема стати-
стического подсчета.

В последнее время активно развиваются сферы информационно-
го обслуживания, торговли и управления, и максимальное количество 
новых профессий появляется именно в этой области. Большинство но-
вых названий профессий заимствованы из других языков, в частности, 
английского, некоторые представляют собой новые, более «продвину-
тые» названия уже имеющихся профессий: делопроизводство, офисная 
работа (Team Assistant, Officemanager), компьютерные технологии, про-
граммное обеспечение (SPS-Programmierer, Software-Entwickler), тор-
говля, маркетинг (Senior Texter/Konzepter), сфера услуг (Fitnesstrainer).

Сфера профессий «Гостиничный и ресторанный бизнес» изобилует за-
имствованиями из французского и, реже, итальянского языков: Commis de 
Bar, Commis de Rang, Sous Chef, Buffetier, Commis de Cuisine, Maitred’Hotel, 
Sommelier, Barista. Примечательно, что количество иностранных наиме-
нований возрастает в зависимости от класса ресторана, бара, количества 
звезд отеля.

Даже не самые престижные профессии приобретают новые наиме-
нования: вместо «кухонных работников» рестораны приглашают «со-
трудников кухонной команды» (Mit arbeiter für Küchenteam).

В исследуемой группе лексики практически все наименования лиц 
по профессии имеют женские эквиваленты, что соответствует требова-
ниям современного демократичного немецкого общества. Наименова-
ния женского рода представлены в списке профессий, используются в 
средствах массовой информации. Универсальным средством для обо-
значения лиц мужского пола являются суффиксы -er, -ler, -ner. Кроме 
немецких суффиксов, специализированными средствами выражения 
мужского пола лица выступают суффиксы иноязычного происхождения: 
-ier, -eur, -or, -ist, -graph (graf), -ar, -är, -agoge, -löge, -ent, -ant,- e, -eut.

Универсальным суффиксом в номинациях женского рода являет-
ся -in. Среди заимствованных суффиксов интерес представляют фран-
цузские -euse, -iere. Имеются и другие форманты, выражающие при-
надлежность лица к женскому полу: полусуффиксы -frau, -schwester, 
-dame, -mädchen, -mutter.
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Е.С. Зверева, Д.Е. Карташов, В.С. Львов
Научные руководители – Д.Ю. Ильин, А.С. Простова

ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЭТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАРГАРИТЫ АГАШИНОЙ

СШ № 65 Красноармейского района Волгограда
Проведено комплексное исследование ономастикона поэтических 

произведений волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной: 
классификация и анализ отдельных групп онимов. Выявлены 

специфические черты идиостиля поэта как певца волгоградского 
края.

В настоящей работе сделана попытка комплексного исследования 
ономастикона поэтических произведений волгоградской поэтессы Мар-
гариты Агашиной. Ее поэтическое наследие представляет собой почти 
четыре десятка сборников стихов и поэм, песни на ее стихи исполняли 
Л. Зыкина, И. Кобзон, В. Мигуля. Существенной частью лексическо-
го фонда ее поэтических произведений являются имена собственные. 
Ономастическое пространство стихов Маргариты Агашиной и являет-
ся объектом настоящего исследования. Сбор материала для исследова-
ния проводился путем сплошной выборки имен собственных из текстов 
190 стихотворений. Таким образом, нами создана база исследования в 
количестве 259 языковых единиц в 413 словоупотреблениях. Предмет 
исследования – совокупность всех поэтонимов, используемых в поэ-
тических произведениях М. Агашиной, особенности их функциониро-
вания. Источником материала послужили сборники «Платок» (1975), 
«В каждой песне береза» (1984), «Девичник» (1983), «Стихо творения» 
(1993), «Стихи о моем солдате» (1963), «Избранное» (1986).

Цель работы – комплексное исследование системы онимов в поэ-
зии Маргариты Агашиной. Для достижения поставленной цели потре-
бовалась реализация следующих задач:

• выбрать из текстов стихотворений М. Агашиной все онимы, про-
вести их комплексное количественно-качественное описание;

• рассмотреть функционирование поэтонимов в стихах М. Агаши-
ной, их роль в создании системы художественных образов;

• выявить особенности ономастикона М. Агашиной и таким обра-
зом – специфические черты идиостиля поэта;

• отметить особенности ономастикона М. Агашиной как певца вол-
гоградского края.

В работе применялись следующие методы исследования: комплекс-
ный анализ ономастикона текста, подразумевающий выборку, описание 

© Зверева Е.С., Карташов Д.Е., Львов В.С., 2017
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и классификацию ономастического материала; статистический метод, 
состоящий в количественном подсчете материала, его групп. В поэти-
ческих произведениях М. Агашиной представлены следующие клас-
сы онимов: топонимы (наименования географических объектов), кте-
матонимы (названия предметов материальной и духовной культуры) и 
антропонимы (наименования людей).

Наиболее частотными именами собственными в поэтических про-
изведениях М. Агашиной являются топонимы. Чаще всего в ее стихах 
присутствуют топонимы, называющие областной центр (Сталинград, 
Волгоград) и производные (сталинградка, волгари, волгоградский) – 67 
примеров. Имеются многочисленные примеры наименований неболь-
ших городков и поселений области (Песковатка, Чапурники, Береслав-
ка, Камышин). В текстах Маргариты Агашиной представлены наиме-
нования различных городских объектов: урбанонимы, годонимы, хо-
ронимы, агоронимы.

Безусловно, главной рекой России для поэта является Волга, есть 
примеры употребления и других потамонимов (наименований рек): 
Волга, Дон, Воложка, Ветлуга, Обь, Днепр, Печора (11 онимов в 77 
словоупотреблениях).

Волгоград Агашиной – город-труженик. Класс эргонимов (наиме-
нований деловых объединений людей, союзов, предприятий) широко 
представлен в ее творчестве следующими наименованиями предприя-
тий, строек, заводов: Гидрострой, Сталинградская ГЭС, завод «Бар-
рикады», Тракторный завод и др. (16 примеров). К классу эргонимов 
мы причисляем и названия колхозов, учреждений культуры, образова-
ния (8 примеров). Нами выявлены гемеронимы «Волгоградская прав-
да», «Сталинградская правда», а также просторечное, ласковое назва-
ние издания «Волгоградка» (6 примеров).

Антропонимы в творчестве М. Агашиной условно можно разделить 
на воплощенные (имена, фамилии реальных, известных личностей) и 
невоплощенные (имена вымышленных людей). В поэзии М. Агаши-
ной число воплощенных антропонимов значительно превышает коли-
чество невоплощенных.

В.И. Супрун считает, что центральное место в ономастическом 
пространстве следует закрепить за антропонимами. Об этом говорит и 
С.И. Зинин: доля поэтических антропонимов в художественном произ-
ведении превышает все другие, в том числе и топонимы. Однако про-
веденное нами исследование показывает, что в поэтических произведе-
ниях Маргариты Агашиной количество топонимов значительно превы-
шает количество антропонимов. Так, нами выявлен 271 топоним (136 
единиц в 271 словоупотреблении), антропонимы гораздо менее частот-
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ны (62 единицы в 91 словоупотреблении). Эта особенность является 
специфической чертой идиостиля М.К. Агашиной.

А.Е. Сидоров
Научные руководители – Ж.В. Елатонцева, Н.Б. Шипулина

ОБРАЗ РОДНОГО КРАЯ В ТВОРЧЕСТВЕ В.Е. МАВРОДИЕВА

Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда
Дан литературоведческий анализ отдельных стихотворений 
из поэтического сборника «Одушевленность» В. Мавродиева. 

Проведено глубинное интервью с поэтом, в исследование включены 
данные, полученные от автора, – воспоминания, личный архив, 

фотографии.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью знаком-
ства молодежи Волгограда с творчеством и биографией знаменитых 
земляков, одним из которых является поэт и писатель Владимир Евге-
ньевич Мавродиев. Произведения поэтов-земляков порождают в на-
ших сердцах чувство патриотизма, гордости за свою малую Родину, с 
которой начинается дорога в большую жизнь.

Объект исследования – стихотворения «Лесные тюльпаны» и «Оду-
шевленность» волгоградского поэта В. Мавродиева.

Предмет исследования – поэзия В. Мавродиева в аспекте литера-
турного краеведения, основные источники творческого становления 
личности поэта в его связи с историей родного края.

Цель исследования заключается в изучении творческого наследия 
поэта и писателя В.Е. Мавродиева и ознакомлении окружающих с про-
изведениями талантливого земляка.

Для достижения намеченной цели были поставлены и последо-
вательно решены следующие исследовательские задачи: 1) изучить 
жизненный и творческий путь Владимира Мавродиева как писателя-
краеведа; 2) проанализировать лирические сборники поэта и выявить 
общую направленность его поэзии; 3) исследовать историю и специ-
фику создания сборника «Одушевлённость»; 4) провести литературо-
ведческий анализ стихотворений «Лесные тюльпаны» и «Одушевлен-
ность» из сборника «Одушевлённость» в аспекте связи личности поэ-
та с историей родного края; организовать анкетированный опрос сре-
ди учеников 9-х классов с целью выявления уровня знаний о знаме-
нитом земляке; 5) провести глубинное интервью с В. Мавродиевым.

© Сидоров А.Е., 2017
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Данная работа обладает новизной, которая заключается в том, что 
для исследовательской работы был выбран сборник стихов В. Мавро-
диева «Одушевленность», использованы материалы личного архива 
писателя и сведения, полученные из глубинного интервью с Влади-
миром Евгеньевичем.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что основ-
ные результаты и выводы работы могут быть использованы для даль-
нейшего изучения литературно-краеведческого творчества В. Мавро-
диева, а также для исследования краеведческой поэзии других волго-
градских авторов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что ма-
териал о творчестве нашего земляка В.Е. Мавродиева систематизиро-
ван и наглядно представлен для молодежи города-героя Волгограда 
и может быть использован при разработке учебных программ основ-
ных и элективных курсов, факультативов по литературе, краеведению, 
культурологии.

Литературоведческий анализ – это анализ и интерпретация художе-
ственного произведения как единицы литературы. Анализ является важ-
нейшим методом научного постижения литературного произведения.

Для исследования мы взяли два небольших стихотворения «Лес-
ные тюльпаны» и «Одушевленность» и провели литературоведческий 
анализ. Оба этих стихотворения имеют одинаковую жанровую специ-
фику, т. к. написаны они в жанре посвящения. 

В стихотворении «Одушевленность» речь идет о живой природе, 
ее богатстве, красоте. Поэт родился в Сталинграде, вырос здесь, этот 
город, его природа наложили свой отпечаток на творчество Владими-
ра Мавродиева. Автор часто использует в стихотворении «Одушевлен-
ность» такое средство выразительности, как олицетворение. Это свя-
зано с тем, что природа во всех произведениях Мавродиева предстает 
читателю как несоизмеримое богатство: «Свой взгляд – у брошенной 
баржи,// что вздрагивает ржавой кожей.// Она от холода дрожит // 
и лишь сказать о том не может…»

Произведение «Лесные тюльпаны» посвящено одноклассникам 
В.Е. Мавродиева. В нем он вспоминает свою молодость, своих това-
рищей, которых он хотел бы снова встретить: «И мы уже стали седы-
ми, // И молодость машет прощально. // …На рынке с цветами лес-
ными // ты встретишься как-то, случайно».
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Владимир Мавродиев ассоциирует свою молодость с лесными тюль-
панами, которые они с товарищами собирали: «Где мы собирали тюль-
паны, // Как будто бы свечки гасили…»

Обыкновенные лесные тюльпаны ассоциируются у поэта с радо-
стью, счастьем, надеждой и верой в лучшее.

Данная работа представляет собой анализ и интерпретацию худо-
жественных произведений как единиц литературы, с помощью кото-
рых создаются образы, передается идейно-тематическое и эстетиче-
ское содержание литературно-художественного произведения, а так-
же выявляется зависимость отбора языковых средств от прогнозируе-
мого автором эффекта речевого воздействия (М.Р. Львов).

В процессе нашего исследования были достигнуты следующие ре-
зультаты: выявлены художественные тексты В.И. Мавродиева, в кото-
рых рассматриваются виды образов; проведён литературоведческий 
анализ двух стихотворений поэта. 

Б.И. Кантомирова
Научный руководитель – А.Н. Гайворонская-Кантомирова

«МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЁЛКЕ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СКАЗКИ

Волгоградская школа-интернат «Созвездие»
Названы и детализированы точки соприкосновения истории 

«Мальчик у Христа на ёлке», включенной Ф.М. Достоевским в 
его «Дневник писателя», с народной волшебной сказкой. Анализ 

композиции, сюжета, системы образов выявил совпадения и 
расхождения текста Ф.М. Достоевского с фольклорной традицией. 

Начальные и финальные фразы соотносятся с традиционными ска-
зочными зачином и концовкой. Основные моменты повествования так-
же очерчиваются в сказочной манере. Так, отлучка, один из наиболее 
распространенных вариантов завязки, в тексте Ф.М. Достоевского ока-
зывается почвой для беды, грозящей мальчику «лет шести или даже 
менее». Отлучка вызвана смертью матери. Далее встречаем упомина-
ние о большой собаке, которая весь день пугала ребенка воем, и он не 
решался покинуть подвал. Собака – сказочная преграда, до поры ме-
шающая герою осуществить переход в пространство основного ска-
зочного действа.

© Кантомирова Б.И., 2017
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Таким пространством часто оказывается лес, где героя ждет опас-
ность. Лес – периферия, противопоставленная родному дому (для маль-
чика это не подвал, а место, откуда привезла его мама: «Там <...> низень-
кие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, 
все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни 
и тысячи их, воют и лают всю ночь» [Достоевский, 1982, с. 459])*. Са-
кральность дома имеет несколько «защит»: закрытое окно → дом  → 
→ стаи собак – и характеризуется наиболее важными в определенный 
момент положительными факторами – там тепло и сытно. Мир, встре-
тивший мальчика на улице, кажется не похожим на лес: «улица, – ох, ка-
кая широкая!», «а свету-то, свету-то!» (469), но он полон других опас-
ностей, порожденных «цивилизацией»: «И какой здесь стук и гром, 
какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз!», «Вот здесь так 
раздавят наверно» (459–460). Далее видим и деревья («лес») – в комна-
тах, за стеклами, ёлки: «видит он сквозь другое стекло комнату, опять 
там деревья» (460). Суета создает впечатление живой жизни. Но пи-
сатель дает понять: этот мир мертв (губительное пространство леса). 

Появляется в истории и даритель – не барыня, сунувшую копеечку, 
а оставшаяся в подвале старушонка, страдавшая от ревматизма, – един-
ственное еще живое существо, пребывающее на границе между ми-
ром сакральным (откуда приехал мальчик) и миром города-леса. Ха-
рактеристика старухи у Ф.М. Достоевского («жившая когда-то и где-то 
в няньках») (459) соотносима с образом бабушки-задворенки. Однако 
она не дает мальчику дара, пугает его. После этого нарушения класси-
ческого течения сказки создается впечатление о деформации класси-
ческого сказочного сюжета, приводящей к тому, что в итоге исканий 
мальчик не обретает традиционных материальных благ и устойчиво-
го жизненного положения.

Миновав «дарителя», герой попадает в царство мертвых – не слу-
чайны множественные упоминания об искусственности: «мертвый» 
блюститель порядка, отвернувшийся от мальчика, чтобы не заметить 
его просящего взгляда; «мертвая» барыня, сунувшая копеечку, что-
бы избавиться от попрошайки; куколки за стеклом. Именно куколки 
утверждаются в памяти мальчика – перед самой смертью он вспоми-
нает только их. Здесь образ куколки совмещает две функции – марки-
рует мертвое пространство и предстает как традиционный сказочный 
помощник (как, например, в сказке о Василисе Прекрасной), спасаю-
щий героя от беды. 

* Текст цитируется по данному изданию с указанием страниц в круглых скобках.
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В «сказочном» ключе рассматривается и троекратный повтор – 
трижды ребенок подходит к стеклам, за которыми видит приготовле-
ния к празднику. Трижды упомянуто (с усилением качества), как он за-
мерзает: перед первым стеклом «и так больно стало вдруг пальчикам» 
(459); возле второго стекла «у него болят уже пальчики и на ножках, 
а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошеве-
лить» (460); в третий раз упоминается о замерзших ручках мальчика, 
не сумевшего удержать копеечку... Возникает ассоциация с народной 
сказкой «Морозко», в которой девушка выдерживает тройное испыта-
ние холодом. То же происходит и с героем Достоевского, убежавшим 
от злого мальчика «за дрова»: «…и вдруг, совсем вдруг, стало так ему 
хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так 
тепло, как на печке» (461). 

Как и девушка из «Морозко», мальчик – сирота. А образ сироты 
имеет в фольклоре особую семантику: представляясь лицом «ущерб-
ным», он получает право обращения за помощью прямо к Богу. Поэто-
му во внутреннем монологе героя мы четыре раза слышим имя Госпо-
да: «Господи, какой город!» → «Господи, кабы покушать!» → «Госпо-
ди, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь» → «стало ему 
вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи!» (459–460).

Становится понятно, что классический сказочный «маршрут» не де-
формируется Ф.М. Достоевским. Прокладывается совершенно иной – в 
соответствии с художественным замыслом автора: вместо материально-
го благополучия герой обретает душевное успокоение. Такая концовка 
истории с учетом нарушения традиционных «законов» сказки позволя-
ет предположить, что писатель изначально определяет для своего пер-
сонажа альтернативный путь, символизирующий торжество духовно-
го над материальным. Фольклорные же основания сюжета, основно-
го мотива (дороги с испытаниями), образов позволяют воспринимать 
рассказанную в «Дневнике писателя» историю разумом, сердцем и ду-
хом как ментальное повествование.

с п и с о к  л и т е р а т у р ы

Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 12 т. М.: Правда, 1982. Т. 12. С. 457–462. 
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Е.С. Попова
Научные руководители – Т.В. Земченкова, Т.С. Реброва

УПОТРЕБЛЕНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ СМИ

Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда
Определен лингвистический статус англицизма в современном 

русском языке, англицизмы классифицированы по тематическим 
группам. Доказана необоснованность чрезмерно частого 

использования в современном русском языке англицизмов, которые 
имеют русский эквивалент, что может привести к изменению 

лексического состава родного языка.

Актуальность исследования объясняется тем, что в последние де-
сятилетия в современном русском языке появилось большое количе-
ство англоязычных слов, которые используются для выражения новых 
понятий, политических, экономических, компьютерных терминов, от-
сутствующих в родной культуре.

Материалом для исследования послужили статьи из российских 
газет и журналов (газеты «Известия», «АиФ», журналы «Телесемь», 
«Добрые советы для себя и для семьи», “Yes”), новостные выпуски 
российских телевизионных каналов (Россия 1, РенТВ, Первый канал, 
НТВ) и рекламные объявления на щитах и штендерах в Волгограде за 
ноябрь 2015-го – март 2016 г. 

Цель исследования: выявить целесообразность использования ан-
глицизмов в современных российских СМИ.

Соответственно, объектом данного исследования являются газет-
ные и журнальные тексты, публикуемые в РФ на русском языке, но-
востные выпуски российских каналов и рекламные объявления на щи-
тах и штендерах в Волгограде на русском языке. В качестве предмета 
исследования выступают англицизмы.

Для достижения цели были поставлены и последовательно реше-
ны следующие задачи:

1) определить понимание следующих категорий: англицизм, заим-
ствование, СМИ и реклама;

2) выделить устойчивые англицизмы в современных российских 
СМИ;

3) провести классификацию выявленных англицизмов по темати-
ческим группам;

4) обосновать причины появления англицизмов в русском языке и 
доказать их правомерность.

© Попова Е.С., 2017
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В результате проведённого исследования сделаны следующие вы-
воды:

1. Нами установлено, что англицизмы являются словами, словосо-
четаниями или оборотами речи в каком-нибудь языке, заимствованны-
ми из английского языка.

Исследуемые статьи периодических российских изданий, новост-
ные выпуски ведущих российских каналов и рекламные объявления 
изобилуют англицизмами, которые можно без труда выделить вслед-
ствие различия графических и фонетических систем двух языков. Наи-
больший процент англицизмов мы относим к словам и словосочетани-
ям, часто употребляемым подростками в разговорной речи, а также к 
экономическим терминам, названиям профессий, социальной сфере.

2. Процесс проникновения англицизмов носит динамичный харак-
тер. Причинами заимствования английских слов являются:

а) потребность в наименовании нового понятия;
б) отсутствие того или иного понятия в родном языке;
в) соображения экономии;
г) соображения престижности.
3. По результатам проведённого опроса, к обоснованным заимство-

ваниям относятся 22% англицизмов, в то время как 50% английских 
слов имеют русский эквивалент. Следовательно, современные россий-
ские СМИ неоправданно часто используют англицизмы в своих ста-
тьях, пренебрегая русскими эквивалентами, что может привести к из-
менению лексического состава русского языка.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проникновение 
слов и выражений из одного языка в другой – это непрерывный и ди-
намичный процесс, который связан с глобализацией экономики и ре-
кламы. Количество англицизмов в рекламе не уменьшается, а, вероят-
но, будет увеличиваться. С проникновением англоязычных слов в род-
ной язык последний теряет свою уникальность и целостность. 

С другой стороны, технический прогресс естественным образом 
удаляет из лексического запаса слова и выражения, если исчезает тот 
или иной прибор, устройство или явление. Так, в небытие ушли из рус-
ского языка «пейджер» (англ. pager – to page – вызывать кого-н.: пор-
тативное беспроводное устройство для приема и записи информации), 
видеоплеер (англ. video player – лат. video вижу + player: проигрыва-
тель, аппарат для воспроизведения с магнитной ленты сигналов теле-
визионного изображения и звукового сопровождения), вокмэн (англ. 
Walkman – гуляющий человек: плеер как вместе с радиоприемником и 
наушниками, так и без них; первоначально название торговой марки) 
(Дьяков А.И. Словарь англицизмов русского языка).
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Новизна результатов исследования состоит в том, что в нем уточ-
нено понимание таких категорий, как англицизм, СМИ, реклама; выде-
лены устойчивые англицизмы в современных российских СМИ. Так-
же проведена классификация выявленных англицизмов по тематиче-
ским группам, обоснованы причины появления англицизмов в русском 
языке и рассмотрена правомерность их частого использования в СМИ.

Практическая ценность результатов исследования состоит в том, 
что полученные результаты необходимы учителям и ученикам для об-
суждения на классных часах по речевой культуре, по патриотическо-
му воспитанию школьников, для внеклассных мероприятий, направ-
ленных на повышение речевой компетенции.

А.А. Иванов
Научный руководитель – Н.В. Кантемирова

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

МОУ СШ № 82 Дзержинского района г. Волгограда 
Проанализирован статистический материал, связанный  

с распространением русского языка. 

Тема «Роль русского языка в современном мире» была выбрана не 
случайно. Меня беспокоит вопрос о положении русского языка. Стре-
мительное сокращение носителей русского языка, падение интере-
са к нему подтолкнули меня к изучению причин этого явления. Рус-
ский язык является стержнем нашего народа, и необходимо наблюдать 
и изучать тенденции, возникающие среди его носителей. Изучая этот 
вопрос, мы стремимся найти возможности для повышения роли рус-
ского языка в мире. Распространение русского языка является одним 
из главных политических направлений нашего государства, т. к. наш 
язык – очень важный канал общения и основа сотрудничества с други-
ми странами. В качестве материала для исследования были использо-
ваны различная документация, данные опроса и анкетирования школь-
ников, информация из СМИ. Все вышесказанное объясняет актуаль-
ность и цель нашего исследования: определить роль русского языка в 
современном мире и причины ее снижения, найти способы преодоле-
ния данной тенденции. 

Из нашей цели выходят следующие задачи:
1. Проанализировать статистический материал, связанный с рас-

пространением русского языка.

© Иванов А.А., 2017
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2. Выяснить, как менялась роль русского языка за последние 30 лет.
3. Выявить достоинства русского языка как языка международно-

го общения.
4. Доказать, что русский язык способен претендовать на статус ми-

рового языка.
Русский язык – один из восточнославянских языков, националь-

ный язык русского народа. Является одним из наиболее распростра-
ненных языков мира – шестым среди всех языков мира по общей чис-
ленности говорящих (260 млн) и восьмым по численности владеющих 
им как родным (160 млн).

Русский язык используется во многих международных организаци-
ях, в том числе в ООН, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ВОЗ, ПАСЕ и др.

На русском языке публикуется более трети мировой научной ли-
тературы.

В последние годы также возросла роль русского языка в Интерне-
те. Так, например, 6% всех сайтов – на русском языке. Также одними 
из самых высоких являются темпы распространения русского языка в 
Интернете как по числу носителей, так и по числу создаваемых сайтов.

Русский язык – это язык мировой литературы. Произведения вели-
ких русских писателей ценятся во всем мире.

Русский язык оказал огромное влияние на многие языки. Это язы-
ки всех народов, когда-либо входивших в состав Российского государ-
ства, будь то Российская империя или Советский Союз, а также языки 
всех народов, ныне входящих в Российскую Федерацию. 

Русский язык имеет огромную историю, на протяжении которой он 
впитывал в себя достоинства других языков. 

В XX в. русский язык доказал, что может быть глобальным языком, 
связующим звеном между народами, но в силу трагических политиче-
ских событий эти достижения оказались в прошлом. Теперь же нашей 
задачей является повышение роли русского языка. 

Проблемы русского языка органично связаны с местом русской куль-
туры в современном обществе – ее большими достижениями в области 
литературы и живописи, философии и истории, значением во всей ду-
ховной жизни. Они связаны с теми новыми задачами, которые русская 
культура должна решать не только на своей национальной почве, но и в 
контексте консолидации многонациональной отечественной культуры.

Крайне остро стоит вопрос о его охране и защите, в него вторгают-
ся инородные, калечащие его слова. Русский язык стал портиться, бед-
неть, терять свои богатства, размываться так называемым языком око-
лиц. Во многих регионах слабо развито преподавание русского языка. 
Не хватает более пяти тысяч преподавателей русского языка.
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Русский – мировой язык. Малоизучаемый, но мировой в том смыс-
ле, что на русский язык переведено всё наследие человеческой циви-
лизации.

В ходе исследования было выявлено, что большинство опрошен-
ных завышает свой уровень знания русского языка. Значительная часть 
не считает нужным повышать его или не предполагает, как это можно 
сделать. Тем не менее хочется отметить хороший уровень знания язы-
ка и готовность изучать его при наличии заинтересованности. 

Д.Ю. Бородина
Научный руководитель – О.В. Шестых

ПОЭЗИЯ ЕЛИЗАВЕТЫ ИВАННИКОВОЙ 
В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда
Проанализированы стихотворения Елизаветы Иванниковой. 

Выявлены мотивы веры в духовное возрождение современного 
человека в «Пасхе». Определен смысл стихотворения «Рождество» – 
убежденность в начале пути к Спасению, когда вся страна молится 
за русский народ, смиренно признавая свои грехи. Рассмотрен мотив 

скитания как путь к гармонии в произведении «Странница». 

Объектом нашей работы стала современная поэзия волгоградской 
писательницы Елизаветы Иванниковой. Предмет исследования – худо-
жественное своеобразие ее лирики в отношении к христианской тради-
ции. Актуальность исследования определяется настоятельной потреб-
ностью изучения литературного краеведения, выявления особенностей 
образа лирического героя. Практическая значимость работы состоит 
в том, что ее материалы могут быть использованы школьниками при 
подготовке к государственным экзаменам, а также в курсах по теории 
и практике литературного краеведения.

Поэзия Елизаветы Иванниковой пропитана любовью к родной зем-
ле, ранее ее воспринимали более как автора любовной лирики, стихо-
творений о тяжелой женской судьбе. Фундаментально библейское ми-
ровосприятие, открывающее человеку связь с вечностью, сквозит в ее 
современных произведениях. Многовековая история содружества рус-
ского православия и художественной литературы нашла свое продол-
жение в творчестве писательницы: библейские аллюзии, реминисцен-
ции, образы и символы проявляются в поэзии Иванниковой.

© Бородина Д.Ю., 2017
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В стихотворении «Пасха» радость автора передается через отно-
шение к главному празднику христианина. Пасха – служба райская, 
а рай на земле – в детстве, с ним связаны идеальные нравственно-
эстетические воспоминания: детство защищено снаружи и береж-
но хранится памятью всю жизнь. Пасха – праздник весны, возрожде-
ния, человеческая душа воскресает, и свет разливается. Автор делит-
ся с нами приподнятым настроением, передающим духовную радость. 
Бытовые детали и подробности не размывают главного. Милое, род-
ное воспоминание передается символами нарисованного детьми ве-
сеннего дома с крылечком, которому необходимо «голубое сердечко». 
Синий и голубой – цвета неба, гармонии и умиротворения. Благотво-
рительная традиция православного участия в судьбе другого человека 
несет в стихотворении более широкий смысл. Бабуля делится с вну-
ками большим, чем просто угощением. Когда она возвращается рано 
утром из церкви, детки бегут к ней из кровати не за едой, а «прикос-
нуться к ее благодати». Бабушка – хранительница православных тра-
диций в семье, и дети перенимают их. И ощущение величия праздни-
ка сохраняется на всю жизнь, как и ощущение значимости веры, по-
стижения божьего замысла.

Еще один важнейший православный праздник – Рождество. Ли-
рический герой Елизаветы Иванниковой воспринимает его как пре-
ображающий человека, оживляющий его душу, как возможность все-
му народу слиться своими чистыми молитвами к Богу, вымолить об-
щее прощение и преображение. У Иванниковой стихотворение «Рож-
дество» – это забота, боль, прошение, мольба о лучшей судьбе Роди-
ны. Связь человека с Отечеством неразрывна, Родина-Отчина, а мы ее 
дети, поэтому любим ее всякой: и «праздничной столицей», и «вдали 
от городов в цепях огней», а в глуши особенно: 

... так хочется молиться
О бедной Родине моей.

Необычно, что лучатся светом не иконы, а все вокруг них, потому 
что радость и счастье разливаются по всей стране, она вся заряжена 
светом и святостью Рождества. Религиозный взгляд автора преобража-
ет мир вокруг. В судьбе каждого человека заложено стремление быть 
счастливым, а это значит – быть достойным счастья, быть приобщен-
ным к христианству, его законам. Для усиления драматизма отношений 
между родиной и человеком автор использует антитезу. Лирический 
герой ищет счастья в преодолении бытовых трудностей, одиночества, 
неведения. И Иисус рождается уже не в древнем селе, а в душе чело-
века, и это придает уверенности в будущем. Риторическим обращени-
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ем к стране, которая жива в нашей исторической памяти: «О, Русь!», 
как молитвой, заканчивает поэт. 

Символичный мотив вечного скитания по-особенному воссоздан 
Елизаветой Иванниковой в стихотворении «Странница». Странница 
здесь лишь отдаленно напоминает религиозного паломника, у Иван-
никовой странствие – это путь богоискания обычного человека: «От 
жизни своей укорительной». В первой строфе автор строит безличные 
предложения, потому что для каждого верующего важна Вселенская 
родительская суббота, во время которой люди идут в храм, чтобы по-
мянуть своих родных. Мы чувствуем, что для поэтессы близко пони-
мание жизни как крестного пути, и душа видится странницей, так ав-
тор передает идею искупления и высокий смысл страдания.

Стремление к цельности, к гуманизму определяет сегодня направ-
ление развития русской литературы, базирующейся на христианских 
традициях. И поэзия Елизаветы Иванниковой открывает правду, обра-
щаясь и к уму, и к сердцу, и к душе человека. Лирический герой у нее 
проявляется во всей глубине и сложности, успешно находит для себя 
способы возрождения, ориентируясь на духовные принципы христи-
анского мировосприятия. 

Писательница, обладающая невероятной художественной чувствен-
ностью, учит видеть много отрады и красот в земном мире, на родной 
стороне. То, что окружает нас, подарено бесконечно любвеобильным 
Господом. Наша задача – оценить и сохранить эти дары.
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