Министерство образования и науки Российской Федерации
Администрация Волгоградской области
Комитет молодежной политики Волгоградской области
Совет ректоров вузов Волгоградской области
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

XXII
региональная конференция
молодых исследователей
Волгоградской области
Волгоград, 21–24 ноября 2017 г.

Те з и с ы д о к л а д о в

Направление 12 «БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ»
Направление 13 «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»
Направление 14 «ФИЛОЛОГИЯ»

Волгоград
Научное издательство ВГСПУ
«Перемена»
2018

УДК 001
ББК 72.5
Д 222
О р г ком и т е т :
С.А. Медведев, А.В. Навроцкий,
А.Э. Калинина, В.В. Зайцев, В.С. Бочарников,
М.Е. Стаценко, Н.А. Фомина,
М.П. Придачук, А.П. Алексеев.

XXII региональная конференция молодых исследователей
Д 222 Волгоградской области. Волгоград, 21–24 нояб. 2017 г.: Напр. 12
«Биология и география». Напр. 13 «Педагогика и психология».
Напр. 14 «Филология»: тез. докл. / отв. ред. С.Б. Спиридонова;
сост. А.С. Караваева. – Волгоград: Научное издательство ВГСПУ
«Перемена», 2018. – 214 с.
ISBN 978-5-9935-0378-3
В сборник вошли тезисы докладов и сообщений, представленные
участниками XXII региональной конференции молодых исследователей
Волгоградской области по направлениям «Биология и география», «Педагогика и психология» и «Филология», проводившейся в Волгоградском
государственном социально-педагогическом университете 21–24 ноября
2017 г. Содержание материалов сборника отражает новые взгляды, подходы, концепции и результаты научно-исследовательской деятельности
учащихся школ, гимназий, лицеев, студентов, магистрантов, аспирантов
и преподавателей Волгограда и других районов Волгоградской области.
Сборник предназначен для широкого круга читателей.
Тезисы докладов представлены в авторской редакции.
УДК 001
ББК 72.5

© Волгоградский государственный
ISBN 978-5-9935-0378-3
		 социально-педагогический университет, 2018
© Оформление. Научное издательство ВГСПУ
		 «Перемена», 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ

С 21-го по 24 ноября 2017 г. в г. Волгограде проходила XXII региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области. В ней принимали участие школьники, студенты и молодые ученые (аспиранты, преподаватели, научные сотрудники) г. Волгограда и
области, выполнившие оригинальные научные исследования. Конференция организована администрацией Волгоградской области и Советом ректоров вузов г. Волгограда. Для ее проведения был создан региональный оргкомитет в следующем составе:
С.А. Медведев – временно осуществляющий полномочия председателя Комитета молодёжной политики Волгоградской области;
А.В. Навроцкий – первый проректор ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный технический университет»;
А.Э. Калинина – первый проректор ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»;
В.В. Зайцев – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»;
В.С. Бочарников – проректор по научно-исследовательской работе
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»;
М.Е. Стаценко – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Н.А. Фомина – проректор по научно-исследовательской работе
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической
культуры»;
М.П. Придачук – заместитель директора Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»;
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А.П. Алексеев – заместитель начальника (по научной работе) ФГКОУ
ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Конференция проводилась в девяти базовых вузах г. Волгограда
по 22 естественнонаучным, инженерно-техническим и гуманитарноэкономическим направлениям:
- химия, химические процессы и технологии – ВолгГТУ;
- машиностроение и транспорт – ВолгГТУ;
- металлургия, новые конструкционные материалы и технологии
–ВолгГТУ;
- программно-информационное обеспечение – ВолгГТУ;
- электронные устройства и системы – ВолгГТУ;
- архитектура, строительство и экологические проблемы – ВолгГТУ;
- физика и математика – ВолГУ;
- философские науки и культурология – ВолГУ;
- исторические науки – ВолГУ;
- право и юриспруденция – ВолГУ;
- экономика и финансы – ВолГУ;
- биология и география – ВГСПУ;
- педагогика и психология – ВГСПУ;
- филология – ВГСПУ;
- агрономия, зоотехния, ветеринария и переработка с.-х. сырья –
ВолГАУ;
- механизация, электрификация, мелиорация и экономика АПК –
ВолГАУ;
- актуальные проблемы экспериментальной медицины – ВолгГМУ;
- клинические аспекты медицины – ВолгГМУ;
- физическая культура, спорт и туризм – ВГАФК;
- политические науки, социология, теория коммуникации – РАНХиГС;
- управление в органах власти, местного самоуправления и бизнесе – РАНХиГС;
- правовое обеспечение национальной безопасности – ВА МВД РФ.
По всем направлениям были сформированы экспертные комиссии
из авторитетных ученых города по соответствующим специальностям.
Конференция проводилась в форме конкурса в два этапа (заочный отборочный и итоговый пленарный). По результатам заочного рассмотрения работ экспертами были отобраны по каждому направлению на
пленарные слушания по 30 лучших работ (в сумме) молодых ученых,
студентов и школьников.
В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете проводились пленарные слушания конкурсных работ моло-
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дых ученых, студентов, школьников по направлениям «Биология и география», «Педагогика и психология», «Филология». Экспертная оценка каждой работы осуществлялась по следующим критериям:
1) практическое, теоретическое, социальное, экономическое значение;
2) научная или техническая новизна;
3) апробация, внедрение (с подтверждающими материалами);
4) личный вклад автора в представляемую работу;
5) стиль и грамотность письменного изложения результатов работы.
Доклады, представленные по направлениям, функционирующим
в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, отличались востребованной в современной науке проблематикой, новизной подачи материала, высокой степенью аргументированности выводов и сопровождались дискуссией. Следует отметить большой интерес представителей внешних организаций и сторонних вузов
к направлениям конференции на базе нашего вуза.
Эксперты, оценив содержание докладов и качество выступлений,
вынесли решение о награждении самых достойных авторов научноисследовательских работ дипломами и благодарностями.
Настоящий сборник тезисов дает представление о новых взглядах и
подходах к научной проблематике, развиваемых в исследованиях школьников, студентов, молодых ученых Волгоградской области, а также, на
наш взгляд, об их высоком научно-творческом потенциале и серьезной
научной ценности их работ для решения широкого круга естественнонаучных и гуманитарных проблем развития нашего региона.

Направление 12
БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ

РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
М.С. Гордеева
Научный руководитель – М.В. Мужиченко

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАМЯТИ У ДЕВУШЕК
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
В ТЕЧЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНО-ОВАРИАЛЬНОГО ЦИКЛА
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В работе был проведен сравнительный анализ состояния памяти
девушек-студенток в разные фазы менструального цикла
в зависимости от особенностей их вегетативной регуляции.
Показана зависимость объема и качества памяти
от фазы менструального цикла.

Изменения нейрогуморальной регуляции женского организма генетически обусловлены. Волнообразные сдвиги гормонального фона
влияют на динамику всех систем организма. Установлено, что от изменения уровня гормонов на протяжении менструального цикла зависит состояние работоспособности женщин, а также состояние психики и высшей нервной деятельности.
О том, что в процессе овариально-менструального цикла происходят не только изменения гормонального фона, регуляторных систем,
но и изменения центральной нервной системы, в целом свидетельствуют сведения об изменениях состояния психических процессов, а значит, и изменениях работы эмоциогенных структур.
Тем не менее в имеющейся литературе практически отсутствуют
данные о состоянии процессов памяти в различные фазы менструального цикла и связи этих показателей с особенностями вегетативной регуляции организма, что и определило актуальность и новизну данного
исследования. Практическое значение заключается в том, что результаты, полученные в работе, могут использоваться в комплексной оценке работоспособности и оптимизации организации учебного процесса.
© Гордеева М.С., 2018
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Цель исследования – провести сравнительный анализ состояния
памяти девушек-студенток в разные фазы менструального цикла в зависимости от особенностей их вегетативной регуляции.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить время наступления различных фаз менструального
цикла с помощью анкетирования.
2. Оценить тяжесть нейровегетативных, метаболических и психоэмоциональных симптомов по шкале Купермана в модификации Вихляевой и Уваровой.
3. Оценить динамику показателей различных видов памяти в течение фаз менструального цикла.
4. Проанализировать состояние памяти девушек-студенток в разные фазы менструального цикла в зависимости от особенностей их вегетативной регуляции.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. В течение цикла отмечается изменение типа вегетативной регуляции. В начале цикла больше половины студенток имеют вегетативное равновесие в регуляции сердечно-сосудистой системы, в середине цикла число девушек с вегетативным равновесием увеличивается,
к концу цикла, в предменструальный период, возрастают симпатические влияния.
2. У большинства девушек симптомы дисменореи проявляются в
начале и особенно в конце цикла. Большее количество студенток с дисменореей, и большая степень ее выраженности выявляется у девушек
с симпатическим типом вегетативной регуляции.
3. Исследование зрительной и слуховой памяти показало, что у
всех девушек, независимо от типа регуляции, достоверно более высокие показатели объема и качества зрительной памяти выявляются в середине менструального цикла, а наиболее низкие – в предменструальном периоде.
4. Показатели зрительной памяти у девушек выше, чем слуховой.
5. Лучшие показатели как объема, так и качества различных видов
памяти имеются у студенток с ваготоническим, а наиболее низкие – у
девушек с адренергическим типом регуляции.
Показатели слуховой памяти у девушек были ниже, чем зрительной.
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Направление 12 «Биология и География»

О.Ю. Зеленская
Научный руководитель – С.Н. Канищев

ЗАПАС ВОДЫ В СНЕГЕ КАК ОСНОВНОЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕСЕННЕГО ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА
ОВРАЖНО-БАЛОЧНОЙ СЕТИ
Волгоградский государственный университет

В данной работе представлены результаты расчетов основного
гидрологического показателя весеннего поверхностного стока –
запаса воды в снеге. Данная работа проводилась в рамках
определения вышеуказанного показателя в пределах овражнобалочной сети балки Сухая Голубая с целью определения объемов
весеннего стока, который напрямую влияет на биопродуктивность
растительности.

Задача. Провести анализ степени весеннего увлажнения б. Сухая
Голубая для образования пастбищных и сенокосных участков в пределах исследуемой территории.
Методы. Для решения поставленной задачи были выбраны следующие методы: 1) метод снеговой съемки; 2) метод расчета запаса
воды в снеге в пределах модельного участка; 3) метод экстраполяции
данных; 4) метод электронного картографирования и моделирования.
Результаты. В районе б. Сухая Голубая выбран модельный участок: верховье б. Медовская. Через низовье бассейна б. Медовская заложен профиль снегомерной съемки. На поперечном створе выделена 21 точка отбора на расстоянии 2 м друг от друга, а отбор осуществлен с помощью прибора – снегомера весового (ВС-43). По результатам проведенных замеров были получены следующие данные (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика снежного покрова по линии профиля низовья
водосборного бассейна б. Медовская
№ точки

1
2
3
4

Глубина
Масса сне- Толщина
снежного
га в дан- льда в данпокрова в
ной точке ной точке
данной точ(кг)
(см)
ке (см)

5,4
12,1
7,3
25,8

8
6,5
5
-

7
21
15
52

Толщина
слоя талой воды
(см)

Толщина слоя
снега, насыщенного водой (см)

Плотность снега в данной точке
(г/см3)

–
2
5
8

–
–
–
–

36
41,01
29,2
43

© Зеленская О.Ю., 2018
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№ точки

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Глубина
Масса сне- Толщина
снежного
га в дан- льда в данпокрова в
ной точке ной точке
данной точ(кг)
(см)
ке (см)

32
29,8
31
27,7
21,5
10,0
9,1
1,8
2,0
4,3
5,9
5
6,9
12,2
11,6
13,8
9,3

3
5,5
3,5
3,5
5
4
3,5
1
1
0,8
0,5
1
0,8
1

83
71
84
61
63
15
10
1
2
5
13
8
14
22
24
31
18

табл. 1

Толщина
слоя талой воды
(см)

Толщина слоя
снега, насыщенного водой (см)

Плотность снега в данной точке
(г/см3)

10
10
8
5
3
3
1
0,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
1
1
0,5
0,5
0,3
0,5
0,8
0,5
–
–

34,4
36,7
33,69
40,14
30,06
46,5
62,7
25
28,57
47,8
40,68
53,76
45,09
52,49
45,49
43,39
48,94

* «–» – отсутствие значения показателя.

После проведения расчетов запаса воды в снеге в пределах модельного участка верховья б. Медовская с помощью метода экстраполяции высчитывается значение объема воды для б. Медовская площадью 3,7 км2. А затем, используя данный метод, рассчитывается объем воды для б. Сухая Голубая. Площади всех балок были высчитаны
с помощью ГИС в программе ArcMap 9.1. Объем воды для б. Медовская равен 869 500 м3. Все полученные результаты внесены в табл. 2.
Таблица 2
Площади водосборного бассейна основных балок
р. Большая Голубая
Название балки

Площадь балки (км2)

Объем воды на территории
балки (м3)

Медовская
Долгая

3,7
4,7

869500
1104500
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табл. 2

Название балки

Площадь балки (км2)

Объем воды на территории
балки (м3)

Анчишкина
Долгенькая
Терновая
Лаптева
Кайдалова
Пятибалка
Центральная часть
б. Сухая Голубая
Сухая Голубая

2,6
0,8
2,4
1,9
0,6
2,5

611000
188000
564000
446500
141000
587500

1,7

399500

20,9

4911500

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что
объем поступающей воды с весенним стоком напрямую зависит от площади балок. Исходя из данной овражно-балочной сети, мы видим, что
самым большим объемом получаемой воды обладает б. Сухая Голубая
(площадь – 20,9 км2), а наименьшим – б. Кайдалова (площадь – 0,6 км2).
Выводы. ПТК овражно-балочной сети б. Сухая Голубая характеризуется как участок с достаточным весенним стоком воды для нормального естественного развития мезофильной степной растительности. Также нужно заметить, что в верховьях малых оврагов и балок наблюдается регрессирующая эрозия. Центральная часть б. Сухая Голубая может быть отведена для обустройства пастбищ и сенокосов, т. к.
она характеризуется выровненным рельефом местности и благоприятной растительностью. А в пределах верховьев малых оврагов необходимо проводить мероприятия, направленные на борьбу с эрозией.
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М.А. Колготина
Научные руководители – И.В. Соколова, С.В. Колмукиди*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА
ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИЦЕЛИЯ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
(PLEUROTUS OSTREATUS (JACQ.) P.KUMM)
Волгоградский государственный технический университет,
*Волгоградский государственный университет

Стандартным субстратом для культивирования посевного мицелия
Вешенки обыкновенной являются плоды различных зерновых культур.
В целях экономической выгоды и рационального использования
природных ресурсов производилась замена зернового субстрата
на субстрат из лузги подсолнечника. В результате исследования
показана адаптация мицелия Вешенки обыкновенной
к лузге подсолнечника.

Целью исследования данной работы было изучение способности
мицелия Вешенки обыкновенной (PLEUROTUS OSTREATUS (JACQ.)
P. KUMM) приспосабливаться к субстрату из лузги подсолнечника.
В ходе эксперимента проводили полный цикл культивирования вешенки от приготовления посевного мицелия до вывода культуры на
плодоношение. Для инокулирования мицелия использовали фрагмент
плодового тела, засеваемый в стерильных условиях, с последующим
культивированием в закрытом грунте.
Для выбора зернового субстрата предварительно провели эксперимент по культивированию мицелия на различных зерновых субстратах. Для этого использовали 3 варианта: пшеницу, овес и ячмень. Результаты эксперимента оценивались по характеру освоения субстрата мицелием: по длине гиф и плотности их сплетения. Визуальное наблюдение показало, что оптимальным субстратом из исследуемых является ячмень, поскольку выросшие гифы заняли больший объем экспериментального сосуда и имели наиболее плотную структуру сплетения. Освоение мицелием полного объема субстрата из ячменя наступило на 10-й день. Характерное отличие и освоение мицелием всей высоты свободных от субстрата стенок сосуда наблюдалось на 15-й день.
На следующем этапе исследования проводили культивирование мицелия на выбранном зерновом субстрате (принят за контроль) и субстрате из лузги подсолнечника. Было проведено три пересева мицелия на каждый вид субстрата для наблюдения привыкания и сохране© Колготина М.А., 2018
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ния мицелием стабильности развития и роста. Полное освоение субстрата мицелием происходило на 9-е сутки у мицелия первого поколения и на 8-е сутки у мицелия второго и третьего поколений. С каждого поколения пересева была инокулирована грибная грядка для наблюдения стабильности выхода культуры на стадию плодоношения. Освоение мицелием первого поколения полного объема субстрата произошло на 26-е сутки культивирования на зерновом субстрате и на 27-е сутки – на субстрате из лузги подсолнечника. Мицелий второго поколения
полностью развился на 28-е сутки на зерновом субстрате, а на субстрате из лузги подсолнечника – на 29-е сутки. Измерения мицелия третьего поколения показали аналогичную длину на 27-е сутки на зерновом субстрате, а на субстрате из лузги подсолнечника – на 29-е сутки.
Результаты. В ходе эксперимента мицелий всех трех поколений
сохранил свои стабильные свойства и успешно освоил субстрат с последующим выходом культуры на плодоношение. Сравнение показало, что у экспериментальных посевов время освоения культурой полного объема экспериментального субстрата при культивировании посевного мицелия было меньше, чем у контрольных проб. Однако при
использовании этого посевного мицелия для инокуляции грибных грядок развитие мицелия контрольных проб было заметно быстрее, чем
развитие мицелия экспериментальной культуры.
Выводы: адаптация мицелия на субстрате из отходов растениеводства была достигнута быстрее по сравнению с мицелием третьего поколения на зерновом субстрате. Это дает экономическую выгоду при
выращивании мицелия исследуемой культуры на лузге подсолнечника по сравнению с выращиванием аналогичного посевного материала на зернах ячменя.
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С.В. Свиридов
Научный руководитель – В.А. Аляев

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УЧАСТИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗДЕЛЕНИИ
ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Волгоградский государственный университет

Рассматривается экономико-географическое положение
Волгоградской области. Проведен анализ в расчете коэффициента
специализации, показывающего развитие той или иной
отрасли производства региона. Показано изменение динамики
численности населения. Приведены возможности туристической
инфраструктуры региона, а также проведен анализ по основным
туристическим показателям.

В рамках оценки экономико-географического положения Волгоградская область расположена на юго-западе относительно положения географического центра России. Территория региона составляет
112,9 тыс. кв. км, а доля населения примерно 2650 тыс. чел.
Волгоградский регион имеет выгодное экономико-географическое
положение. Хозяйственная оценка природных условий для жизни населения Волгоградской области показывает, что средневзвешенный
балл благоприятности природных условий для этой территории по
карте Назаревского О.Р. составляет 3,33. Он означает, что природные
условия жизни населения благоприятны. Волгоградская область относительно всей территории России находится на вполне благоприятной территории.
Агроклиматические условия благоприятны по теплообеспеченности и неблагоприятны по увлажненности территорий.
Основу минерально-сырьевой базы области составляют крупные
месторождения песков и карбонатного сырья различных составов, цеолитсодержащих пород, фосфоритов, соли разного состава, а также
углеводороды. Минеральные ресурсы разнообразны, но преобладают малые месторождения, которые не всегда выгодно разрабатывать.
Участие Волгоградской области в ТРТ отражается в расчете коэффициента специализации, показывающего развитие той или иной отрасли
производства. Данный показатель рассчитывается по формуле К=П/Н,
где П – доля региона в общероссийском производстве (%), Н – доля населения региона от всего населения РФ (%). Если получен коэффициент
менее 1,0 – это означает отсутствие специализации; 1,0–2,0 – наличие
© Свиридов С.В., 2018
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специализации; выше 2,0 – высокая степень специализации. Рассчитаем коэффициент специализации по основным отраслям производства,
на основе данных показателей сборника Росстата. 1) Производство кондитерских изделий: 35000/2557000*100=1,36; К=1,36/1,7=0,81 – отсутствие специализации. 2) Производство тканей: 176,1/2222*100=7,96;
К=7,96/1,7=4,78 – высокая степень специализации. 3) Производство
пиломатериалов: 33200/ 22100000*100=0,15; К=0,15/1,7=0.088 – отсутствие специализации. 4) Производство цемента: 3117/54731*100=5,7;
К=5,7/1,7=3,35 – высокая степень специализации. 5) Производство стали: 1744/70816*100=2,46; К=2,46/1,7=1,45 – наличие специализации. 6) Производство электроэнергии: 18,4/995,8*100=1,84;
К=1,84/1,7=1,08 – наличие специализации. 7) Валовой сбор зерна:
4,52/120,7*100=3,74; К=4,4/1,7=2,2 – высокая степень специализации.
8) Валовой сбор овощей: 0,905/16,1*100=5,62; К=5,62/1,7=3,30 – высокая степень специализации. Углубленная специализация имеется в
производстве строительных материалов и цемента, тканей, а также валовом сборе зерна и овощей.
Численность населения является наиболее важным показателем хозяйственного потенциала территории. В 2005 г. общий коэффициент
рождаемости области составлял 9,4 (число родившихся на 1000 чел.),
по РФ был равен 10,2, а в 2015 г. по области – 11,5, а по РФ – 13,3. В
2005 г. общий коэффициент смертности по области составлял 15,7 (число умерших на 1000 чел.), по РФ был равен 16,1, а в 2015 г. по региону – 13,8, по РФ – 13,0. Необходимо учесть миграцию населения. Она
отражается коэффициентом миграционного прироста, в 2015 г. он составлял 22, а по РФ – 17, отрицательный коэффициент говорит об оттоке населения с региона. Таким образом, выявленную ранее тенденцию снижения численности населения в регионе можно объяснить
двумя основными факторами – рождаемостью ниже смертности и оттоком населения.
На территории Волгоградской области 289 музеев, 9 театров и
963 учреждения культуры. На туристической карте Волгоградской области (ООО «Отрок») выявлено свыше 40 объектов ООПТ, 7 природных парков, 17 исторических поселений, 5 монастырей, несколько десятков храмов, пять яхт-клубов. Помимо этого, имелось 325 коллективных средств размещения, в которых размещалось 513 тыс. чел., или
1,04% от всей численности размещенных человек в РФ. Также имеется свыше 720 детских оздоровительных баз, в которых отдохнуло 84,6
тыс. человек. На территории области зарегистрировано 255 турфирм,
это 2,14% от всего числа турфирм на территории РФ, которые реализо-
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вали населению 29,8 тыс. турпакетов. Рекреационные объекты региона,
как правило, зональные, поэтому ожидать от туристско-рекреационной
отрасли углубленной специализации вряд ли возможно.
Экономический потенциал региона характеризует широкие возможности для создания территориально-производственных комплексов по
добыче и переработке природных ресурсов, а также по развитию производства сельскохозяйственной продукции.
Литература
1. Географическое положение и климат Волгоградской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.volgograd.ru/volgogradskaya-oblast/geograficheskoepolozhenie-i-klimat.php (дата обращения: 16.10.2017).
2. Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ в 2006 году [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/doc2006 /REGION ФСГС (дата обращения: 11.10.2017).
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region/r eg_sub16.pdf // (дата обращения: 11.10.2017).
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АНАЛИЗ ФЛОРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
(СОВЕТСКИЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ВОРОШИЛОВСКИЙ)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Изучен видовой состав флоры центральных районов города
Волгограда. Приводятся данные систематического, экологического
и биоморфологического анализа изучаемой флоры.

Волгоград – один из самых протяжённых городов России. Протяжённость города вдоль Волги составляет около 60 км. Основная часть
города расположена на правом берегу Волги. Эта территория разделена на 8 административных районов: Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Советский,
Кировский и Красноармейский и несколько рабочих посёлков. Растительная зона, в которой расположен Волгоград, относится к сухой
дерновинно-злаковой степи. Древесная растительность в черте города крайне бедная. На склонах балок развита в основном степная травянистая растительность [2]. Наиболее исследованным во флористическом отношении является Красноармейский район, и прежде все© Стаучан Е.А., 2018
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го территория Сарепты. Флора остальной, большей части города специально никогда не изучалась. Первые сведения о флоре степей и пустынь Юго-Востока Европейской России встречаются в описаниях путешествий А. Олеари в 1633–1639 гг., Я. Стрейса в 1668 г., Дж. Перри
в 1701 г., К. Де Бруина в 1708 г. К концу XVIII в. работами ученых этого периода был заложен прочный фундамент в дальнейших исследованиях флоры аридного Юго-Востока. XIX в. условно можно назвать
описательно-флористическим периодом в развитии отечественной ботаники, продолжалось описание новых видов во флоре Юго-Востока и
предпринимались попытки составления региональных флор. В ХХ в.
исследования природы начинают опосредованно носить экологический характер. Первые исследования такого плана в окрестностях Сарепты и Ергеней провели ботаник Б.А. Келлер и почвовед Н.А. Димо.
Особенный интерес вызвал лес Чапурниковской балки. В 50–60-е гг.
ХХ в. в различных районах Сталинграда и области работал ботаник
А.Ф. Киреев. Его внимание также привлекла Чапурниковская балка,
где он отмечал деградацию леса и сокращение его площади. Начиная
с 60-х гг. флора Волгограда изучается сотрудниками Главного ботанического сада (ГБС) РАН и Волгоградского педагогического университета: Н.Г. Володина, А.Г. Журкина, Г.Ю. Клинкова, В.А. Сагалаев и др.
занимались изучением состояния древесно-кустарниковой растительности Волгограда и его окрестностей [3].
Актуальность нашего исследования заключается в необходимости
осуществления мониторинга за состоянием фитоценозов данной территории, контроля за составом флоры высших сосудистых растений.
Цель нашей работы – изучить флору центральных районов города Волгограда.
Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения
следующих задач:
1) выявить видовой состав высших сосудистых растений;
2) провести систематический, экологический и биоморфологический анализ изучаемой флоры;
3) выявить редкие растения, подлежащие охране.
Объект исследования – флора.
Предмет исследования – флора высших сосудистых растений района исследования.
Наши исследования велись с мая 2014-го по май 2017 г. на территории Центрального, Ворошиловского и Советского районов г. Волго-
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града. Нами использовались стандартные методы сбора, гербаризации
и определения материала.
В результате было выявлено 638 видов из 99 семейств, относящихся к 4 отделам. Преобладающими по количеству видов являются семейства: сложноцветные (Compositae) (92 вида), злаки (Poaceae) (65 видов),
крестоцветные (Cruciferae) (40 видов) и бобовые (Fabaceae) (41 вид).
Покрытосемянные растения района исследования относятся к следующим группам жизненных форм по классификации И.Г. Серебрякова: а) древесные растения – 94 вида; б) полудревесные растения – 8 видов; в) наземные травы – 521 вид; г) водные травы – 15 видов [1].
Растения района исследования относятся к пяти жизненным формам по системе Раункиера. Преобладают гемикриптофиты (220 видов),
в меньшей степени представлены терофиты (195 видов), криптофиты
(116 видов), фанерофиты (94 вида). Меньше всего хамефитов (13 видов). По отношению к влажности растения района исследования подразделяются на следующие группы: гидрофиты, ксерофиты, мезоксерофиты, мезофиты. Преобладающими экологическими группами по
отношению к влажности являются мезоксерофиты (264 вида) и ксерофиты (196 видов). Им незначительно уступают мезофиты (154 вида).
Собственно гидрофитов 21 вид. Меньше всего представлены группы
гидатофитов (2 вида) и аэрогидатофитов (1 вид). Редкие и охраняемые
виды встречены не были. Для получения более достоверных и полных
данных о флоре необходимы дальнейшие исследования.
Литература
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3. Сагалаев В.А. Очерки истории изучения флоры юго-востока Европейской
России: учеб.-справ. пособие. Волгоград: Перемена, 2006. С. 223.
4. Стаучан Е.А. Флора центральных районов города Волгограда / Природное
наследие России: сб. науч. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России (г. Пенза) / под ред. Л.А. Новиковой. Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. С. 199–200.
5. Стаучан Е.А., Веденеев А.М. К вопросу о флоре центральных районов города Волгограда / Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: сб. ст. VI Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. М.: Планета, 2016.
С. 79–86.
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Л.А. Товмасян
Научный руководитель – Г.А. Севрюкова

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРИТМА И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ В ГРУДНЫХ ОТВЕДЕНИЯХ ЭКГ
Волгоградский государственный университет

Установлено влияние на характер вегетативной регуляции,
параметры центральной гемодинамики локальной
электрофизиологической позиции сердца, обусловливающей сложные
процессы распространения и угасания возбуждения.

Актуальность исследований определена проблемой взаимного соответствия статической и динамической локализации переходной зоны
(ЛПЗ) в грудных отведениях ЭКГ и особенностей вегетативных регуляций ритма сердца; изменений системного и церебрального кровотока.
Задачей данной работы является исследование особенностей вегетативного обеспечения деятельности молодых лиц, их церебральной гемодинамики в зависимости от локализации переходной зоны в
грудных отведениях ЭКГ в процессе выполнения активной ортостатической пробы.
Методы исследования. Регистрация параметров ЭКГ, кардиоритмографии и реоэнцефалографии осуществлялась с помощью модулей
АПК «ВАЛЕНТА» (Санкт-Петербург).
Процентное соотношение студентов (средний возраст которых составил 19,7+1,4 года) с различной локализацией переходной зоны было
следующим: V1-2 – 14,2% (I гр.); V3 – 37,5% (II гр.); V4-5 – 26,7%
(III гр.) и 21,6% – переходная зона неопределенна (IV гр.).
Выявлена тенденция к увеличению высоты зубца Р в группах V1-2
и V4-5 по сравнению с V3, что может свидетельствовать о предрасположенности к увеличению правых камер сердца или более горизонтальном положении сердца в грудной клетке [2]. САД в III группе выше,
чем в I (р ≤ 0,05) и II группах, что свидетельствует о работе миокарда
в напряженном режиме. Повышение ПАПР в I группе по сравнению со
II и III группами свидетельствует об избыточной централизации управления СР [3]. В состоянии покоя наибольшие величины суммарного
пульсового кровенаполнения головного мозга (ГМ) по реографическому индексу (РИ) во FOл и ОМл регистрировались в группе I (V1-2),
тогда как в III группе (V4-5) эти переменные имели наименьшие вели© Товмасян Л.А., 2018
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чины. В отведении ОМл венозный отток (ВО) имел максимальные значения в группе III (V4-5), а минимальные величины – в группе II (V3).
В бассейне правого полушария РИ имел наибольшие значения в
группе I (V1-2) и наименьшие – во II (V3). В группе II (V3) суммарное
пульсовое кровенаполнение почти в два раза ниже, чем в I, III и IV группах, что свидетельствует об оптимальных условиях венозного оттока
крови из данной сосудистой области головного мозга [1].
В активной ортостатической пробе в I (V1-2) и IV (Vлн) РИ несколько снижался во всех отведениях РЭГ. В группе II (V3) суммарное пульсовое кровенаполнение левого полушария оставалось на исходном уровне, однако в обоих отведениях правого полушария РИ возрастал. В группе III (V4-5) РИ в отведениях FMл, FMп изменялся незначительно; в отведениях OMл, OMп РИ имел выраженную тенденцию к уменьшению. Показатель ВО уменьшался в ортостазе во всех
группах сравнения, за исключением отведения OMл обследуемых группы II (V3). В группе I (V1-2), на фоне ортостатической пробы, тонус
резистивных артерий ИПС увеличивался. В группе II (V3) тонус мелких артерий снижался. В группе III (V4-5) выявлен мозаичный, вариабельный характер изменений тонуса мелких артерий: наблюдалось
умеренное повышение ИПС в ОМ отведении слева, тенденция к повышению ИПС в FMл и FMп и снижение в отведении OMп. В группе IV (Vлн) ИПС снижался лишь в отведении OMл, имея слабую тенденцию к повышению в остальных отведениях.
Заключение. Проведенное исследование позволило установить
различия вегетативного обеспечения деятельности, зависящие от локализации переходной зоны в грудных отведениях ЭКГ. Выявленные
различия можно рассматривать как совокупность влияния на характер
вегетативной регуляции локальной электрофизиологической позиции
сердца, обусловливающей сложные процессы распространения и угасания возбуждения по миокарду предсердий и желудочков.
В состоянии оперативного покоя пульсовое кровенаполнение головного мозга, тонус регионарных артерий сопротивления, венозный
отток лиц всех групп сравнения существенно различны. У людей с горизонтальным расположением сердца и с «неопределенной» локализацией переходной зоны в грудных отведениях ЭКГ (группы I и IV) регуляция мозгового кровотока наименее адаптирована к активно реализуемым направленным гравитационным воздействиям. Указанное обстоятельство необходимо учитывать при проведении врачебного контроля, в физиологии физической культуры и спорта.

20

Направление 12 «Биология и География»

Литература
1. Исупов И.Б., Мандриков В.Б., Горбанева Е.П. [и др.]. Мозговое кровообращение здоровых людей с различными типами тонуса церебральных артерий в клино- и ортостазе //Вестн. Волгогр. гос. мед. ун-та. 2016. № 2 (58). С. 107–110.
2. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография: учеб. пособие.
М.: МЕДпресс, 2000.
3. Севрюкова Г.А. Характеристика функционального состояния и регуляторноадаптивных возможностей организма студентов в процессе обучения в медицинском вузе: дис. ... д-ра биол. наук. Майкоп, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://
elibrary.ru/item.asp?id=19262778 (дата обращения: 17.04.2017).

А.У. Утешева
Научный руководитель – С.Ю. Федосеева

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Проведено исследование внимания учащихся с разными типами
высшей нервной деятельности в зависимости от пола и возраста.
Выявлено преобладание «безудержного» и «живого» типа у девушек,
а у юношей – «живого» типа высшей нервной деятельности. Анализ
концентрации активного внимания учащихся разного пола
и возраста в зависимости от типов высшей нервной деятельности
показал, что снижения концентрации активного внимания
в динамике учебного процесса не происходит.

Известно, что внимание характеризуется рядом свойств, таких как
концентрация, устойчивость, переключение, которые напрямую зависят от типа нервной системы человека. Проблема внимания не становится менее значимой, т. к. оно является важным и необходимым условием эффективности всех видов деятельности человека, в том числе
и учебной. В связи с этим целью явилось исследование особенностей
внимания учащихся с разными типами высшей нервной деятельности
в зависимости от пола и возраста.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: определить типы высшей нервной деятельности учащихся разного пола и возраста; исследовать концентрацию активного внимания учащихся разного пола и возраста; проанализировать динамику
концентрации активного внимания учащихся разного пола и возраста
в зависимости от типов высшей нервной деятельности. Для решения
© Утешева А.У., 2018
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поставленных задач были использованы следующие методики: таблицы Шульте – для исследования концентрации внимания; анамнестическая схема – для определения типов высшей нервной деятельности.
Анализ результатов исследования концентрации активного внимания учащихся разного пола и возраста показал, что преобладают средние показатели концентрации активного внимания. В исследуемых возрастных группах, независимо от пола, преобладает «живой» тип высшей нервной деятельности. В ходе исследования зависимости динамики концентрации активного внимания учащихся от типа высшей нервной деятельности установлено, что у всех обследуемых обнаружены
стабильность оценок концентрации активного внимания и их повышение в течение учебного дня, в том числе и у обследуемых со «слабым»
типом высшей нервной деятельности.
Практическая значимость состоит в разработке рекомендаций для
повышения концентрации активного внимания учащихся разного пола
и возраста и для оптимизации ее динамики в зависимости от типа высшей нервной деятельности.
Таким образом, проведённое исследование позволило определить
взаимосвязь концентрации активного внимания учащихся с их типом
высшей нервной деятельности.
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

А.И. Алифатова, В.В. Серебрянская, А.А. Бондарчук
Научный руководитель – А.М. Веденеев

ЛИШАЙНИКОВЫЙ КОМПОНЕНТ БИОТЫ
ПРИРОДНОГО ПАРКА «НИЖНЕХОПЁРСКИЙ»
(НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Сбор материала производился весной и летом 2017 г. на территории
природного парка «Нижнехопёрский». В ходе исследования было
выявлено 54 вида лишайников из 30 родов и 10 семейств. Впервые на
данной территории найдены краснокнижные виды Bryoria subcana,
Cetraria steppae. Преобладающими по количеству видов оказались
семейства Parmeliaceae (38,89%), Physciaceae (16,67%),
Cladoniaceae (14,81%).

Природный парк «Нижнехопёрский» организован в 2003 г. с целью
сохранения природных и культурных ценностей Прихоперья. Располагается в западной части Волгоградской области на территории трех муниципальных районов – Кумылженского, Алексеевского и Нехаевского.
Наши исследования охватили лишь малую часть территории природного парка, а именно окрестности ст-цы Букановской и комплекс
«Шакинская дубрава». Исследования проводились весной и летом
2017 г., ранее на этой территории уже проводились исследования летом 2008 г., весной и летом 2012 г. Целью работы стало изучение лихенобиоты природного парка. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) выявить видовой состав лишайников;
2) провести систематический, экологический, географический, биоморфологический анализ лихенобиоты.
Нами использовались стандартные методы сбора, гербаризации и
определения материала. Сборы проводились в пойменном лесу (в при© Алифатова А.И., Серебрянская В.В., Бондарчук А.А., 2018
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русловой части и на незатопляемых участках), в дубравах, в сосновых
посадках, в степи.
В результате проведенных исследований для данной территории выявлено 54 вида лишайников из 30 родов и 10 семейств. Нами отмечено
наличие таких видов, как Acarospora fuscata, Anaptychia ciliaris, Bryoria
nadvornikiana, Bryoria subcana, Caloplaca cerina, Caloplaca citrina, Caloplaca ferruginea, Caloplaca pyracea, Candelariella aurella, Cetraria sepincola,
Cetraria steppae, Cladonia cervicornis, Cladonia fimbriata, Cladonia foliacea,
Cladonia mitis, Cladonia rei, Cladonia pyxidata, Cladonia rangiferina, Cladonia rangiformis, Collema minor, Diploschistes scruposus, Evernia mesomorpha, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes, Hypogymnia tubulosa,
Lecanora dispersa, Lecanora hagenii, Lecanora muralis, Melanelixia glabra,
Melanelixia subargentifera, Melanohalea exasperata, Neofuscelia ryssolea,
Parmelia sulcata, Parmelina tiliacea, Parmeliopsis ambigua, Phaeophyscia
nigricans, Phaeophyscia orbicularis, Physcia adscendens, Physcia dimidiata,
Physcia stellaris, Physconia distorta, Physconia enteroxantha, Pleurosticta
acetabulum, Pseudevernia furfuracea, Ramalina farinacea, Ramalina pollinaria, Rinodina archaea, Sarcogyne regularis, Vulpicida pinastri, Usnea
subfloridana, Xanthoria parietina, Xanthoria polycarpa, Xanthoparmelia
camtschadalis, Xanthoparmelia somloensis.
Виды, отмеченные впервые для этой территории: Bryoria nadvornikiana, Bryoria subcana, Cetraria sepincola, Cladonia pyxidata, Caloplaca
pyracea.
На территории района отмечены виды, занесенные в Красную книгу Волгоградской области и России, – Bryoria subcana, Cetraria steppae.
Преобладающими по количеству видов оказались семейства
Parmeliaceae (38,89%), Physciaceae (16,67%), Cladoniaceae (14,81%).
Нами проводился анализ распределения видов лишайников по экологическим группам по отношению к субстрату. В результате выяснилось, что 50% видов относятся к эпифитным лишайникам, 27,8% видов – к эпигейным, 11,1% – к эпифитно-эпиксильным. К эврисубстратным, эпилитным и эпилитно-эпиксильным видам относится менее 12%
видов. Такое преобладание эпифитных форм связано с сильным развитием древесно-кустарниковых комплексов. Также проводился анализ
состава жизненных форм, который показал наличие 3 основных морфологических типов лишайников. Отмечается преобладание листоватых лишайников (44,4%), кустистых (33,3%) и накипных (22,3%). Невысокая доля накипных видов связана с наличием достаточно взрослых хорошо развитых пойменных лесов и сосновых посадок, к которым и приурочена основная масса листоватых и кустистых видов, и
незаконченностью определения микролишайников.
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Географический анализ показал преобладание лишайников, относящихся к мультизональному типу элемента (36%). К бореальному и
неморальному относятся 26% и 28% видов соответственно, 10% относятся к аридному географическому элементу. Анализ по типу ареалов показал преобладание мультирегиональных лишайников (57,4%)
и голарктических (33,3%). Преобладание мультирегиональных и гол
арктических лишайников (виды с широким распространением) говорит о низкой специфичности флоры.
В настоящее время продолжается определение микролишайников,
все эти данные будут скорректированы после завершения определения
материала. Авторы выражают благодарность администрации природ
ного парка «Нижнехопёрский» за помощь в организации исследования.
А.В. Бабичева
Научный руководитель – Н.В. Герман

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
ЕРИКА СУДОМОЙКА
Волгоградский государственный университет

В данной статье характеризуется экологическое состояние ерика
Судомойка как одного из транзитных водотоков северной части
Волго-Ахтубинской поймы. Исследования проводились в период
с марта по сентябрь 2017 г. В качестве основного подхода изучения
степени загрязненности водоема использовалось определение
присутствия микроорганизмов и растений в пробах воды
с учетом температурного режима водоема.

В северо-западной части верхнего участка Волго-Ахтубинской поймы на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области
расположен ерик Судомойка. Длина водоема около пяти километров,
и на всей протяженности располагаются дачные массивы, небольшая
часть микрорайона г. Краснослободска. Вода из этого водоёма используется для сельскохозяйственных нужд, также участвует в основном
водном питании Волго-Ахтубинской поймы.
Изучение экологического состояния водоема основывалось на определении ряда параметров: учет водорослей и микроорганизмов в пробах воды, температура воды, концентрация растворенного кислорода.
Серия экспериментов была реализована с марта по сентябрь 2017 г.
© Бабичева А.В., 2018

25

Работы студентов

Биологические исследования проводились ежемесячно.
В результате нами были обнаружены микроорганизмы, которые
служат биоиндикаторами качества воды (табл.).
Присутствие водорослей и микроорганизмов в воде
ер. Судомойка, экз./0,01 мл
Виды организмов

2017 г.
Март

Апрель

Май

Июль

Сентябрь

Нитцшия игловидная (Nitzschia)

7

13

–

16

–

Синедра (Synedra)

13

10

9

20

17

Зеленая одноклеточная
(Chlorophyta)

1

–

1

–

–

Кладорфа (Cladophora)

1

–

–

–

–

Циклоп (Cyclopidae)

2

1

–

6

3

Синедра белая игольчатая

–

1

–

–

4

Спирагира (Spirogyra)

–-

15

9

25

27

Мужоция (Mougeotia)

–

–

2

6

–

Род Гимнозига (Gymnozyga)

–

–

3

9

–

Количество микроорганизмов в водоеме напрямую зависит от температурного состояния и количества растворенного кислорода в водоеме. Присутствие следующих микроорганизмов говорит о степени загрязненности воды. В середине лета температура воды увеличилась, а
вместе с ней в два раза численность Синедры (Synedra), что говорит о
наличии различных загрязнений, в два с половиной раза повысилось
количество Спирагиры (Spirogyra). Этот вид водорослей встречается в
пресных водоемах, и ее возникновение характеризуется большим количеством органики в водоеме. Мужоция (Mougeotia) преобладает в загрязненных водоемах. Исходя из вышеперечисленных данных, можно
сделать вывод о том, что данный водоем загрязнен и покрыт тиной. На
присутствие живых организмов в водоеме влияют два фактора: температурный режим и концентрация растворенного кислорода. Температурный режим водоема складывался с марта по сентябрь следующим
образом: 12°, 24°, 26°, 24°, 17°. Содержание кислорода по отношению
к температурному режиму характеризуется обратной зависимостью:
чем выше температура, тем меньше содержания кислорода.
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В 2017 г. на стандартную ситуацию повлиял затянувшийся паводок р. Волги из-за спуска воды с Волжской ГЭС. В целом отслеживать
показатели нужно регулярно, потому что они являются достаточно
репрезентативными и позволяют судить об экологическом состоянии
водоема. По результатам данных 2017 г. можно сказать, что ерик Судомойка относится к категории слабозагрязненных водных объектов.
Литература
1. Бабичева А.В. Экологическое состояние ерика Судомойка // Антропогенная
трансформация геопространства: история и современность: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 15–19 мая 2017 г.). Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2017. С. 134–136.
2. Герман Н.В., Бабичева А.В., Корицкая С.А., Шибакова Е.Е. Экологическое состояние водоемов г. Волгограда и Волгоградской области // Экологогеографические проблемы регионов России: материалы VIII Всерос. науч.-практ.
конф. с междунар. участием, посвящ. 110-летию со дня рожд. Т.А .Александровой
(г. Самара, 15 января 2017 г.). Самара: СГСПУ; Прайм, 2017. С. 167–169.
3. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды: учеб. пособие для студ. вузов. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
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Научный руководитель – В.В. Новочадов

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ БЕЛКОВ семейства
ADAMTS КАК ПОИСК ИХ ЭФФЕКТИВНЫх ГОМОЛОГОВ
ДЛЯ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ ХРЯЩА
Волгоградский государственный университет

В настоящей статье представлены результаты изучения
структурных особенностей семейства дизинтегрина и
металлопротеиназы с мотивами тромбоспондина (ADAMTS),
участвующих в процессе резорбции суставного хряща.
В ходе работы была создана база данных дизинтегрина
и металлопротеиназы с мотивами тромбоспондина, рассмотрены
возможные пути эволюции ADAMTS и основные эволюционные
модусы в рамках их семейства. На основании полученных данных
осуществлен поиск эффективных аналогов, способных
к взаимодействию с рецепторами хрящевой ткани.

На сегодняшний день в молекулярной биологии создаются разнообразные базы данных, которые позволяют упростить и систематизировать информацию разного рода. Одним из современных подходов в
© Бацманова А.А., 2018
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молекулярной биологии является построение филогенетических деревьев. Использование филогенетических деревьев позволяет иллюстрировать эволюционные взаимосвязи между различными молекулами, имеющими общую молекулу-предшественника. Создание филогенетического дерева предоставляет возможность проследить эволюционное развитие конкретных молекул, участвующих в резорбции
суставного хряща.
Цель работы: произвести поиск эффективных гомологов молекул
семейства ADAMTS, участвующих в процессе резорбции хряща.
Была разработана база данных структурных и функциональных
свойств молекул семейства ADAMTS, участвующих в процессе резорбции суставного хряща. Для внесения данных был осуществлен
поиск из ресурсов свободного доступа: PDB, UniProt, NCBI Proteins
и PubMed. Для проектирования базы данных использовался програм
мный пакет Microsoft Office Excel.
В качестве объекта исследования были выбраны 2 представителя
семейства ADAMTS (1, 4, 5, 7, 12), участвующие в процессе резорбции хряща.
При создании филогенетического дерева был использован метод
PHYLIP Neighbor-joining, входящий в программный пакет UGENE. На
основании множественного выравнивания близкородственных белков
был выделен консенсус, части которого отражают наиболее часто встречающиеся аминокислоты в конкретных последовательностях представителей семейства ADAMTS. Полученные данные множественного выравнивания были использованы для построения филогенетического дерева методом Jones – Taylor – Thornton.
Поиск гомологов молекул семейства ADAMTS осуществлялся с
помощью скрининга глобальной базы данных белковой классификации молекул семейства ADAMTS у других видов животных. Скрининг последовательностей осуществлялся по следующим критериям:
сырьевой доступности, наибольшей степени структурного подобия
с ADAMTS человека.
В результате проведенного исследования были определены консервативные мотивы представителей семейства ADAMTS, свидетельствующие о функциональном эффекте этих молекул и их участии в процессе деградации хряща, выявлены эффективные гомологи представителей семейства ADAMTS в организмах Bostaurus (коровы).
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В.В. Бичевой
Научный руководитель – О.Г. Брехов

ВЛИЯНИЕ ПОЛА НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ
И СКОРРЕЛИРОВАННОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРИЗНАКОВ
У HISTER QUADRIMACULATUS (LINNAEUS, 1758)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

На основании проведенного дискриминантного анализа данных
исследована изменчивость Hister quadrimaculatus, собранного
в разных районах Волгоградской области. С использованием
программ tpsUtil, tpsDig, tpsRelw, Statistica10, Past, Microsoft Excel
при анализе 32 признаков были выделены 3 обособленные группы,
характеризующие разные внешние облики:
две типичные формы и одну редкую.

У большинства представителей семейства Histeridae половой диморфизм выражен слабо, некоторые формы вообще не обнаруживают
вторичнополовых различий, и лишь у очень немногих карапузиков может быть назван сильным [5]. Однако можно с уверенностью говорить,
что у животных достигает очень большой сложности именно система
морфологических зависимостей. Развитие организма приобретает регуляторный характер. Изменение отдельной части его зависит не только
от процессов, протекающих в этой части, но и протекающих в других.
Через все взаимосвязи происходит регулирование соотношений, приобретающее особенно большое значение при всех уклонениях от нормы [6]. Можно выдвинуть гипотезу о возможности влияния пола (как
фактора) на морфологические корреляции и изменчивость животного
в онтогенезе. Работы, посвящённые вопросу полового диморфизма насекомых, зачастую касаются метрических признаков, и стороной обходится вопрос о пороговом влиянии пола на морфологию организма,
поэтому в данной работе рассматриваются и неметрические признаки.
Целью данной работы является определение влияния пола (как
фактора) на изменчивость и скоррелированность развития признаков
Hister quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) в онтогенезе.
Для реализации поставленной цели автор провел морфоанатомический анализ материала и первые попытки в систематизации наименований и описании пороговых неметрических признаков (феновиндикаторов) у Hister quadrimaculatus.
© Бичевой В.В., 2018
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Материалы и методы исследования
В данной работе мы использовали материал, собранный в Иловлинском (2016 г.), Фроловском (2017 г.), Калачевском (2013 г., 2016 г.),
Красноармейском (2016–2017 гг.), Кумылженском (2016 г.) районах и
Астраханской обл. (2015 г.).
Статистическому анализу были подвержены 32 признака (16 –метрических; 9 – неметрических, 7 – меток-ландмарок). Линейные размеры имаго жуков определялись при помощи микрометра в самом широком участке с точностью до ±0,01; статистическая обработка данных
проводилась при помощи программного обеспечения STATISTICA. Для
фиксации меток-ландмарок использовали не только биологические, но
и геометрически обоснованные точки: часть меток ставили в точках
наибольшей кривизны контура. Координаты точек снимали с изображений и записывали в файл данных с помощью экранного дигитайзера tpsDig (Rohlf, 2001). Координаты эталонной конфигурации, а также значения главных относительных и частичных трансформаций, характеризующие меру отличия образца от эталона, вычисляли с помощью программы tpsRelw (Rohlf, 2001). Учет частот встречаемости неметрических признаков производился визуально при помощи бинокуляра. При статистическом анализе было изучено 49 экземпляров, где
22 – ♂ и 27 – ♀.
Влияние пола на изменчивость и скоррелированность развития
признаков
Представители семейства Histeridae являются многоядными хищниками, которые охотятся на яйца и преследуют личинки насекомых в
местах их наибольшего скопления. Данный аспект сильно повлиял на
физиологические и морфологические адаптации как на стадии имаго,
так и на стадии личинки [5]. Развитие личинки происходит в более короткие сроки, чем время развития насекомых-жертв.
Hister quadrimaculatus относится к зоофагам, который активно
охотится на свою добычу. Предпочитает условия окружающей среды с повышенной влажностью и средним температурным градиентом с мезофильной растительностью [1]. Как уже упоминалось ранее,
все признаки организма сильно скоррелированы между собой, образуя сложную систему. Влияние или изменение в развитии одного признака (вследствие мутаций, влияния среды или особенностей развития) должно влиять на целый комплекс признаков. Особенно наглядно это видно на примере мерных признаков. Построив корреляционную матрицу (SpearmanR), основанную на 16 метрических признаках,
мы обнаружили сильные положительные корреляции между ними, однако не было обнаружено ни одной достоверной корреляции, связан-
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ной с полом (кроме длины голени задней пары, у самцов длина задней
голени короче, чем длина голени самок). Используя метод кластеризации k-средних [4], было выявлено 3 кластера по 2 признакам. Приняв
нулевую гипотезу (H0), согласно которой между самцами обеих групп
не имеется морфологических различий, кроме признаков, использованных при кластеризации, мы провели канонический анализ, результатом которого должны были быть необособленные группы (Cluster
1-2), однако при анализе признаков нами были достоверно выделены
три обособленные группы, которые выделялись, кроме наличия или
отсутствия вмятины в основании переднегруди и соответствующего
пола, еще по 23 признакам.
Результаты и обсуждение
В ходе исследования нами были выделены 3 группы фенотипов,
характеризующие изменчивость в популяции Hister quadrimaculatus
(Linnaeus, 1758). Мы пришли к выводу, что пол (как фактор) не оказывает прямого влияния на формирование изученных метрических признаков, кроме длины голени задней пары (r= –0,346, p<0,05), и стоит
предположить, что основное влияние на формирование основных метрических признаков оказывают качество и количество питания насекомого на стадии имаго и/или личинки. Тем не менее пол имеет влияние на формирование некоторых неметрических признаков. Мы обнаружили стойкую отрицательную корреляцию слабой силы, связанную
с полом: у самок реже встречается точка в основании киля среднегруди
(prth_metac_p (r= – 0,324; p<0,05)), а у самцов данная зависимость обратная соответственно. Нами было обнаружено влияние пола на строение зубцов голени передней голени, относительно осей (x; у) у первого (rx1= 0,329), второго (rx2= – 0,31) и седьмого зубца (ry7= – 0,311).
Данная работа является первой в изучении и систематизации неметрических признаков-индикаторов для H. qudrimaculatus. Нами были
выделены фены, которые не имеют коррелятивных связей и определяются стохастикой развития, это el_prol_s, prn_metac_p, mst_proc_p,
что может послужить материалом для проведения в дальнейшем эпигенетических, фенетических и феногенетических исследований [2; 3].
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морфология суставного Хряща
при эКспериментальном остеоартрозе
при КорреКцИи состава синовиальной жидКости
сурфаКтант-ассоциированными белКами
Волгоградский государственный университет

Описаны изменения морфометрических и биохимических
параметров суставного хряща при экспериментальном
остеоартрозе и при введении белков сурфактанта. Выявлено
повреждение поверхностной зоны, снижение численной плотности
хондроцитов, оптической плотности и радиальной толщины
суставного хряща при моделировании остеоартроза. При введении
белков сурфактанта в сустав после 3 недель моделирования
остеоартроза было зафиксировано увеличение толщины суставного
хряща и поддержание численной плотности хондроцитов.
При введении смеси белков сурфактанта происходило планомерное
снижение экспрессии MMP-9 и TIMP-1, что свидетельствовало
о запуске процессов восстановления поврежденного
суставного хряща.

Остеоартроз (ОА) сегодня лидирует в списке распространенных
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Лечение остеоартроза
включает различные комбинации медицинских препаратов для контролирования метаболических процессов в суставе. Вследствие недостаточности физиологической и репаративной регенерации суставного хряща в условиях его повышенной деструкции возникает динамическая смена морфологического и биохимического состояния сустав© Бороздина Н.А., Несмеянова Е.Н., 2018
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ного хряща, что позволяет описывать и предотвращать протекание деструктивных заболеваний сустава.
Цель работы: изучить морфологию суставного хряща в условиях
модификации синовиальной жидкости смесью белков сурфактанта, повышающих ее лубрикативные свойства.
Образцы суставного хряща были взяты у 18 белых крыс-самцов
линии Вистар массой 250–300 граммов. Все манипуляции с животными проводились в соответствии с этическими нормами, изложенными
в Правилах проведения работ с использованием экспериментальных
животных. У трех крыс контрольной группы были взяты коленные суставы (n=6) для исследования в интактном состоянии. В первой экспериментальной группе ОА моделировался путем введения в коленные
суставы суспензии стерильного медицинского талька в физиологическом растворе (1:5). По три крысы из этой группы выводилось из эксперимента спустя 3, 6 и 12 недель. Во второй экспериментальной группе моделировался ОА, после чего на 3-й неделе в суставы вводилось
по 0,2 мл суспензии сурфактант-ассоциированных белков. По три крысы из этой группы выводилось из эксперимента спустя 6 и 12 недель.
Материал фиксировался, проводилась декальцинация и готовились
парафиновые блоки по общепринятой методике. Срезы были окрашены гематоксилином, эозином и сафранином О. Для проведения иммуногистохимического окрашивания были использованы антитела: к желатиназе Б (MMP-9) – маркер разрушения матрикса и к ингибитору матриксных металлопротеиназ 1 (TIMP-1). Фотопротоколирование проводилось на настольной системе визуализации EVOS FL (ThermoFisher
Scientific, США). В программе ImageJ (США) определялись радиальная
толщина хряща (мкм), фактор поверхности (усл. ед.), средняя численная
плотность хондроцитов (1/мм3) и в программе Polosa (Россия) оптическая плотность матрикса в окраске сафранином О (усл. ед.), результат
иммуногистохимической реакции на MMP-9 и TIMP-1 оценивался по
проценту позитивно окрашенных участков – индекс экспрессии (%).
Количественные данные были обработаны с помощью программы
Statistica 10.0 (StatSoftInc., США) с расчетом показателей непараметрических выборок: медиана (1-й квартиль, 3-й квартиль). Для выявления достоверных отличий применялся критерий Фридмана для множественных групп.
По результатам эксперимента, у интактных крыс суставной хрящ
имел гладкий рельеф поверхности. В первой экспериментальной группе максимальное значение фактора суставной поверхности наблюда-
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лось на 6-й неделе эксперимента. Радиальная толщина хряща имела
минимальное значение на 3-й неделе эксперимента. Оптическая плотность матрикса хряща у интактных животных составила в среднем
1,66 усл. ед. и на 12-й неделе эксперимента снизилась в 3,5 раза. По
мере развития ОА индекс экспрессии MMP-9 вырос в 5 раз к 12-й неделе эксперимента. Индекс экспрессии TIMP-1 достигал минимального значения к 12-й неделе.
Во второй экспериментальной группе на фоне введения сурфактантассоциированных белков величина фактора поверхности к 12-й неделе
оказалась в 1,5 раза меньше, чем в первой экспериментальной группе.
Радиальная толщина хряща имела значения в 1,5 раза выше по сравнению с радиальной толщиной в первой экспериментальной группе. Оптическая плотность незначительно возросла к 12-й неделе эксперимента
после введения белков сурфактанта. Численная плотность хондроцитов на 12-й неделе была выше в 2,5 раза во второй группе по сравнению с первой. При введении белков сурфактанта к 12-й неделе индекс
экспрессии MMP-9 увеличился в 9,5 раза. Индекс экспрессии TIMP-1
оказался на 12-й неделе ниже, чем в первой экспериментальной группе.
Таким образом, при моделировании ОА возникают структурные изменения суставной поверхности в виде механических повреждений,
сопровождающихся уменьшением оптической плотности матрикса и
численной плотности хондроцитов. Увеличение экспрессии MMP-9 и
снижение экспрессии TIMP-1 свидетельствуют о разрушении хрящевого матрикса суставного хряща. Результаты эксперимента показали
возможность использования подобной смеси для разработки препаратов, способствующих защите суставного хряща от хронического повреждения. Полученные данные в дальнейшем можно будет использовать для тканевой инженерии суставного хряща и восстановительной медицины.
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М.Ю. Брикнер
Научный руководитель – Е.В. Горемыкина

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАЧИМА МЕТЕЛЬЧАТОГО
В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ ЖИЗНЕННОЙ ФОРМЫ
ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ
Волгоградский государственный университет

В работе представлен биомеханический анализ анатомической
структуры стебля травянистого многолетника
Качима метельчатого Gypsophila paniculata L. из семейства
Гвоздичные Caryophyllaceae Juss., образующего жизненную форму
перекати-поле. До наступления плодоношения стебель обладает
свойствами балки равного сопротивления, при этом упругие
деформации под ударами ветра приводят к изгибу, но не к излому.
После наступления плодоношения ткани стебля отмирают,
высыхают и частично разрушаются. Потеря упругости
и неравномерное ослабление прочности приводят к разрывам
в опасных сечениях при ветровой нагрузке.

Перекати-поле представляет собой шарообразные растения, отрывающиеся от земли и перекатывающиеся от ветра по степи, тем самым
распространяя семена на дальние расстояния. Многие из них – трудно
искоренимые сорняки. Изучение механизма обламывания стеблей растений с такой жизненной формой впоследствии поможет выработать
ряд действий по предотвращению распространения сорных перекатиполе по сельскохозяйственным угодьям.
Работ по изучению анатомических особенностей зоны отделения
у растений из группы перекати-поле очень мало. В нашем регионе подобных исследований ранее не проводилось.
Цель данной работы заключается в анатомическом анализе и выявлении биомеханических особенностей стеблей Качима метельчатого Gypsophila paniculata L. – многолетнего травянистого представителя семейства Гвоздичные Caryophyllaceae Juss., который имеет форму перекати-поле.
Материалы и методы. Для анализа анатомической структуры
использовали растения, собранные в июне 2016-го и августе 2017 г.
на остепнённом участке Волго-Ахтубинской поймы в окрестностях
г. Краснослободска Волгоградской области.
Обработку материала проводили по стандартной анатомической методике. У каждого объекта сделали поперечные срезы в удлиненных и
укороченных междоузлиях вегетативной части стебля. Участки удли© Брикнер М.Ю., 2018
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нённых междоузлий обламываются при отделении передвигающейся
части плодоносящего побега, укороченные междоузлия, находящиеся
на уровне почвы, остаются неповреждёнными.
Для выявления одревесневших тканей проводили флороглюциновую реакцию. Обработанные срезы помещали в глицерин. Измерения выполняли с помощью микроскопа «Микмед-5», цифровой камеры DCM-900 и программы Scope Photo 3.0. Статистическая обработка
данных проведена с помощью программы STATISTICA 10.
Результаты исследования. После созревания семян ткани G. paniculata постепенно усыхают, увеличивается количество межклетников, которые вносят дополнительное ослабление, происходит разрыв
по флоэме, и единый до этого стебель разделяется на 2 вставленных
один в другой цилиндра, разделённых рексигенной полостью. Внешний цилиндр состоит из эпидермы, первичной коры и перицикла, а внутренний – из сердцевины, ксилемы и остатков флоэмы.
Внешний цилиндр обламывается в наиболее уязвимом месте – в
узле. Разрыв происходит из-за наличия коротких одревесневших механических элементов, которые связывают на этом участке волокна перицикла, делая узел более хрупким по сравнению с междоузлиями, где перицикл представлен сплошным слоем волокон. Дополнительное ослабление вносят многочисленные межклетники. Внутренний цилиндр
может обламываться в любом месте из-за общего ослабления: наличия трещин, проходящих по сердцевинным лучам, усыхания и разрушения ткани сердцевины, сокращения толщины ксилемы от уровня почвы до соцветия. Толщина ксилемы в месте облома достоверно меньше, чем в нижних укороченных междоузлиях, остающихся на уровне
почвы, что подтверждено парным непараметрическим тестом Уилкоксона при р=0,04<0,05.
Обсуждение результатов. Уменьшение толщины ксилемы от уровня почвы до соцветия говорит о соответствии стеблей изучаемого объекта общим архитектурным принципам строения надземных осей растений, согласно которым стебли представляют собой балки равного сопротивления. Такие сужающиеся конструкции, выполненные из упругого материала, пружинят при изгибе, равномерно распределяя нагрузку по всей длине. Так ведёт себя стебель G.paniculata до созревания семян, когда его ткани достаточно обводнены и упруги. К концу периода созревания плодов ткани подсыхают и становятся хрупкими. Происходит разрыв флоэмы и формирование двух цилиндров в стебле. К
этому времени в узлах вегетативной части увеличивается количество
межклетников, которые приводят к резкому ослаблению прочности за
счет того, что площадь контакта между клетками значительно сокра-
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щается. Происходит общее усыхание и разрушение сердцевины, появляются трещины в сердцевинных лучах. В результате при порывах ветра напряжение уже не будет равномерно распределяться по оси, что
обеспечивает разрыв тканей и отделение побега.
Выводы
1. После созревания семян у Gypsophila paniculata L. в удлиненных
междоузлиях вегетативной части побега происходит разделение стебля
на 2 вставленных друг в друга цилиндра: внешний состоит из эпидермы, первичной коры и перицикла, внутренний – из остатков флоэмы,
ксилемы и сердцевины.
2. Внешний цилиндр будет разрываться по узлам за счёт наличия
листовых прорывов в перицикле и многочисленных межклетников.
Внутренний цилиндр может обломиться в любом месте за счёт общего ослабления (усыхание и разрушение сердцевины, трещины по сердцевинным лучам).
А.А. Брызгалина
Научный руководитель – О.Г. Брехов

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РИСУНКА НАДКРЫЛИЙ
КОКЦИНЕЛЛИДЫ HIPPODAMIA VARIEGATA
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Обобщены результаты исследования фенотипической
изменчивости кокцинеллиды Hippodamia variegata на территории
природного парка «Щербаковский» и Красноармейского района
г. Волгограда. Изучен и сравнен фенотипический состав
популяций изучаемых территорий.

Целью нашей работы стало выявление морф распространенного в Волгоградской области представителя семейства Coccinellidae –
Hippodamia variegata. Сравнительную оценку фенотипической структуры популяций кокцинеллиды проводили по одному признаку – рисунку элитр.
Для достижения этого определены следующие задачи:
1. Изучить фенотипический состав популяций изучаемой божьей
коровки Hippodamia variegate.
2. Сравнить фенотипическую изменчивость коровки разных популяций.
© Брызгалина А.А., 2018
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3. Выяснить, влияет ли антропогенная нагрузка на число морф.
Научная новизна: проведена сравнительная оценка изменчивости фенотипического состава популяций коровки Hippodamia variegata
Волгоградской области.
Нами были использованы следующие методы сбора: ручной сбор,
кошение воздушным энтомологическим сачком.
Сбор материала проводился на двух территориях: Красноармейский
район г. Волгограда и Щербаковский природный парк.
Фенотипическая изменчивость вида связана с наличием или отсутствием пятен и перемычек, соединяющих эти пятна в продольном и
поперечном направлениях. Е.В. Бутько (2005) в результате исследования изменчивости рисунка элитр коровки Hippodamia variegata в популяциях Восточного Забайкалья выделил 48 морф, различающихся числом пятен на них и способами их соединения, объединенных в 8 групп.
При изучении материала нами было выявлено 12 фенов надкрылий,
восемь из которых представлены на рисунке. Это 3 и 4 (II группа), 7
(III группа), 14,16 и 17 (IV группа), 23 и 27 (V группа).
Также были выявлены 4 новых фена, обозначенные нами номерами 49, 50, 51, 52.

Из 12 выявленных нами фенов на естественных ландшафтах присутствуют 8. На урбанизированных территориях происходит незначительное увеличение числа фенов (10 фенов). Все выявленные новые
фены (49, 50, 51, 52) на естественных участках отсутствуют.
Анализируя данные с естественных ландшафтов, наибольшая частота встречаемости характерна для фена 23–37,5%. Он же является самым
распространенным в общей выборке, на его долю приходится 28,9%.
Частоты фенов 3, 7, 16 также довольно высоки.
Анализируя данные с урбанизированных ландшафтов, наибольшая
частота встречаемости характерна для фена 3–30,2%, в общей выборке составляет 26,8%, в чем уступает фену 23 (28,9%).
Частота встречаемости фенов 7, 16 и 23 чуть ниже.

38

направление 12 «Биология и География»

Выводы
Учитывая, что процентное соотношение доминантных и сопутствующих морф не столь различно и сопоставимо в пределах десятка процентов, то они являются основными генотипами в популяции.
Сравнительный анализ полиморфной структуры исследуемых популяций выявил незначительные отличия по набору и соотношению
морф популяций друг от друга. Число редких фенов на урбанизированных ландшафтах выше, чем на естественных.
Полиморфная структура каждой исследуемой популяции представлена небольшим набором морф, среди которых 1 доминантная и 2 сопутствующие, что свидетельствует о благоприятствовании естественного отбора морфам с интенсивным размножением и характерно для
популяций, восстанавливающих численность после депрессии.
О.Е. Донченко
Научный руководитель – А.М. Веденеев

К ВОПРОСУ О ЛИХЕНОБИОТЕ СЕЛА КАМЕННЫЙ БРОД
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В рамках федеральной программы «Лишайники России» на протяжении ряда лет экспедиционный отряд факультета естественнонаучного образования, физической культуры и безопасности жизнедеятельности нашего университета занимается изучением лишайникового компонента региональной биоты.
Наши исследования проводились в окрестностях с. Каменный
Брод на территории Ольховского района Волгоградской области летом
2015 г., в мае и июле 2016 г. и в июле и августе 2017 г.
Нами использовались стандартные методы сбора, гербаризации и
определения материала [1]. Сбор проводился во всех визуально выделяемых биотопах: в пойменных и байрачных лесах, в степи, на антропогенно загруженных участках.
В результате проведенных исследований выявлено 18 видов лишайников из 10 родов и 5 семейств. Это такие виды, как Amandinea
punctata, Anaptychia ciliaris, Caloplaca cerina, Caloplaca citrina, Caloplaca
decipiens, Caloplaca pyracea, Candelariella aurella, Lecanora dispersa,
Lecanora hagenii, Lecanora muralis, Parmelia sulcata, Phaeophyscia ni© Донченко О.Е., 2018
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gricans, Phaeophyscia orbicularis, Physcia adscendens, Physcia stellaris,
Physconia distorta, Physconia enteroxantha, Xanthoria parietina.
Преобладающим числом видов представлены семейства Physciaceae
(8 видов), Teloschistaceae (5 видов).
Наиболее многочисленными по количеству видов являются роды
Caloplaca (4 вида), Lecanora (3 вида).
Низкое видовое разнообразие лихенофлоры исследуемой территории может быть объяснено незначительным разнообразием субстратов,
относительной однородностью природно-климатических условий, повреждением степных участков и древесно-кустарниковых комплексов.
Нами проводился анализ распределения видов лишайников по экологическим группам по отношению к субстрату. Были выявлены эпифитные, эврисубстратные и эпилитные виды. Преобладающей экологической группой являются эпифиты (13 видов).
Анализ состава жизненных форм показал наличие 3 морфологических групп лишайников: накипных – 9 видов, листоватых – 8 видов и
кустистых – 1 вид.
Фитоценотический анализ показал, что большинство видов эврибионтны.
В составе лихенобиоты с. Каменный Брод выявлены лишайники,
относящиеся к 2 географическим элементам и 2 типам ареалов (табл.).
Географические элементы и типы ареалов лишайников
Географический элемент

Кол-во видов

Тип ареала

Кол-во видов

Мультизональный

12

Мультирегиональный

13

Неморальный

6

Голарктический

5

Преобладают лишайники мультизонального географического элемента с широким мультирегиональным и голарктическим распространением, что говорит о крайне низкой специфичности лихенобиоты.
Нами не были обнаружены виды, подлежащие охране на уровне
региона.
Для получения более достоверных данных о лихенобиоте района
исследования необходимы дальнейшие более продолжительные исследования.
Литература
1. Определитель лишайников России / отв. ред. Н.С. Голубкова. СПб.: Наука,
1996, 1998. Вып. 6, 7.
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Е.Е. Козинская
Научный руководитель – Д.Ю. Нечаев

ВОДЯНЫЕ КЛЕЩИ (ACARIFORMES, HYDRACHNIDIA) МАЛЫХ РЕК
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Были изучены методики сбора и диагностики водяных клещей.
Приведены первые данные о видовом составе водяных клещей малых
рек левобережья Цимлянского водохранилища. Сформулированы
задачи для дальнейших исследований.

Водяные клещи (отряд Acariformes; фаланга Hydrachnidia) – многочисленная и по числу видов, и по числу особей группа водных беспозвоночных. Встречаются они во всех типах водоемов и распространены повсеместно. Несмотря на всё это, данная группа остаётся малоизученной в России и совсем нетронутой в Волгоградской области,
что подтверждает актуальность темы. Фауна, экология, а также видовой состав нашего региона остаются неизученными. Здесь представлены результаты подготовительного этапа большой работы, которую
предстоит выполнить в ближайшее время.
Материал отбирался на 5 малых реках юга Волгоградской области:
Аксай Есауловский, Аксай Курмоярский, Донская Царица, Мышкова
и Ерик. За малые реки нами принимались водотоки длиной не более
250 км и с водосборной площадью до 10000 км2.
В процессе работы использовались стандартные методы сбора и обработки материала. Для лова использовался гидробиологический сачок
или скребок. Экземпляры брались из общих зообентосных проб либо
из специальных «гидрахнидных» сборов. В первом случае в качестве
фиксатора использовался 4%-ный формалин. Во втором случае для
консервирования и хранения использовалась смесь ледяной уксусной
кислоты, этилового спирта, глицерина и воды, что более приемлемо.
Было обследовано 5 водных объектов, обработано более 30 проб.
Всего было определено 19 видов гидракарин, относящихся к 5 надсемействам, 8 семействам и 9 родам.
Видовой список:
I. Familia Limnocharidae: 1. Limnochares aquaticа (L., 1758). Материал: 2, река Мышкова, 14.07.2012.
II. Familia Eylaidae: 2. Eylais rimosa (Piersig, 1899). Материал: река
Донская Царица, 13.07.2012; 2, река Мышкова, 14.07.2012; река Дон© Козинская Е.Е., 2018
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ская Царица, 13.07.2012; река Донская Царица, 13.07.2012; река Донская Царица. 3. Eylais triarcuata (Piersig, 1899). Материал: 2, река Мышкова, 14.07.2012; 1, река Мышкова, 11.07.2012. 4. Eylais sp. Материал:
2, река Есауловский Аксай, 1.10.15.
III. Familia Hydryphantidae: 5. Hydraphantes dispar (Schaub, 1888).
Материал: 1, река Донская Царица, 13.07.2012. 6. Georgella koenike
(Maglio, 1906). Материал: 2, река Мышкова, 14.08.2012.
IV. Familia Hydrodromidae: 7. Hydrodroma torrenticola (Walter,
1908). Материал: 4, река Мышкова, 14.07.2012; 4, река Ерик, 13.07.2012;
6, река Донская Царица, 13.07.2012; 1, река Есауловский Аксай; 6, река
Донская Царица, 13.07.2012; 4, река Есауловский Аксай.
V. Familia Hydrachnidae: 8. Hydrachna globosa (Geer, 1778). Материал: 1, река Донская Царица, 13.07.2012. 9. Hydrachna processifera
(Koenike, 1903). Материал: 2, река Донская Царица, 13.07.2012. 10.
Hydrachna sp. Материал: 1, река Ерик, 13.07.2012.
VI. Familia Limnesiidae (массовый род): 11. Limnesia undulata
(Műller, 1776). Материал: 1♀, река Есауловский Аксай, 1.10.15. 12.
Limnesia fulgida (Koch, 1836) 2 нимфы, река Мышкова, 14.07.2012;
1, река Есауловский Аксай. 13. Limnesia marmorata (Neuman, 1870).
Материал: 4, река Донская Царица, 13.07.2012. 14. Limnesia maculata
(Műller, 1776). Материал: 4, река Донская Царица, 13.07.2012; 1♀, 3♂,
река Мышкова, 14.07.2012. 15. Limnesia media (Tuzovskij, 1997). Материал: 3♂, река Донская Царица, 13.07.2012; 9, река Донская Царица,
13.07.2012; 12, река Донская Царица, 13.07.2012; 4, река Донская Царица, 13.07.2012; 6♀, 4♂, река Мышкова, 14.07.2012.
VII. Familia Pionidae: 16. Piona coccinea (C. L. Koch, 1836). Материал: 2, река Мышкова, 14.07.2012; река Донская Царица, 13.07.2012.
VIII. Familia Arrenuridae (массовый род): 17. Arrenurus radiatus
(Piersig, 1894). Материал: 1♂, река Мышкова, 14.07.2012; 2♀, 2♂, река
Мышкова, 14.07.2012. 18. Arrenurus sp. Материал: 1♀, река Донская
Царица, 13.07.2012; 19. Arrenurus bruzelii (Koenike, 1885). Материал:
1♂, река Есауловский Аксай.
Наиболее многочисленным по числу видов оказалось семейство
Limnesiidae с пятью видами рода Limnesia. Это мелкие зарослевые клещи, в массе встречающиеся в стоячих и медленно текучих водоемах.
Результатами данного исследования являются первые данные о видовом составе водяных клещей малых рек левобережья Цимлянского
водохранилища. Кроме этого, были сформулированы задачи для дальнейших исследований:
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- более полные исследования фауны клещей данной местности,
для чего следует провести ряд экспедиций для сбора материала;
- усовершенствование методов сбора водяных клещей, что даст
возможность количественно оценить роль этой группы в биоценозе;
- углубление работы с литературными источниками таксономической направленности.
Н.Ю. Прохина
Научный руководитель – Л.В. Деточенко

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
В РОССИИ В 2013–2017 гг.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Проведён анализ статистических данных международного
въездного, выездного и внутреннего туризма в России
на современном этапе, на основе которых был сделан вывод
о возрастающей роли внутреннего туризма для туристической
отрасли России в целом. Изучены факторы, способствовавшие
развитию внутреннего туризма в кризисные годы, изменению
географии туризма за анализируемый период, а также
спрогнозированы тенденции развития в 2017–2018 гг.

В исследовании решались следующие задачи:
1. Проанализировать и сравнить динамику туристических поездок россиян внутри страны с числом выездов россиян за рубеж и
числом въездов иностранных граждан в Россию с целью туризма за
2013–2016 гг.
2. Выявить причины и факторы изменения динамики и географии
внутреннего туризма на современном этапе.
3. Определить тенденции развития внутреннего туризма в 2017–
2018 гг.
При подготовке работы были использованы следующие методы: обработка статистических данных, опубликованных Пограничной службой РФ; сравнительный; прогнозирование.
Актуальность и научная новизна работы заключаются в анализе современных показателей внутреннего туризма в России в соотношении
с показателями международного въездного и выездного туризма. Выявлены и проанализированы причины изменения динамики внутрен© Прохина Н.Ю., 2018
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него туризма на современном этапе функционирования туристической
отрасли в стране. Всё это помогает прогнозировать развитие внутреннего туризма в России в будущем, что важно для улучшения экономической ситуации в стране.
В ходе исследования мы получили следующие результаты.
На основе статистики нами была составлена таблица, отражающая динамику показателей международного въездного, выездного и
внутреннего туризма в России за анализируемый период и их соотношение в отрасли.
Таблица 1
Динамика и соотношения международного въездного, выездного
и внутреннего туризма в России в 2013–2016 гг.
Въездной международный туризм

Выездной туризм

Внутренний туризм

Год
млн поезсоотношение
док

млн поездок

соотношение

млн
поездок

соотношение

2013

2,67

1

18,2

7

29

11

2014

2,58

1

17,6

7

40

16

2015

2,9

1

12,1

4

50

17

2016

3,3

1

9,8

3

55

17

Источник: составлено автором.

В соответствии с данными таблицы можно сделать вывод, что роль
внутреннего туризма в отрасли с каждым годом возрастает как в количественном отношении, так и в соотношении с показателями международного въездного и выездного туризма. Всё больше россияне путешествуют по своей стране, доля туристских выездов за рубеж значительно уменьшилась.
Выявленные причины внутреннего и внешнего характера, повлиявшие на изменение динамики и географии внутреннего туризма, позволили нам составить следующую таблицу (см. табл. 2).
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Таблица 2
Причины роста показателей развития внутреннего туризма в 2013–2016 гг.
Причины внешнего характера

Причины внутреннего характера

Введение санкций со стороны стран
Запада после присоединения Крыма к
России, повлекшее за собой:
– осложнение экономической ситуации
в стране и, как следствие, ослабление
позиций рубля, рост курса евро и доллара;
– неблагожелательное отношение к
россиянам в некоторых странах;
– ограничение выезда российских чиновников за рубеж, что перенаправило вектор их поездок на внутренний
туризм;
– запрет на въезд в Турцию и Египет,
которые были наиболее популярны для
туризма у россиян

• Улучшение инфраструктуры и создание туристических зон в наиболее популярных у туристов регионах страны
• Организация и проведение мероприятий мирового уровня (Олимпийские
игры в Сочи в 2014 г., чемпионат мира
по хоккею в 2016 г.), что способствовало повышению интереса к России как к
объекту событийного туризма
• Вхождение республики Крым в состав
России, вызвавшее «волну» не только рекреационного пляжного, но и ностальгического туризма

Также мы выявили изменения в географии внутреннего туризма за
анализируемый период. Была составлена и проанализирована таблица наиболее посещаемых регионов России в условиях внутреннего туризма, из которой следует, что наибольшей популярностью пользуются
Краснодарский край, Москва и Московская область, полуостров Крым,
куда число поездок россиян с целью туризма с каждым годом возрастает.
Были определены тенденции развития внутреннего туризма в 2017–
2018 гг. Статистика первого полугодия 2017 г. говорит о снижении поездок россиян по стране с целью туризма. Эта тенденция может сохраниться в будущем, однако в 2018 г. в России будет проходить чемпионат
мира по футболу, который обеспечит приток туристов-болельщиков.
Центрами «притяжения» станут регионы-организаторы матчей, в том
числе Волгоград и Волгоградская область.
Ранее нами были изучены динамика и география въездного международного туризма в России. Материалы исследования опубликованы в сборнике статей XIX Всероссийской студенческой научнопрактической конференции Нижневартовского государственного университета.

45

Работы студентов

А.А. Ржевская
Научный руководитель – Н.Н. Колякина

Некоторые аспекты Кормового поведения
белой трясогузки (Motacilla alba)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Приведены результаты экспериментального исследования с целью
выявления особенностей кормового поведения белой трясогузки
на урбанизированной территории и в естественных биотопах.
На примере белой трясогузки выявлено, что в городской среде
у птиц проявляются большая осмотрительность и осторожность
в поиске пищи, чем в естественных биотопах.

Кормовое поведение – это комплекс поведенческих актов животных, направленных на поиск, добычу, потребление и запасание корма
[1]. Согласно одной из распространенных точек зрения (концепция одномерной иерархической ниши), кормовое поведение – устойчивый,
стереотипный видовой признак, который определяет выбор птицами
характерных местообитаний, их биотопическое и географическое распределение, состав пищи, тип социальной организации и т. д. Кормовое поведение – это системный признак, который обусловливает развитие всех остальных признаков данного вида и целостно выражает
специфику его экологической ниши [3].
В Волгоградской области работ по изучению кормового поведения
белой трясогузки не проводилось. При этом в нашем городе, в отличие от многих других населенных пунктов, белая трясогузка распределена по территории достаточно равномерно и встречается повсеместно, а не только вблизи водоемов. Также стоит отметить, что значительный интерес представляет сравнение кормового поведения белой трясогузки в естественных биотопах и на урбанизированной территории.
В связи с этим основной целью нашей работы было сравнение особенностей кормового поведения белой трясогузки на урбанизированной территории и в естественных биотопах. Для достижения этой цели
были поставлены следующие задачи:
- осуществить хронометрирование кормового поведения особей
белой трясогузки в биотопах с различным уровнем антропогенной нагрузки;
- провести сравнительный анализ кормового поведения на урбанизированной территории и в естественных биотопах.
Кормовое поведение белых трясогузок изучали методом непрерывного наблюдения, регистрируя выполняемые птицей маневры с помо© Ржевская А.А., 2018
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щью видеозаписи. После этого видеозапись просматривалась, и проводилось хронометрирование кормового поведения птиц.
Наши исследования показали, что белая трясогузка при поиске корма осуществляет непродолжительные осматривания, клевки (как правило, одиночные) следуют за ходьбой или пробежкой.
Однако между поведением птиц, кормящихся в биотопах, отличающихся по степени антропогенной нагрузки, наблюдаются некоторые отличия.
В естественных биотопах продолжительность осматривания чаще
всего составляет 2–3 с (50% случаев), но может превышать 20 с (10%).
Средняя продолжительность одного осматривания – 6,6 с. На этот маневр птица затрачивает 34,7% времени кормёжки. Белая трясогузка совершает клевок или серию клевков чаще всего после ходьбы (73,7%
случаев), реже она склёвывает добычу после осматривания (26,3%).
После одного или нескольких клевков она обычно начинает новую серию кормовых маневров с шагов (36% случаев), осматривания (21%).
В городской среде продолжительность осматриваний чаще составляет 2 с (50% случаев), максимальное время, потраченное на осматривание, – 9 с (25%). Средняя продолжительность одного осматривания – 3,5 с Затраты времени на этот маневр в городе также значительно ниже, чем в естественных биотопах, – 16,9% времени кормёжки.
Клевок или серия клевков совершаются птицами после ходьбы (83,3%
случаев), реже после осматривания (16,7%). Новая серия кормовых маневров начинается с шагов (90% случаев) или бега (10%).
Как и в работах других авторов [2], нами было отмечено, что белая
трясогузка собирает корм на ровных, хорошо осматриваемых поверхностях. Выявленные нами отличия в кормовом поведении белой трясогузки касаются прежде всего продолжительности, последовательности
кормовых маневров и различий в расстоянии перемещения:
- в городской среде выше доля пробежек, сокращаются продолжительность и частота осматриваний;
- отдельные перемещения осуществляются на расстоянии от 1 до
2–3 м (что также больше по сравнению с перемещениями в естественных биотопах).
Вероятным объяснением выявленным отличиям может служить
различный уровень антропогенной нагрузки.
Литература
1. Резанов А.Г. Кормовое поведение птиц (генерализованный метод описания
и эколого-географические особенности): дис. ... д-ра биол. наук. М., 2000.
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2. Фионина Е.А. Механизмы экологической сегрегации двух совместно обитающих видов трясогузок – белой (Motacilla alba) и желтой (M. flava) // Русский орнитологический журнал. 2008. Т. 17. Экспресс-выпуск 411. С. 527–544.
3. Хлебосолов Е.И. Лекции по теории эволюции. М.: УЦ «Перспектива», 2004.

Е.Ю. Сейранян
Научный руководитель – О.Г. Брехов

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ ЛИСТОЕДОВ (CHRYSOMELIDAE)
МАССИВА «ШАКИН ЛЕС»
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В результате исследования был составлен фаунистический список
листоедов массива «Шакин лес». Установлены массовые виды 
и доминирующие подсемейства по количеству видов
и особей. Зафиксирована встречаемость видов в зависимости
от периода сбора. Листоеды разгруппированы по месту обитания
в зависимости от географических характеристик и по отношению
к влажности. Определены трофические связи подсемейств
листоедов с семействами растений.

Задачей исследования является выявление видового состава листоедов массива «Шакин лес» и определение некоторых особенностей
биологии. Материалом для работы послужили сборы имаго листоедов,
собранные в период экспедиционных выездов на территорию Шакинской дубравы с 22-го по 27 мая и с 23-го до 26 июня 2017 г. В период
исследования применялись традиционные энтомологические методы,
такие как напочвенные ловушки, кошение воздушным энтомологическим сачком, ручной сбор.
В результате исследования всего на изучаемой территории было
собрано 39 особей, из них был определен 21 вид листоедов, относящихся к 6 подсемействам: Chrysomelinae, Cryptocephalinae, Criocerinae,
Galerucinaе, Cassidae, Clytrinae. На основе этого был составлен фаунистический список видов.
Подсемейство Сhrysomelidae доминирует и по числу особей (20), и
по числу видов (7). Массовыми видами являются Chrysolina gypsophilae
Küster, 1845 (8) и Gastrophysa polygoni Linnaeus, 1758 (5).
Так как исследование проводилось в 2 периода (22–27 мая и
23–26 июня 2017 г.), была проанализирована встречаемость отдельных видов в зависимости от периода. Была отмечена такая закономерность: виды, которые были собраны в мае, не встречаются в сборах за
июнь, и, наоборот, особи, которых поймали в июне, не встретились в
© Сейранян Е.Ю., 2018
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майских сборах. Такое могло произойти из-за разных генерационных
циклов и разной сезонной активности.
Из встретившихся нам видов больше всего (36%) отмечено листоедов транспалеарктической группы (Prasocurin sfellandrii, Luperus
xanthopoda, Cassida vittata, Stigmatica, Entomoscelis adonidis); по
23% зарегистрирована евро-сибиро-центральноазиатская группа
(Cryptocephalus sericeus, Oulema melanopus, Galerucella tenella) и трансевразиатский (Cryptocephalus flavipes, Chrysolina fastuosa, Cassida
sanquinosa), 15% листоедов относятся к европейско-западносибирской
группе (Coptocephala unifasciata, Chrysolina varians) и 8% – к европейскосредиземноморской (Chrysolina gypsophilae).
По отношению к влаге выделяют следующие группы: мезофилы –
66% (Oulema melanopus, Cryptocephalus virens, Cryptocephalus coryli,
Chrysolina varians, Gastroidea poligoni, Luperus xanthopoda, Batophilla
fallax, Cassida stigmatica, Cassida vittata, Cryptocephalus flavipes), мезогигрофилы – 20% (Cryptocephalus sericeus, Chrysolina fastuosa, Cassida
sanquinosa) и по 7% –мезоксерофилы (Entomoscelis adonidis) и гигрофилы (Galerucella tenella).
Были рассмотрены трофические связи подсемейств листоедов (на
основе пойманных видов) и семейств растений. Наиболее популярными являются семейства астровые и крестоцветные, на них кормятся представители 4 и 3 подсемейств соответственно.
Выводы
- На территории массива «Шакин лес» доминирующим является
подсемейство Сhrysomelidae. Массовые виды: Chrysolina gypsophilae
Küster, 1845 и Gastrophysa polygoni Linnaeus, 1758.
- На данной территории отмечено 36% листоедов транспалеарк
тической группы; по 23% зарегистрирована евро-сибиро-центральноазиатская группа и трансевразиатский, 15% листоедов относятся
к европейско-западносибирской группе и 8% – к европейско-средизем
номорской.
- По отношению к влажности в массиве «Шакин лес» листоеды
составляют следующее соотношение: мезофилы – 66%, мезогигрофилы – 20% и по 7% – мезоксерофилы и гигрофилы.
- На изучаемой территории наибольшей популярностью среди листоедов пользуются семейства астровые и крестоцветные, на них кормятся представители 4 и 3 подсемейств соответственно.
Авторские пу блик ации
1. Сейранян Е.Ю. К изучению фауны листоедов (Chrysomelidae) Шакинской
дубравы / Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: сб.
ст. VII Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. (9–13 окт. 2017 г., г. Волгоград). М.: Планета, 2017. С. 189–194.

49

Работы студентов

Е.С. Степовая
Научный руководитель – Р.В. Карпенко

КРОВОСОСУЩИЕ КОМАРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Представлены результаты исследования кровососущих комаров
Волгоградской области на наличие вируса Западного Нила.

Климат Волгоградской области благоприятен для распространения
кровососущих комаров, которые являются переносчиками многих заболеваний, в том числе и лихорадки Западного Нила (ЛЗН). С 1999 г. в
Волгоградской области регистрируют лихорадку Западного Нила (далее ЛЗН). За 13 лет с момента активизации природного очага ЛЗН в
Волгоградской области зарегистрирован 1001 случай ЛЗН, из них 52
окончились летальным исходом. Наибольшее количество больных зарегистрировано в Волгограде – 724 случая и Волжском – 165 случаев.
Для Волгоградской области исследование и мониторинг численности
переносчиков ЛЗН особенно актуальны, т. к. данных по Волгоградской
области для широких обобщений недостаточно.
В настоящее время человек активно преобразует окружающую природную среду, подстраивает ее под себя и свои нужды. В связи с этим
живым организмам приходится адаптироваться к тем условиям, которые возникают в местах их обитания. Происходит их синантропизация – процесс приспособления организмов к обитанию вблизи человека. Птицы – это одна из групп животных, у которых процесс синантропизации происходит очень интенсивно. В быстро изменяющемся мире
птицам приходится приспосабливаться к условиям жизни для того, чтобы выжить. Одно из направлений синантропизации – использование в
пищу кормов антропогенного происхождения и изменение кормового
поведения. На территории г. Волгограда исследования особенностей
кормового поведения птиц практически не проводились, поэтому подобного рода исследования являются актуальными.
В связи с этим нами была определена цель исследования – изучить особенности реакции птиц на необычные (необычно окрашенные) корма.
Для достижения данной цели были сформулированы следующие
задачи:
1. Установить предпочтения видами птиц различных кормов, предлагаемых в качестве подкормки.
© Степовая Е.С., 2018

50

направление 12 «Биология и География»

2. Выяснить динамику и степень привыкания к употреблению неизвестных 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 установлены на расстоянии 2–3 м друг от друга. В кормушки помещали последовательно по дням: неокрашенные корма разных видов (семена подсолнечника, пшено, белый хлеб); неокрашенные (натурального цвета)
семена подсолнечника; в одну из кормушек помещались окрашенные
в зеленый цвет семена; во вторую кормушку помещались окрашенные
в красный цвет семена; в третью кормушку помещались окрашенные
в желтый цвет семена; в последний день на все три столика помещались окрашенные в разные цвета семена. Окраска семян производилась при помощи пищевых красителей. Поведение птиц у кормушек
фиксировалось, кормовые предпочтения определялись по результатам
хронометрирования.
Наблюдения за поведением синиц показали, что наиболее предпочитаемым 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 окраской
семян, нежели красная или зеленая.
Полученные результаты указывают на то, что птицы способны переходить на употребление неизвестных (нетипично окрашенных) кормов, что, вероятно, можно рассматривать как один из механизмов их
приспособления к обитанию в урбанизированной среде, которая характеризуется специфическими условиями, в том числе и в отношении кормовых ресурсов.
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А.А. Утропова
Научный руководитель – Е.В. Утропова*

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ Р. ТОРГУН
(В ПРЕДЕЛАХ ПАЛЛАСОВСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Волгоградский государственный университет
*МКОУ «Савинская СШ» Палласовского муниципального района
Волгоградской области

Представлены результаты исследования качества воды р. Торгун
в пределах с. Савинка Палласовского района Волгоградской области.
Исследование качества воды проводилось по гидрохимическим,
органолептическим и микробиологическим показателям. Определены
основные антропогенные факторы, влияющие
на состояние воды в р. Торгун. На основе полученных результатов
исследования предложены мероприятия, направленные
на улучшение экологической ситуации.

Следствием активного хозяйственного использования р. Торгун стало снижение полноводности реки и ее заиление. В воду попадают токсичные смывы с полей, отходы животноводческих хозяйств, происходит захламление русла реки твердыми бытовыми отходами.
Актуальным остается вопрос о качестве воды в р. Торгун. Пробоотбор осуществлялся в ноябре 2012-го, 2016 гг. Исследования взятых
проб воды проводились по гидрохимическим, органолептическим и
микробиологическим показателям.
Физические показатели воды
Год

2012
2016

Показатели
температура, ºС

скорость течения, м/ч

полноводность, м3/ч

20
14

205,8
186,3

3258945,9
3258744,6

В пределах с. Савинка проводились измерения физических показателей воды (табл.). Разница температур обусловливается сильным
прогревом реки в 2012 г. – отмечалось жаркое продолжительное лето
(до 38 ºС в ноябре). В ноябре 2016 г. наступило резкое похолодание
(до –5 ºC), что также отразилось на температуре воды.
© Утропова А.А., 2018
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Снижение средней скорости течения воды в реке может быть связано с заилением реки и со снижением пропускной способности ее русла за счет загрязнения отходами различного происхождения. Снижение полноводности реки связано с засушливыми годами, уменьшением количества осадков, а также нерегулярным искусственным пополнением уровня воды в реке.
Прозрачность воды р. Торгун измерялась с помощью диска Секки
и метода Снеллена. В первом случае видимость диска Секки под водой
доходила до 0,3 м, что говорит о большой мутности воды (норма составляет 1,5 м). По методу Снеллена проба отнесена к разряду «очень
мутная», т. к. текст стал различаться только при высоте столба воды в
10 см. Исследование мутности показало наличие в речной воде большого количества взвешенных частиц – 20 мг/л.
Исследование цвета воды показало, что за период с 2012-го по
2016 г. вода р. Торгун цвет не поменяла – он остался светло-болотным.
Одна из причин такого цвета – присутствие в воде зеленых водорослей – симбионтов бактерий.
Определение интенсивности запаха показало, что вода в р. Торгун в 2012 г. имела запах по характеру естественного происхождения – болотный, и он оценивался как «заметный» в 3 балла. В 2016 г.
вода имела отчетливую интенсивность запаха, что соответствует 4 баллам по шкале интенсивности. Норма интенсивности запаха в местах
хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования должна
составлять 2 балла.
Определение pH воды в р. Торгун в 2016 г. составило 8,5, в 2012 г. –
7,0. Причиной подщелачивания предположительно послужили разница температуры воды в 2012-м и 2016 гг., уменьшение количества растворенного кислорода, а также антропогенное воздействие.
Производилось микроскопическое исследование воды. Был проведен
высев на чашку Петри. В бакпосеве были обнаружены колонии бактерий разных культуральных свойств, что свидетельствует о наличии в
воде р. Торгун большого разнообразия микроорганизмов. В 1 мл разведенной пробы в чашке Петри выросло 250 тыс. микробных клеток.
Это свидетельствует об огромной степени обсемененности воды микробными клетками.
С помощью метода биоиндикации в пробах вод были обнаружены
полисапробные организмы, характерные для очень загрязненных вод,
альфа-мезосапробы, обитающие в водах среднего загрязнения с дефицитом кислорода, донные организмы, свидетельствующие о чрезмерном загрязнении воды. Также были обнаружены многочисленные личинки гельминтов животных.
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Оценка общего разнообразия донных беспозвоночных проводилась
по методу определения биотического индекса Вудивисса. Биотический
индекс экосистемы р. Торгун равен 5, что говорит о высокой степени
загрязнения водотока.
По результатам проведенных исследований вода в р. Торгун соответствует III классу качества воды водоемов и водотоков и имеет высокую степень загрязненности воды по гидробиологическим и микробиологическим показателям. Это связано с активным антропогенным
воздействием человека на р. Торгун и прилегающие территории – нерациональным использованием, загрязнением бытовыми стоками и отходами животноводства, плохим контролем за уровнем воды, а в итоге – заилением и зарастанием русла, которое в дальнейшем может привести к ее полному иссыханию.
В.К. Фомина
Научный руководитель – О.Г. Брехов

ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ FORMICIDAE ПРИРОДНОГО ПАРКА
«НИЖНЕХОПЁРСКИЙ»
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Обобщены результаты исследований на территории природного
парка «Нижнехоперский» в мае–июле 2017 г. Всего было собрано
27 видов. Пойманные виды принадлежат к 2 подсемействам,
16 родам и 6 трибам. Приводится список видов с анализом
жизненных форм муравьиных на изучаемой территории.

Теоретическая значимость работы, прежде всего, определяется
изученным видовым составом перепончатокрылых, составляющих
основу населения энтомофауны, их фаунистическими, биотопическими и ландшафтно-географическими региональными особенностями.
Эти данные будут необходимы для дальнейших фаунистических и экологических исследований насекомых региона.
Целью работы являлось изучение эколого-фаунистических особенностей надсемейства муравьиных.
Задачи
1. Изучить видовой состав муравьиных природного парка.
2. Анализ эколого-фаунистических особенностей надсемейства муравьиных.
© Фомина В.К., 2018
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Общая экологическая классификация муравьев была разработана известным российским мирмекологом К.В. Арнольди (1937 г.), который,
используя места гнездования и добычи пищи, а также характер питания видов, выделил для фауны России и сопредельных стран следующие жизненные формы или биоморфы муравьев (табл.). Распределение муравьев разных жизненных форм по природным зонам отражает
их экологическое разнообразие и пригодность природных зон к существованию в них определенных жизненных форм муравьев.
В нашей работе мы постарались сделать полный анализ всех, обнаруженных нами видов по жизненным формам. Опирались мы на классическую систематику К.В. Арнольди, но для собственного удобства,
внесли небольшие коррективы. Сборы муравьев проводили в мае–июле
на территории природного парка «Нижнехопёрский» Волгоградской
области в 2017 г.
Жизненные формы муравьев (по К.В. Арнольди)
Вид

питание

Жизненная форма
гнездование

гнезда

1. Camponotus aethiops

фитофаг

Дендробионт

–

2. Camponotus herculeanus

фитофаг

Дендробионт

–

3. Cataglyphis aenescens

Зоофаг

Герпетобионт

–

4. Lasius flavus

Зоофаг

Герпетобионт

Конус

5. Lasius fuliginosus

Зоофаг

Дендробионт

–

Фитофаг

Геобионт

–

7. Lasius mixtus

?

Герпетобионт

Конус

8. Lasius alienus

Фитофаг

Геобионт

–

9. Lasius niger

Зоофагтрофобионт

Герпетобионт

Конус

10. Formica uralensis

Фитофагтрофобионт

Герпетобионт

Конус

11. Formica sanguinea

Зоофаг-паразит

Герпетобионт

–

12. Formica subpilosa

Зоофаг-фитофаг

Герпетобионт

Конус

Зоофагтрофобионт

Герпетобионт

Конус

?

Герпетобионт

Конус

6. Lasius neglectus

13. Formica picea
14. Formica pressilabris
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Вид

питание

Жизненная форма
гнездование

гнезда

15. Formica aquilonia

Фитофаг-зоофаг

Герпетобионт

Конус

16. Nylanderia flavipes

Зоофаг

Герпетобионт

Конус

17. Plagiolepis taurica

Фитофагтрофобионт

Геобионт

–

18. Proformica epinotalis

Зоофаг

Герпетобионт

–

19. Temnotorax corticalis

?

?

?

20. Leptothorax acervorum

?

Дендробионт

–

21. Tetramorium caespitum

Зоофаг

Герпетобионт

Конус

Фитофаг

Герпетобионт

–

23. Stenamma striatulum

?

Геобионт

–

24. Aphaenogaster
subterraneoides

?

Герпетобионт

–

Фитофаг

Геобионт

–

26. Crematogaster sordidula

?

Геобионт

–

27. Formicoxenus nitidulus

Фитофагтрофобионт

Геобионт

–

22. Messor structor

25. Cardiocondyla elegans

В результате нашей работы мы сделали следующие выводы:
1. Видовой состав обнаруженных нами видов за период исследования с мая по июль 2017 г. представлен 27 видами, относящимися к
2 подсемействам, 16 родам и 6 трибам.
2. По отношению к жизненной форме все надсемейство муравьиных мы можем поделить на несколько категорий: фитофаги – 7 видов
(25,9%); зоофаги – 9 видов (33,3%); паразиты – 1 вид (3,7%); трофобионты – 5 видов (18,52%); смешанный тип питания – 2 вида (7,4%);
принадлежность – 7 видов (25,9%), по типу питания мы не смогли достоверно определить, т. к. не смогли найти достоверных сведений.
3. По типу гнездования все надсемейство муравьиных мы можем
поделить на несколько категорий: дендробионты – 4 вида (14,8%); герпетобионты – 15 видов (51,9%); геобионты – 7 видов (25,9%). Принадлежность 2 видов (7,4%) мы не смогли достоверно определить, т. к. не
смогли найти достоверных сведений.
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М.А. Фролова
Научный руководитель – А.М. Веденеев

ФЛОРА КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В статье представлены результаты исследований растений
Среднеахтубинского района Волгоградской области. Выявлен
видовой состав растений района исследований. Проведен
систематический, экологический и биоморфологический анализ
полученных данных.

Исследования проводились в пределах Среднеахтубинского района Волгоградской области – одном из наиболее значимых природнотерриториальных комплексов Юга России, который располагается в
юго-восточной части области, на севере Прикаспийской низменности
в Волго-Ахтубинской пойме. На севере район граничит с Быковским
районом, на западе – с г. Волжский, на юге – со Светлоярским районом, на северо-востоке, востоке и юго-востоке – с Ленинским районом.
Особую значимость мониторинговые исследования приобретают на
территориях, важных в природном и хозяйственном отношении, каковой является территория Среднеахтубинского района. На протяжении
ряда лет исследователи-ботаники уделяли особое внимание изучению
биоты района исследования. Но, несмотря на это, до сих пор нельзя
говорить о его полной и равномерной изученности.
Цель работы: изучить флору высших растений Среднеахтубинского района Волгоградской области.
Реализация намеченной цели осуществлялась путем решения следующих задач:
1. Выявить видовой состав высших растений района исследования.
2. Провести систематический, экологический, биоморфологический анализ флоры.
Первые описания в рассматриваемом районе были сделаны в 1928 г.
фитоценологами под руководством Л.Г. Раменского. В 1954–1961 гг. в
северной части Волго-Ахтубинской поймы было сделано 478 описаний.
За период с 1990-го по 1999 г. в базу данных было внесено 252 гео
ботанических описания, выполненных в северном районе поймы
А.Н. Барминым. Пополнение геоботанических описаний долины Нижней Волги продолжилось в 2008–2009 гг.
© Фролова М.А., 2018
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В апреле 2017 г. наши исследования были проведены в окрестностях Клетского сельского поселения.
Исследования велись во всех визуально выделяемых биотопах: на
степных участках, на пойменных лугах, в пойменных лесах, на околоводных и антропогенно загруженных участках. В работе использовались стандартные методы сбора, гербаризации, определения материала. Сбор производился маршрутным методом.
В результате проведенных исследований был выявлен 181 вид растений из 147 родов и 53 семейств. Преобладающими по количеству видов являются семейства: сложноцветные (Compositae) (31 вид), злаки
(Poaceae) (20 видов), розоцветные (Rosaceae) (10 видов).
Такое соотношение является ожидаемым, т. к. именно эти семейства
являются наиболее многочисленными в естественной флоре района.
Растения района исследования относятся к пяти жизненным формам по системе К. Раункиера. Преобладают терофиты (58 видов) и гемикриптофиты (54 вида). Криптофитов 49 видов. В меньшей степени
представлены фанерофиты (16 видов) и хамефиты (4 вида).
Преобладающими экологическими группами по отношению к влажности являются мезоксерофиты (60 видов) и ксерофиты (53 вида). Мезофиты представлены 44 видами. Значительно меньше собственно гидрофитов (18 видов), гидрофитов (4 вида) и аэрогидатофитов (2 вида).
В результате проведенных исследований и с учетом литературных
данных на территории района выявлено 17 видов мохообразных.
Преобладающими по количеству видов являются семейства:
Orthotrichaceae (2 вида), Briaceae (2 вида), Liskeaceae (2 вида), Brachy
theciaceae (2 вида), в меньшей степени представлены семейства Ditri
chaceae, Pottiaceae, Amblystegiaceae (по 1 виду).
DITRICHACEAE (Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid), POTTIACEAE
(Tortula ruralis (Hedw.) Crome.), ORTHOTRICHACEAE ( Orthotrichum
affine Brid; Orthotrichum diaphanum Brid; Orthotrichum pallens Bruch
ex Brid), BRYACEAE (Bryum caespiticium Hedw., Bryum lonchocaulon), LESKEACEAE (Leskea polycarpa Hedw; Leskea riparium (Hedw.)
Warnst.), AMBLYSTEGIACEAE (Amblystegium varium (Hedw.) Lindb),
BRACHYTHECIACEAE (Brachythecium rivulare B.S.G; Brachythecium
albicans (Hedw.) B.S.G).
5 видов известны только по литературным источникам, это Pterygoneurum ovatum, Tortula caninervis, Orthotrichum obtusifolium, Brachythecium rutabulum, Brachythecium salebrosum.
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Для получения более достоверных и полных данных о флоре района необходимы дальнейшие исследования.
Авторы выражают благодарность Сурагиной Светлане Александровне, канд. биол. наук, доценту кафедры теории и методики биологохимического образования и ландшафтной архитектуры ВГСПУ за помощь в определении материала.
М.А. Фролова, Ю.В. Филина, М.И. Ситникова
Научный руководитель – А.М. Веденеев

ВЫСШИЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА
«НИЖНЕХОПЁРСКИЙ»
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В статье представлены результаты исследований растений
природного парка «Нижнехопёрский» Волгоградской области.
Выявлен видовой состав растений района исследований.
Проведен систематический, экологический
и биоморфологический анализ полученных данных.

Исследования проводились в одном из уникальных мест Волгоградской области – природном парке «Нижнехопёрский», который был организован в 2003 г. с целью сохранения природных и культурных ценностей Прихопёрья.
Природоохранные территории парка захватывают западную часть
Волгоградской области в трёх административных районах – Кумылженском, Алексеевском и Нехаевском в нижнем течении р. Хопёр. Общая площадь парка составляет более 230 тыс. гектаров.
В мае–июле 2017 г. экспедиционным отрядом факультета естественнонаучного образования, физической культуры и безопасности жизнедеятельности ВГСПУ были проведены исследования модельных участков в окрестностях ст-цы Букановской и в Шакинской дубраве.
Цель работы: выявить многообразие видов, родов семейств растений природного парка «Нижнехопёрский».
Реализация цели осуществлялась путем решения следующих задач:
1. выявить видовой состав высших сосудистых растений района
исследования.
2. провести систематический, экологический, биоморфологический анализ флоры.
Исследования велись во всех визуально выделяемых биотопах.
© Фролова М.А., Филина Ю.В., Ситникова М.И., 2018
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Нами использовались стандартные методы сбора, гербаризации,
определения материала, методы закладки и описания геоботанических
площадок и маршрутный метод.
Растения района исследования относятся к пяти жизненным формам по системе Раункиера. Преобладают гемикриптофиты (116 видов) и криптофиты (101 вид). В меньшей степени представлены терофиты (66 видов) и фанерофиты (40 видов). Меньше всего хамефитов (9 видов).
По отношению к влажности растения района исследования подразделяются на следующие группы: мезоксерофиты (127 видов) и ксерофиты (95 видов). Мезофиты представлены 79 видами. Меньшим количеством видов представлены гидрофиты (31 вид).
В результате проведенных исследований было выявлено 332 вида
растений из 213 родов и 72 семейств. Преобладающими по количеству
видов являются семейства: сложноцветные (Compositae) (48 видов),
злаки (Poaceae) (26 видов), бобовые (Fabaceae) и губоцветные (Lamiaceae) (по 22 видам), розоцветные (Rosaceae) (18 видов), крестоцветные
(Brassicaceae) (16 видов), норичниковые (Scrophulariaceae) (15 видов),
гвоздичные (Caryophyllaceae) (14 видов), зонтичные (Umbelliferae)
(11 видов).
К числу наиболее богатых в видовом отношении родов относятся лук (Allium) (7 видов), полынь (Artemisia) (6 видов), а также в равных количествах представлены вероника (Veronica), клевер (Trifolium),
лапчатка (Potentilla), осока (Carex), клён (Acer), коровяк (Verbascum)
(по 5 видам), фиалка (Viola) (4 вида).
Нами были встречены виды, занесенные в Красную книгу Волгоградской области и России: ирис низкий (Iris pumila), ковыль красивейший (Stipa pulcherrima), любка двулистная (Platanthеra bifоlia), молодило русское (Sempervivum ruthenicum), прострел луговой (Pulsatilla
pratensis), рябчик русский (Fritillaria ruthenica).
Для получения более достоверных и полных данных о флоре природного парка необходимы дальнейшие исследования.
Авторы выражают благодарность администрации природного парка за помощь в проведении и организации исследований. Материалы
исследований переданы в дирекцию природного парка и будут использоваться для мониторинга экосистем.
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М.М. Холодякова
Научный руководитель – Н.П. Дьяченко

ПЕРИОДИЗАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФОРМ
АНТРОПОГЕННОГО РЕЛЬЕФА ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

На основе проведенных камеральных и полевых маршрутных
геоморфологических исследований антропогенного морфогенеза
дана периодизация антропогенного преобразования рельефа
Тракторозаводского района; приведены результаты разработанной
классификации антропогенных форм рельефа района исследования;
представлен вариант использования картографического метода
для систематизации полученной информации
в пространственной форме.

Территория Тракторозаводского, самого северного из административных районов Волгограда, в геоморфологическом отношении
располагается преимущественно в пределах Хвалынской абразионноаккумулятивной террасы, склонов и частично водораздельного плато
Приволжской возвышенности, пересеченных эродированными долинами малых рек Сухой и Мокрой Мечетки и балки Орловки.
На дохозяйственном этапе освоения важнейшими процессами,
формирующими рельеф, являлись плоскостной смыв, дефляция, линейная эрозия, флювиальные процессы, абразионная деятельность
древнекаспийских морей и оползни.
С началом исторического этапа особую роль в рельефообразовании
стал играть антропогенный фактор. К древним формам антропоморфогенеза относят стоянки, поселения, городища, курганные могильники.
На исследуемой территории в XIII–XIVвв. существовало крупное городище времен Золотой Орды – Мечетное.
На сельскохозяйственном этапе длительное время рельеф исследуемой территории подвергался антропогенной трансформации в результате развития земледелия и скотоводства. Первым крупным преобразованием рельефа территории Тракторозаводского района следующего хозяйственного этапа явились планировочные строительные работы при закладке Сталинградского тракторного завода весной 1928 г.
На военном этапе в период Сталинградской битвы беллигеративный
морфогенез проявился как в возникновении форм антропогенной денудации – гипорельефа при устройстве окопов, траншей, щелей, землянок,
так и в образовании форм антропогенной аккумуляции – гиперрельефа при строительстве оборонительных валов, насыпей укрепрайонов.
© Холодякова М.М., 2018
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На современном этапе промышленного освоения и градостроительства хозяйственная деятельность человека приобретает все большую
масштабность и разносторонность. Антропогенный морфогенез выражается в изменении морфометрических характеристик рельефа, качественного состава и мощности техногенных отложений, усилении динамики геолого-геоморфологических процессов, поэтому следует классифицировать формы рельефа по виду осуществляемой хозяйственной
деятельности для дальнейшего отображения их на картосхеме.
Согласно разработанной классификации, на картосхеме антропогенного морфогенеза Тракторозаводского района обозначены следующие типы рельефа:
- урбанизированный (спланированные территории под жилищную
застройку и производственные объекты);
- линейно-транспортный (дамбы, насыпи и выемки железнодорожных и автомобильных дорог);
- гидротехнический (пруды и дамбы);
- горнотехнический (карьеры отработанные и действующие);
- аграрный (лесополосы, пашни, сады, огородно-дачные массивы);
- рельеф, созданный накоплением отходов (свалки и захламленные территории).
Основным объектом картирования рельефа Тракторозаводского
района являются данные антропогенные формы рельефа с выделением скульптурных (денудационных) и аккумулятивных форм площадного, линейного и точечного распространения.
На картосхему условными обозначениями нанесены выявленные
антропогенные формы рельефа Тракторозаводского района, например:
- карьеры по добыче строительных материалов, выемки, дамбы,
насыпи, площадки объемом более 5 тыс. м3, в их числе отработанный
Латошинский песчаный карьер и другие в северной части района;
- железнодорожные и автомобильные выемки в районе р. Мокрой
Мечетки, пос. Селезневки, алюминиевого завода;
- автомобильные насыпи у пос. ГЭС и монумента строителям
Волжской ГЭС;
- автомобильные дамбы, проложенные через р. Мокрую Мечетку,
на Нижнем поселке, Спартановской дамбе;
- железнодорожные насыпи, расположенные в районе алюминиевого завода и р. Мокрой Мечетки, и другие антропогенные формы рельефа исследуемой территории.
Возможное инспирирование неблагоприятных экзогенных процессов (оползни, овражная эрозия, подтопление территории и другие яв-
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ления) из-за нерационального природопользования обусловливает необходимость эколого-геоморфологического мониторинга исследуемой территории.
Е.С. Юшкова
Научный руководитель – Н.П. Дьяченко

ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ
КАРЬЕРОВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Рассмотрена география распространения известняковых карьеров
южной части Приволжской возвышенности как техногенных форм
рельефа; приведены результаты проведенных морфометрических,
геологических и геоморфологических исследований карьерных
выемок; дана оценка эколого-геоморфологического состояния
карьерных выработок на исследуемой территории на основе
разработанных критериев.

В южной части Приволжской возвышенности в своде АрчединскоДонской вершины Доно-Медведицкого вала на дневную поверхность
выведены известняки среднего и верхнего карбона, которые разрабатываются на Арчединском месторождении известнякового камня в окрестностях г. Фролово Волгоградской области. Месторождение эксплуатируется открытыми карьерными разработками глубиной до 50–60 м с
1927 г. на нескольких участках – Арчединском, Каменинском, Калининском и Шуруповском. В условиях столь длительной эксплуатации
вопросы экологической безопасности и рационального природопользования при ведении горнотехнических работ требуют повышенного
внимания специалистов и постоянного экологического мониторинга.
Главной целью исследования является оценка эколого-геомор
фологического состояния известняковых карьеров южной части Приволжской возвышенности.
Для достижения данной цели определена динамика геологогеоморфологических процессов в днищах и бортах карьеров, исследована эколого-геоморфологическая обстановка в пределах карьерных
разработок и на прилегающих территориях. Для решения поставленных задач применялись следующие методы: метод полевых наблюдений, картографический, дешифрирование космоснимков, сбор и обработка полевого материала, анализ научных источников.
© Юшкова Е.С., 2018
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Объектом исследования являются карьерные выработки, предметом – мониторинг эколого-геоморфологического состояния известняковых карьеров.
Эколого-геоморфологическое состояние карьеров определяется
территориальным сочетанием геолого-геоморфологических процессов, вызванных открытой добычей и ее интенсивностью.
Удовлетворительное эколого-геоморфологическое состояние характеризуется прекращением горных работ, замедлением геодинамических процессов, восстановлением биоты на территории отработанных карьерно-отвальных комплексов.
Конфликтное эколого-геоморфологическое состояние соответствует стадии разработки, когда продолжается горнотехническое воздействие с нарушением целостности массива, изъятием пород и увеличением размеров карьерного поля, сопровождающееся дефляцией карбонатной пыли и обвально-осыпными процессами при проведении буровзрывных работ.
Напряженное эколого-геоморфологическое состояние характеризуется активизацией геодинамических процессов, нарушением гидрогеологических условий, деградацией почвенно-растительного покрова и техногенным загрязнением отработанных карьерно-отвальных
комплексов.
В летние полевые сезоны 2015–2017 гг. были исследованы действующие Липкинский и Калининский карьеры (Арчединский карьер известнякового камня – АКИК). Добыча сырья в 2016 г. составила 209,8 тыс. м3. Полученный здесь щебень используется для дорожного строительства. Карьеры состоят из нескольких разрабатываемых
участков, имеют округлую форму, их размеры составляют соответственно 1,4 на 1,6 км и 1,1 км на 800 м. В бортах Липкинского карьера выработано 2 уступа, в южной части Калининского карьера – 4 уступа.
Глубина выработок достигает 60 м. При производимом здесь дроблении и сортировке известняка на нужные фракции возможно загрязнение воздушной среды. Эколого-геоморфологическое состояние соответствует стадии разработки.
Произведен мониторинг трех отработанных карьеров, расположенных также в пределах Арчединского аккумулятивно-денудационного
плато. Размеры самого крупного из них составляют 1,2 км на 500 м.
Образовавшийся в днище выработки водоем служит местом отдыха
местного населения и испытывает последствия неорганизованной рекреации. Размеры второго карьера составляют 400 на 400 м. На водоупоре образовались три небольших водоема, произрастает древесная
растительность. В восточной части карьера выработаны два уступа.
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Эколого-геоморфологическое состояние обоих карьеров оценивается
как удовлетворительное. Размеры третьего карьера составляют 550 на
200 м. Днище полностью занято водоемом. Борта карьера служат местом складирования шлака литейного производства. Откосы подвержены развеванию шлаковой пыли и эрозионному размыву. Экологогеоморфологическое состояние характеризуется как напряженное.
В ходе исследования установлено, что для известняковых карьеров на стадии разработки экскаваторным и буровзрывным способами характерны обвально-осыпные процессы и развевание карбонатной пыли. После окончания активной эксплуатации при значительном обводнении образуется водоем, в бортах получают развитие карстовые процессы с образованием форм карстового микрорельефа. Проводимые здесь горно-технические мероприятия приводят к изменению
геолого-геоморфологических, гидрогеологических, гидрологических и
метеорологических условий.
Е.Ю. Якончук
Научный руководитель – А.М. Веденеев

ФЛОРА КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Приводятся данные о видовом, экологическом, систематическом,
биоморфологическом разнообразии растений Котельниковского
района Волгоградской области. Составлен видовой список растений
на данной территории, исследование которой проводилось
в период с 2013-го по 2017 г.

На протяжении ряда лет авторами проводилось исследование лекарственных растений Котельниковского района. При этом общего списка видов и комплексного анализа флоры высших сосудистых растений района приведено не было.
Материалами для данной статьи послужили личные сборы авторов
в период с 2013-го по 2017 г. в количестве 1600 экземпляров, которые
относятся к теме данного исследования.
Выявлен 161 вид высших сосудистых растений из 121 рода и 46 семейств [1]. Преобладающим количеством видов представлено семейство сложноцветные (Asteraceae) (28 видов).
© Якончук Е.Ю., 2018
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Среди родов наибольшим видовым разнообразием отличаются роды
подмаренник (Galium) (5 видов), лапчатка (Potentilla) (4 вида), полынь
(Artemisia) (4 вида).
Выявленные растения относятся к четырем экологическим группам по отношению к влажности: мезоксерофиты (84 вида), ксерофиты (51 вид), мезофиты (19 видов), собственно гидрофиты (7 видов) и
к четырем биоморфологическим группам (по системе Раункиера): гемикриптофиты (64 вида), криптофиты (39 видов), терофиты (33 вида),
фанерофиты (16 видов), хамефиты (9 видов).
К растениям, занесенным в Красную книгу Волгоградской области, относится тюльпан Геснера (Tulipagesneriana).
В работе приводится список видов, выявленных в ходе проведенных исследований. Данный список не может считаться полным и окончательным.
Абсолютное большинство растений обладают высокой жизненностью, образуют нормальные вегетативные органы, цветут и плодоносят.
Материалы доложены на Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 9–13 октября 2017 г. (г. Волгоград) «Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов».
Литература
1. Веденеев А.М., Марченко Е.Ю. Флора высших сосудистых растений Котельниковского района Волгоградской области // Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: сб. ст. VII Всерос. с междунар. участием
науч.-практ. конф. (9–13 окт. 2017 г., г. Волгоград). М.: Планета, 2017. С. 58–63.

РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

И.А. Журавлёва, Т.В. Афанасьева
Научный руководитель – М.Ю. Кузнецова

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТЕНИЙ
НА ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН
Волгоградский лицей-интернат «Лидер»

Настоящая работа посвящена изучению влияния водных вытяжек
из ореха грецкого (Juglansregia L.), бархатцев мелкоцветковых
(Tagetespatula L), чеснока посевного (Alliumsativum L) и лука
репчатого (Alliumcepa L). на тест-культуры. Выявлена высокая
ингибирующая активность водного экстракта ореха грецкого и
бархатцев мелкоцветковых на прорастание семян и первоначальный
рост проростков тест-растений. Вытяжка из чеснока посевного,
наоборот, способствовала ускорению развития тест-растений.

В процессе роста и развития растение выделяет во внешнюю среду продукты своей жизнедеятельности. Они представлены веществами, в том числе обладающими аллелопатической активностью, к которым относят органические кислоты, аминокислоты, спирты, сахара,
витамины, эфирные масла. Известно, что аллелопатическая активность
многих культурных растений достаточно высока [3]. Также существует ряд растений, обладающих фитонцидной активностью, за счет которой осуществляется естественное очищение атмосферы, что благоприятно влияет на развитие живых организмов [2].
Наша гипотеза: если провести исследования по влиянию различных активных веществ на растения, то можно регулировать их рост и
развитие без нанесения вреда окружающей среде.
Цель данной работы – изучение аллелопатической и фитонцидной
активности водных вытяжек культурных растений.
Задачи, которые мы перед собой поставили:
1. Получить водорастворимые активные вещества из ореха грецкого (Juglansregia L.), бархатцев мелкоцветковых (Tagetespatula L), чеснока посевного (Alliumsativum L), лука репчатого (Alliumcepa L).
© Журавлёва И.А., Афанасьева Т.В., 2018
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2. Изучить чувствительность прорастания семян фасоли обыкновенной (Phaseolusvulgaris) к действию полученных водных вытяжек.
3. Составить рекомендации биологического контроля над сорной
растительностью.
Объект исследования – семена фасоли обыкновенной (Phaseolusvul
garis).
Предмет исследования – влияние биологически активных веществ
водных вытяжек растений на особенности прорастания семян.
Исследование проводилось в сентябре 2017 г. на базе ГКОУ лицейинтернат «Лидер». Для извлечения физиологически активных веществ
из сорных растений мы пользовались методикой А.М. Гродзинского.
Для этого измельчили надземную часть (стебли+ листья+ соцветия)
растений и настаивали в течение 24 часов при комнатной температуре
в соотношениях навески и воды 1:10 (10 г растений на 100 мл воды).
Испытуемые семена тест-культур раскладывали в чашки Петри на двух
слоях увлажненной марли и проращивали при температуре 23 °С. Подсчет проросших семян тест-объектов проводили каждые 24 часа, при
необходимости увлажняли. В качестве контроля использовали отстоянную водопроводную воду.
Исследовалась чувствительность прорастания семян фасоли обыкновенной к действию указанных водных вытяжек.
Мы определили лабораторную всхожесть семян тест-растений –
процент нормально проросших в течение 7 дней семян в пробе, взятой для анализа; энергию прорастания семян; средний срок прорастания одного семени, сравнили среднюю длину корней, образованных
семенами в разных средах за время исследования.
Получив результаты, мы сравнили ингибирующее и стимулирующее действие водных вытяжек на интенсивность прорастания семян.
При изучении чувствительности семян фасоли обыкновенной к
действию водных вытяжек мы получили следующие результаты: наибольшее ингибирующее действие на интенсивность прорастания семян оказала вытяжка из бархатцев мелкоцветковых и ореха грецкого,
а в вытяжке из чеснока посевного наблюдалось максимально быстрое
прорастание семян по сравнению с контролем. Это можно объяснить
наличием высокой фитонцидной активности данных растений, из-за
чего происходит угнетение патогенных микроорганизмов в окружающей среде и лучшее развитие рядом произрастающих растений [1].
Результаты наших исследований показывают, что:
1) поиск источников активных веществ из растений является фактором регулирования развития растений, для биологического контроля над сорной растительностью можно использовать водные вытяжки
из бархатцев и грецкого ореха, проявляющие ингибирующее действие;
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2) водная вытяжка чеснока посевного способствует ускорению развития растительного организма;
3) полученные данные можно использовать на своём приусадебном участке для регулирования роста и развития растений без нанесения вреда окружающей среде.
Мы планируем продолжить наши исследования на других объектах, рассмотреть действие различных концентраций исследуемых
водных вытяжек.
Литература
1. Бинас А.В. и др. Биологический эксперимент в школе. М.: Просвещение,
1990.
2. Высоцкая М.В. Экология. 9 класс: элективные курсы. 2-е изд., стер. Волгоград: Учитель, 2007.
3. Гродзинский A.M. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. Киев:
Наукова думка, 1965.

А.А. Мостовой, А.Г. Зайцева
Научный руководитель – С.Л. Мороз

ГДЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ В Г. ВОЛГОГРАДЕ
МОУ «СШ № 19 Центрального района Волгограда»

В данной статье описана проблема строительства новых жилых
домов в Дзержинском и Центральном районах. Исследованы
характерные особенности рельефа местности, проведен анализ почв
и социально значимых факторов: наличие транспорта, социальных
объектов, шумовое загрязнение. По результатам исследований
сделан вывод, где можно приобрести благоприятное жилье.

При проектировании и застройке городских кварталов в нашей стране долгое время игнорировали небольшие реки, водоёмы, механический состав почв, особенности рельефа местности. Недобросовестные
строители засыпали пруды, овраги, балки. При строительстве зданий
не учитывались структура и элементы ландшафта. Это приводит к потоплению нижних этажей зданий и фундамента, просадке грунта и повышенной влажности в домах. В результате ухудшается здоровье людей, возникает угроза их жизни из-за возможного обрушения зданий.
Эти проблемы наиболее характерны для густо населенных Центрального и Дзержинского районов Волгограда. В этих районах идёт интенсивная застройка элитных зданий.
© Мостовой А.А., Зайцева А.Г., 2018
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Цель: изучить возможные последствия для строительных объектов
и населения в Дзержинском и Центральном районах. Обозначить пути
решения проблем строительства.
Задачи: 1) изучить геологическое строение гидрографической сети
Центрального и Дзержинского районов; 2) изучить районы нового
строительства; 3) провести анализ почв; 4) сопоставить гидрографическую сеть и новые строительные объекты; 5) рассчитать плотность
почв и давление зданий на грунт; 6) сделать выводы о влиянии грунтовых вод и почв на устойчивость зданий и сооружений; 7) предложить
варианты решения проблем строительства Центрального и Дзержинского районов Волгограда.
Объекты исследования: овраг Долгий и река Царица, гидрографическая сеть, почвы и современная застройка в Центральном и Дзержинском районах.
Методы исследования: 1) изучение литературы по этому вопросу;
2) полевые исследования; 3) анализ и дешифрирование космоснимков.
Расчет плотности почв и давление зданий на грунт
Адрес

Масса, т

Площадь,
м2

Давление,
т/м2

Плотность
грунтов,
т/м3

ул. 8-й Воздушной Армии, 6б
ул. 8-й Воздушной Армии, 6а

7219,2

576

12,53

1,54

ул. 8-й Воздушной армии, 10а

19453

2520

7,2

1,30

Бульвар 30-летия Победы, 42

18818

2079

9,1

1,54

Бульвар 30-летия Победы, 32

6065

288

21,1

1,54

Вывод: давление везде превышает плотность грунтов, следовательно, нужно забивать бетонные сваи на глубину более 20 метров до прочных глинистых пород.
При строительстве новых домов в долине оврага Долгий применяются следующие технологии: засыпание оврага глинистыми и песчаными породами; уплотнение этих пород; для закрепления зданий в
грунте применяются бетонные и металлические сваи.
Сваи вбивают на 20–25 метров в глины майкопской свиты. При
этом глины этого возраста сильно обводнены техногенными водами.
Сами грунтовые воды берут начало в Мечеткинской свите на глубине
25–40 метров. Дома по адресам: бульвар 30-летия Победы, 42, бульвар
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30-летия Победы, 32 и ул. Космонавтов, 15 находятся на сильно обводненных грунтах. Это может привести к повышенной влажности внутри дома, коррозии несущих опор и их обрушению. В верховьях оврага склоны крутые, что может вызвать оползневые процессы и сползание домов вниз по склону.
Социальное обеспечение районов нового строительства
Для людей, покупающих квартиры, необходимо иметь рядом социальные объекты. Такие как больницы, поликлиники, школы, садики.
Транспортная доступность. Близость транспортных магистралей и
пробки в час пик на ул. Покрышкина (магистраль Вторая Продольная.
Пробки: 6–8 баллов), ул. 8-й Воздушной Армии (магистраль проспект
Жукова, Третья Продольная. Пробки: 3–4 балла), ул. Пархоменко (магистраль Новороссийская, Вторая Продольная, ЖД мост, Комсомольская, Первая Продольная. Пробки: 5–8 баллов).
До каждого должно быть расстояние не более 500–400 метров, чтобы ребенку было проще дойти.
Мы сравнили улицы Пархоменко, Покрышкина, 8-й Воздушной
Армии и выяснили, что относительно социальных объектов наиболее
благоприятным объектом является улица Пархоменко, а наименее благоприятным объектом является улица Покрышкина.
А.Ш. Шарипова
Научные руководители – А.М. Веденеев*, Л.В. Лебедева*

АДВЕНТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ВОЛГОГРАДА
МОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов № 57
Кировского района Волгограда», *Волгоградский государственный
социально-педагогический университет

Приводится аннотированный список адвентивных растений,
произрастающих в пределах Кировского района г. Волгограда,
с указанием происхождения.

Адвентивные растения (то же, что пришлые растения, от латинского adventus – приход) – растения, занесённые в новую для них область
(отдельно от исходного ареала) в результате прямого или косвенного
воздействия человека и обосновавшиеся в искусственных или естественных ценозах. Эти растения повсеместно распространены по нашему городу.
© Шарипова А.Ш., 2018
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Исследования проводились с апреля по май 2017 г. во всех визуально выделяемых биотопах: на степных участках, в лесопосадках и
на антропогенно загруженных участках.
Целью нашего исследования является изучение адвентивных растений г. Волгограда в пределах Кировского района.
Использовались следующие стандартные методы: сбора, гербаризации, определения материала.
В результате было выявлено 19 видов из 18 родов и 13 семейств.
В Волгограде в пределах Кировского района адвентивными являются следующие виды растений (аннотированный список приводится
в алфавитном порядке с указанием семейства):
1. Абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris), сем. Розоцветные
(Rosaceae), родина – Тянь-Шань [4].
2. Вербейник обыкновенный (Lysimáchia vulgáris), сем. Первоцветные (Primulaceae), европейско-малоазиатский вид [3].
3. Вишня обыкновенная (Prúnus cérasus), сем. Розоцветные (Rosa
ceae), родина – Кавказ, Балканский полуостров [4].
4. Галинсога мелкоцветковая (Galinsoga parviflora), сем. Сложно
цветные (Asteráceae), родина – Южная Америка [3; 4].
5. Гребенщик (Тамарикс) многоветвистый (Tamarix ramosissima),
сем. Гребенщикóвые (Tamaricáceae) [3; 4].
6. Дереза обыкновенная (Lycium barbarum), сем. Паслёновые
(Solanaceae) [3; 4].
7. Жимолость татарская (Lonicera tatarica), сем. Жимолостные
(Caprifoliáceae), преобладает западносибирский вид [3].
8. Клен американский (Acer negundo), сем. Кленовые (Acereae), родина – Северная Америка [3].
9. Клен татарский, или Чернклен (Ácer tatáricum), сем. Кленовые
(Acereae) [3].
10. Лох узколистный, или Джида (Elaeágnus angustifólia), сем. Лоховые (Elaeagnaceae), родина – Кавказ, Азия [4].
11. Мелколепестник канадский (Erigéron canadénsis), сем. Сложно
цветные (Asteráceae), родина – Северная Америка [3; 4].
12. Робиния лжеакация (белая акация), или Белая акация (Robínia
pseudoacácia), сем. Бобовые (Fabaceae), родина – Северная Америка
[3; 4].
13. Сирень обыкновенная (Syrínga vulgáris), сем. Маслиновы
(Oleaceae), родина – Балканский полуостров [4].
14. Скумпия обыкновенная (Cotinus coggýgria), сем. Ма́львовые
(Malvaceae), растёт от Южной Европы до Китая [3].
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15. Смородина золотистая (Ribes aureum), сем. Крыжовниковые
(Grossulariaceae), родина – Северная Америка [3].
16. Циклохена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia), сем.
Сложноцветные (Asteráceae), родина – Северная Америка [3; 4].
17. Эхиноцистис (Колючеплóдник) лопастной или бешеный огурец
(Echinocýstis lobáta), сем. Т¿квенные (Cucurbitáceae), родина – Северная Америка [3].
18. Яблоня домашняя (Malus domestica), сем. Розоцветные (Rosa
ceae) [3].
19. Ясень пенсильванский, или зеленый (Fraxinus lanceolata), сем.
Маслиновых (Oleaceae), родина – Канада, Дакота, Флорида, Луизиана
[4], Северная Америка [3].
Заключение
Приведенный аннотированный список адвентивных растений, произрастающих в пределах Кировского района г. Волгограда, не является окончательным, необходимо проводить дальнейшие исследования.
Литература
1. Бялт В.В., Орлова Л.В., Потокин А.Ф. Ботаника. Руководство по гербарному делу: учеб. пособие. СПб.: СПбГЛТУ, 2014.
2. Ботаника: Морфология и анатомия растений: учеб. пособие для студентов
пед. ин-тов по биол. и хим. спец. / А.Е. Васильев, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский
и др. 2-е изд. М.: Просвещение, 1988.
3. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд.
М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014.
4. Станков С.С., Талиев В.И. Определитель высших растений европейской части СССР : учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М.: Советская наука, 1957.
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РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И.А. Баракова
Научный руководитель – И.В. Черемисова

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ КАК КРИТЕРИЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Волгоградский государственный университет

Рост количества неблагополучных семей в современной России
актуализирует проблему изучения влияния условий жизни
неблагополучной семьи на формирование личности подростка.
Проведено эмпирическое исследование по выявлению особенностей
поведения подростков из неблагополучных семей в процессе общения.
Приведены результаты исследования, выявившие низкий уровень
коммуникативной компетентности. Данные материалы
могут быть полезны психологам и сотрудникам
социально-психологической службы.

В современном пространстве российского общества особую значимость приобретают социально-психологические проблемы, касающиеся процесса общения подростков, в частности аспектов их коммуникативной компетентности. У подростков, личность которых еще не
сформирована и которые воспитываются в неблагополучных семьях,
коммуникативные способности блокируются. Под влиянием данных
условий у подростка нарушается взаимодействие с людьми, нарушаются коммуникативные связи.
Основная задача эмпирического исследования заключалась в установлении особенностей коммуникативной компетентности у подростков, воспитывающихся в неблагополучной семье. В качестве гипотезы
предполагается, что подросток из неблагополучной семьи будет иметь
низкий уровень коммуникативной компетентности, которая проявляется в его поведении.
© Баракова И.А., 2018
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В исследовании приняли участие 49 обучающихся: в качестве контрольной группы выступают 25 обучающихся 8-го класса МБОУ СШ
№ 35 им. Дубины В.П. г. Волжского; в экспериментальную группу
вошли ученики 8-го класса в количестве 16 человек МБОУ СОШ № 1
г. Волжского и воспитанники ГКСУ СО «Волжский социально-реаби
литационный центр для несовершеннолетних» в количестве 8 человек,
которые воспитываются в неблагополучных семьях. Средний возраст
всех исследуемых подростков – 11–15 лет.
Проведена психологическая диагностика, в качестве которой выступали тест коммуникативных умений Л. Михельсона (адаптация
Ю.З. Гильбуха) и методика коммуникативного контроля М. Шнайдера.
Обработка данных психодиагностики включала два этапа. На первом этапе был проведен качественный анализ ответов подростков, после чего произведена математико-статистическая обработка полученных сведений с использованием t-критерия Стьюдента. В ходе обработки результатов были выявлены особенности поведения для оценки уровня коммуникативной компетентности подростков из неблагополучных семей.
В результате обработки теста коммуникативных умений Л. Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) было выявлено, что подростки, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, имеют агрессивный тип поведения в общении (52%), заключающегося в сопротивлении внешним
требованиям, оппозиционных действиях, трудностях в установлении
конструктивных контактов, агрессивном реагировании на собеседника (на уровне значимости p > 0,05).
Итоги обработки методики коммуникативного контроля М. Шнайдера показали, что подростки из неблагополучных семей имеют низкий коммуникативный контроль (54%), данный показатель характеризуется высокой импульсивностью в общении, поведение мало подвержено изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других людей (на уровне значимости p > 0,05).
Установлено, что у подростков, воспитывающихся в неблагополучных семьях, низкий уровень коммуникативной компетентности, а
именно у подростков преобладают агрессивный тип общения и низкий
коммуникативный контроль. Данные показатели являются следствием
негативного опыта общения, отсутствия доверительных отношений.
Таким образом, выявлены особенности поведения подростков, оценен уровень коммуникативной компетентности. Эмпирическое исследование показало, что подростки данной категории имеют агрессивный тип поведения в общении и низкий коммуникативный контроль.
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Материалы, полученные в ходе исследования, могут быть использованы психологами и сотрудниками социально-психологических служб.
Е.В. Белова
Научный руководитель – Т.Ю. Андрущенко

Принятие ПОДРОСТКОМ СЕБЯ НА ЭТАПЕ ВЗРОСЛЕНИЯ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Представлено исследование проблемы принятия подростком
себя в ситуации взросления. Понятие «принятие себя»
представляется сложным личностным образованием, имеющим
на определённых стадиях развития различные формы. Это
динамическое индивидуальное формирование, которое имеет
отраженную, опосредствованную реальностью основу, обладающее
интенциональным отношением личности к своему «Я» как
к субъекту деятельности и развития.

Актуальность исследуемой проблемы, недостаточная разработанность диагностического инструментария, позволяющего охарактеризовать специфику феномена, психологическая практика, нуждающаяся в понимании особенности развития личности подростка в современных условиях, определили выбор темы исследования, его объекта и предмета.
Объект исследования – самосознание подростка, обусловленное
этапом взросления.
Предмет – отношение подростка к себе на этапе взросления.
Учитывая все вышесказанное, мы следующим образом определяем цель нашей работы: выявить особенности принятия подростком
себя на этапе взросления.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что подростки с разным ведущим содержанием типа взросления имеют различия по таким показателям отношения к себе, как высота самооценки, уровень притязания
и уровни самоотношения, отличающиеся по степени обобщенности.
Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы предусматривалось поэтапное решение целого ряда задач.
1. На основе изученной литературы выявить существенные характеристики категорий «взрослость», «чувство взрослости» и «принятие себя».
2. Определить специфику принятия себя у подростков с разным содержанием взрослости в рамках эмпирического исследования.
© Белова Е.В., 2018
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3. Разработать и впоследствии апробировать программу факультативных занятий по психологическому просвещению подростков.
Для решения поставленных задач нами применялась следующая
система методов.
1. Теоретический анализ и обобщение научной литературы по данной проблеме.
2. Эмпирические методы:
а) проективный метод «Незавершенные предложения» T. Szustrowa
в переводе Т.И. Пашуковой и П.В. Лушина (1991), вариант Т.Ю. Андрущенко (1999);
б) метод опроса «Тест-опросник самоотношения» (В.В. Столин,
С.Р. Пантелеев);
в) метод прямого оценивания (прямого шкалирования): шкала самооценки и уровня притязаний Т. Дембо–С.Я. Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан).
3. Обрабатывающие методы: метод контент-анализа, методы мате
матико-статистической обработки полученных данных.
4. Метод интерпретационного анализа.
5. Методы возрастно-ориентированной психологической практики.
Исследование проведено на базе МОУ СШ № 92 Краснооктябрьского района г. Волгограда. В исследовании приняли участие обучающиеся двух возрастных групп – восьмого и десятого классов. Общее
число опрошенных подростков составило 62 человека, из них подростков 8-го класса – 29 человек, обучающихся 10-го класса – 33 человека.
При выборе групп подростков мы руководствовались равными показателями успеваемости обучающихся в каждом классе.
На основе эмпирического исследования было выявлено, что ведущим содержанием типа взросления является «социально-моральная
взрослость» и «интеллектуальная взрослость» обучающихся как в 8-м
классе, так и в 10-м классе.
Также были выявлены значимые различия между двумя группами
обучающихся по параметрам «УП» и «различия между СО и УП». Особенно это проявилось у подростков 8-го класса и в группе в целом. Для
подростков с «социально-моральной взрослостью» УП был более высок и, соответственно, различия между СО и УП наиболее выражены,
чем у подростков с «интеллектуальной взрослостью».
По результатам эмпирического исследования была разработана и
впоследствии апробирована программа факультативных занятий по
психологическому просвещению подростков «Я принимаю себя», целью которой являлось повышение уровня принятия себя подростками.
Итогом проведения занятий послужило исследование эффективности факультатива, по результатам которого для большинства подрост-
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ков программа проведенного факультатива оказалась значимой и интересной, проведенный факультатив оказался эффективным и интересным. По завершении занятий у подростков повысился уровень самоуважения. Таким образом, можно говорить о достижении нами поставленной цели о повышении уровня принятия себя подростками.
В процессе изучения проблемы принятия подростком себя на этапе взросления поставленная цель была достигнута.
Авторские пу блик ации
1. Белова Е.В. Программа факультативных занятий по психологическому просвещению подростков // Теория и практика современной науки. 2017. № 1.
2. Белова Е.В. Теоретическое изучение отношения подростка к себе // Теория
и практика современной науки. 2016. № 10.
3. Белова Е.В. Эмпирическое изучение отношения подростка к себе // Теория
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4. Почепова Е.В. Изучение отношения подростка к себе в ситуации взросления [Электронный ресурс] // Студенческий электронный журнал «СтРИЖ». 2016.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В ФОРМИРОВАНИИ ФАМИЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ВОСПИТАТЕЛЯ ИНТЕРНАТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Обосновывается актуальность социально-педагогического
проектирования в качестве важного ресурса формирования
фамилистической культуры воспитателя интернатного
учреждения; раскрывается потенциал социально-педагогического
проектирования, способствующий, с одной стороны, повышению
уровня сформированности фамилистической культуры воспитателя
интернатного учреждения, с другой – обеспечению личностнопрофессионального становления воспитателя в контексте
социальной компетентности учащегося школы-интерната.

Цель исследования: разработка оптимальных путей социальнопедагогического проектирования как средства формирования фамилистической культуры воспитателя интернатного учреждения.
© Василевская-Руцкая Н.В., 2018
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В соответствии с целью исследования определены следующие задачи:
1. Определить понимание фамилистической культуры воспитателя
интернатного учреждения как специфического компонента профессиональной деятельности.
2. Выявить потенциал социально-педагогического проектирования
в системе средств формирования фамилистической культуры воспитателя интернатного учреждения.
3. Разработать организационно-методическое обеспечение формирования фамилистической компетентности воспитателя интернатного
учреждения посредством социально-педагогического проектирования.
Поэтапная организация процесса формирования фамилистической культуры воспитателя интернатного учреждения осуществляется на основе теоретической модели и реализует стратегию перехода от формирования ее социального функционального компонента к
социально-педагогическому и профессионально-педагогическому, а затем к личностно-преобразующему.
На каждом этапе для реализации цели и задач исследования применялись следующие методы исследования:
1) на первом этапе осуществлялся анализ философской, социологической, психолого-педагогической литературы, нормативных и программных документов федерального и регионального значения, происходило накопление эмпирического материала;
2) на втором этапе проводился эксперимент, в ходе которого разрабатывались педагогические условия формирования фамилистической культуры воспитателя интернатного учреждения;
3) на третьем этапе осуществлялись обобщение, систематизация
и обработка результатов.
Опытно-экспериментальная база исследования: ГКОУ «Волгоградский лицей-интернат имени Ф.Ф. Слипченко».
Научная новизна исследования заключается в разработке и реализации следующих основных педагогических условий, направленных
на формирование фамилистической культуры воспитателя интернатного учреждения: определение базового компонента профессиональной деятельности в формировании фамилистической культуры; организация воспитательной работы, способствующей формированию фамилистической культуры; разработка и реализация методического комплекса по формированию фамилистической культуры воспитателя интернатного учреждения.
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Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации и расширении подходов к проблеме формирования фамилистической культуры воспитателя интернатного учреждения.
Практическая значимость заключается в разработке системы методической работы по обеспечению формирования фамилистической
культуры воспитателя интерната.
Результаты исследования нашли отражение в статьях, тезисах докладов, учебно-методических разработках, опубликованных автором,
обсуждались на международных, всероссийских, региональных, межвузовских научно-практических конференциях.
Авторские пу блик ации
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педагогического профиля // Современные образовательные технологии в мировом
и учебно-воспитательном пространстве: сб. материалов XI Междунар. науч.-практ.
конф. / под. общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Изд. ЦРНС, 2017. С. 81–86.
2. Василевская-Руцкая Н.В. Педагогический потенциал учебно-воспита
тельного процесса. Формирование фамилистической грамотности будущих педагогов: материалы Междунар. науч.-практ. конф. г. Волгоград, 6 апреля 2016 г. / под
общ. ред. проф. Л.И. Гриценко. М.: Планета, 2016. С. 96–99.
3. Василевская-Руцкая Н.В. Социально-педагогическое проектирование в
формировании фамилистической культуры воспитателя интернатного учреждения // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Педагогические науки. 2017. №1 (144)
С. 51–55.
4. Василевская-Руцкая Н.В. Социально-педагогическое проектирование как
средство мониторинга личностно-профессионального развития воспитателя школыинтерната // Обучение и воспитание: методики и практика 2016/17 уч. года: сб. материалов XXXI Междунар. науч.-практ. конф. / под. общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Изд. ЦРНС, 2017. С. 19–28.
5. Василевская-Руцкая Н.В. Фамилистическая грамотность как компонент
профессиональной компетентности современного педагога (на примере Волгоградского педагогического лицея-интерната имени Ф.Ф. Слипченко): сб. ст. Всероссийского форума «Воспитание детей – инвестиции в будущее!» (г. Владимир,
8–10 сентября 2016 г.). М.: ИИУ МГОУ, 2016. С. 133–136.
6. Василевская-Руцкая Н.В. Фамилистическая культура в основе профессионального мировоззрения воспитателя интернатного учреждения // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: сб. материалов XVII Междунар. науч.-практ. конф. (г. Санкт-Петербург, 17 февраля 2017 г.). СПб., 2017. Т. 2.
С. 144–147.
7. Василевская-Руцкая Н.В., Власюк И.В. Фамилистическая культура как
компонент профессиональной деятельности воспитателя интернатного учреждения [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2016.
№. 6. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25804.
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Научный руководитель – Е.В. Сергеева

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Разработаны критерии оценки качества программ психологопедагогического сопровождения и приведены результаты оценки
качества авторской программы «Ты не один!», показывающие
целесообразность реализации психолого-педагогического
сопровождения беспризорных детей в условиях образовательного
учреждения.

Проблема детской беспризорности стала одной из самых болезненных для нашей страны. В последние годы в России в условиях продолжающейся нестабильности социально-экономической и политической
жизни общества наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом свидетельствуют статистические данные, представленные в ежегодных государственных докладах «О положении детей в РФ».
Объект исследования – деятельность по психолого-педагогическому
сопровождению беспризорных детей в образовательных организациях.
Предмет исследования – оценка качества программ психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних беспризорников.
Цель работы – разработать критерии качества программ психологопедагогического сопровождения беспризорных детей и провести оценку одной из них в условиях образовательного учреждения.
В ходе исследования нами были разработаны универсальные критерии качества программ психолого-педагогического сопровождения.
Прежде всего, по данным критериям мы оценили разработанную нами
в 2017 г. программу «Ты не один!» для детей в возрасте 12–13 лет.
Оценка качества программы происходила по следующим критериям.
1. Соответствие цели и содержания программы социальному
заказу, общественно-государственным потребностям. Согласно этому критерию в содержании программы указана актуальность, основанием послужили ежегодные государственные доклады «О положении
детей в РФ». При разработке изучены государственные нормативные
документы, например Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Семейный кодекс Российской Федерации и т. д.
© Калинина О.В., 2018
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2. Степень комплексности цели программы. Цель программы
носит комплексный характер, а именно помощь в саморазвитии и самореализации восприятия мира, сохранение естественных механизмов развития подростков; точно отражены в совокупности задач программы; в приоритет вынесены социально-педагогические и развивающие задачи.
3. Соответствие ожидаемых результатов программы ее цели,
задачам и содержанию. Цель и задачи программы соответствуют друг
другу, результаты реальны и конкретны. Программа полностью соответствует субъектам образовательной деятельности, учтены возрастные особенности, проблемы и возможности детей. Также программа
«Ты не один!» соответствует основным образовательным функциям.
Реализация программы прошла успешно. Подростки хорошо включались в предлагаемую им деятельность, активно слушали и выполняли все задания. Нам удалось снизить уровень тревожности, возбудимости, также ребята открыто идут на общение, изменили отношение
к себе, стали уважительнее относиться к окружающим, научились общаться правильно.
4. Соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей. Данная программа разработана непосредственно для детей
с рядом проблем, в потребности к саморазвитию, для снятия эмоционального напряжения, связанного с новыми условиями жизни детей,
создания дружеских отношений для работы ребенка в коллективе.
5. Соответствие содержания программы заявленной цели и результату. Также вариативность содержания программы. В содержании программы цели и результаты соответствуют, содержание достаточно вариативно и в зависимости от условий оно видоизменяется.
Но в программе не описаны варианты построения индивидуального
образовательного маршрута, хотя по содержанию программы это возможно.
6. Интегративность, преемственность содержания программы, взаимосвязь с другими типами образовательных программ.
Содержание программы ориентировано на разнообразные виды деятельности и имеет межпредметные связи с обязательными предметами основной образовательной программы, которые дополняет данная
программа.
7. Обоснованность условий реализации программы. В содержании программы четко определены все условия, необходимые для реализации ее в образовательном учреждении. Достаточно подробно описаны методики организации работы, дидактический материал, а также
материально-техническая база. Данная программа очень значима для
каждого ребенка, социума и системы образования в целом.
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Процесс психолого-педагогического сопровождения беспризорников в условиях образовательного учреждения является сложным
и протяженным во времени. Для более эффективной работы необходимо взаимодействовать с подростком и его ближайшим окружением
для работы над его проблемами. Грамотно спланированные мероприятия побуждают детей-подростков к развитию активности, самостоятельности, ответственности, признавая за ребенком право на свободную оценку различных аспектов социальной жизни, на основе приобщения личности ребенка к труду и досуговой деятельности.
Авторские пу блик ации
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детей в условиях образовательного учреждения // XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: сб. ст. (г. Нижневартовск, 4–5 апреля 2017 г.) / отв. ред. А.В. Коричко.
Ч. 7. Образование. Педагогика. Психология. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт.
гос. ун-та, 2017. С. 172–174.
2. Калинина О.В. Психологическое сопровождение беспризорных детей в
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Л.И. Конубрикова
Научный руководитель – О.П. Меркулова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Представлены результаты эмпирического исследования
использования студентами психологических средств познавательной
деятельности в зависимости от академической успешности.
Установлено, что частоты применения различных психологических
средств во время обучения в вузе связаны с такими показателями
успешности, как принятие целей обучения и самооценка обучения.

В познавательной деятельности важное место занимает информация, и в научных публикациях обсуждается необходимость овладения
психологическими средствами работы с ней, но, с другой стороны, в
образовательной практике эта проблема пока далека от решения. В
психологии понятие «средство» рассматривалось в работах Л.С. Вы© Конубрикова Л.И., 2018
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готского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова и др. Несмотря на целый ряд исследований по данной теме, вопрос о психологических средствах познавательной деятельности недостаточно изучен.
Целью нашего исследования являются теоретическое обоснование
и практическое изучение использования психологических средств познавательной деятельности студента в процессе обучения в вузе.
В исследовании решались следующие задачи: теоретически обосновать, разработать и провести программу эмпирического исследования специфики применения студентами психологических средств познавательной деятельности. В эмпирическом исследовании проверялась
гипотеза о том, что частота и разнообразие использования психологических средств в познавательной деятельности студентов взаимосвязаны
с их академической успешностью: более успешные в учебной деятельности студенты используют более вариативные средства. Выборку исследования составили студенты факультета психолого-педагогического
и социального образования (всего 71 человек).
Для изучения успешности обучения был использован анкетный вопрос, в котором респондентам предлагалось определить успешность
обучения по итогам последних 2–3 сессий. Также для исследования самооценки обучения мы применяли опросник «Имплицитные теории»
Двек-Смирнова, направленный на изучение житейских представлений
о возможностях развития интеллекта, личностного роста в обучении.
Из опросника возможно извлечение четырёх показателей: 1) принятие
имплицитной теории «наращиваемого» интеллекта; 2) принятие имплицитной теории «обогащаемой» личности; 3) принятие целей обучения; 4) самооценка обучения.
Нами была разработана методика, состоящая из 10 утверждений, для
исследования применения психологических средств познавательной
деятельности. Студентам предлагалось оценить частоту использования предложенных средств во время обучения в вузе («никогда», «иногда», «часто») в трех ситуациях: 1) по заданию преподавателей, 2) самостоятельно по своей инициативе в письменном виде и 3) самостоятельно в умственном плане при восприятии и понимании информации.
Также в нашем эмпирическом исследовании мы изучали, как студенты используют психологические средства при работе с новым материалом. Для этого мы предложили испытуемым текст, после прочтения которого респондентам следовало выполнить несколько заданий,
разработанных нами на основе теоретического анализа приемов работы с информацией. В завершение студентам предлагалось ответить
на 4 вопроса по содержанию текста. При обработке результатов учитывался также характер вспомогательных записей и пометок во время
ознакомления с текстом или работы над предложенными заданиями.
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Анализ результатов позволил выявить психологические средства,
которые используются студентами чаще остальных: выделение смысловых единиц текста, использование пометок и закладок в процессе
чтения и обращение к различным словарям. Также были обнаружены
значимые корреляции (p ≤ 0,01) между показателями частоты использования средств в письменном и умственном видах и принятием целей обучения. Мы установили связь (p ≤ 0,01) между частотой использования средств в письменном виде и самооценкой обучения. Получены значимые корреляции (p ≤ 0,01) между показателями частоты самостоятельного применения студентами карт понятий в письменном
виде и принятием целей обучения, его самооценкой. Частоты использования по инициативе студентов в письменном и умственном видах
такого средства, как деление информации на категории «новая», «известная», коррелируют с самооценкой обучения.
По результатам нашего исследования большинство студентов, испытывающих более или менее значительные сложности в обучении, не
смогли составить или построить таблицы и схемы с учетом всех смысловых компонентов материала. Студенты, которые сдают сессии на «хорошо» и «отлично», сумели построить краткие и подробные таблицы,
схемы, наполнив их содержание различными примерами.
Было выявлено, что частоты применения различных психологических средств познавательной деятельности во время обучения в вузе
связаны с такими показателями успешности, как принятие целей обучения и самооценка обучения. Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась.
А.В. Пискунова
Научный руководитель – Н.Г. Зотова

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В работе представлены результаты по выявлению психологических
факторов возникновения синдрома эмоционального выгорания
с дальнейшей разработкой модели профилактических действий.

В последние годы увеличилось количество педагогических работников, нуждающихся в помощи специалистов в области эмоционального истощения. Таким образом, эмоциональное выгорание учителя
является распространенной проблемой современности, что обусловило актуальность данного исследования.
© Пискунова А.В., 2018
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Экспериментальная база: исследование проводилось в Волгоградской государственной академии повышения квалификации и переподготовки работников образования. В диагностическом обследовании
приняли участие более 30 педагогических работников.
На основе теоретического анализа нами были разработаны этапы
и программа диагностического исследования по изучению психологических аспектов эмоционального выгорания педагогов. Составленная
диагностическая программа включает в себя три процедуры: выявление уровня эмоционального выгорания у педагогов исследуемой группы, определение степени жизнестойкости и факторов, влияющих на
формирование СЭВ. Данный выбор был ориентирован на всестороннее рассмотрение и изучение проблемы эмоционального выгорания.
Таким образом, в качестве эмпирических методов исследования
нами были выбраны следующие: опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)» К. Маслач и С. Джексон в модификации Н.Е. Водопьяновой; сокращенная версия теста жизнестойкости
С. Мадди, разработанная Е.Н. Осиным и Е.И. Рассказовой; авторский
опросник по факторам возникновения СЭВ.
Диагностическая программа способствовала выявлению степени эмоционального выгорания, картины жизненных установок и, как
следствие, наличия или отсутствия предрасположенности к стрессу, а
также факторов, способных повлиять на развитие синдрома эмоционального выгорания.
По итогам первого этапа исследования выявлено, что только у 3%
обследуемых не диагностирован синдром эмоционального выгорания.
На втором этапе диагностики было выявлено, что среди всех опрошенных преобладает средняя степень жизнестойкости, а также у 17 респондентов (55%) наблюдается взаимосвязь степени эмоционального выгорания и уровня жизнестойкости.
На последнем этапе исследования определились факторы, влияющие на возникновение СЭВ у педагогов: возраст учителя и стаж его трудовой деятельности по специальности; предрасположенность к стрессу и низкая самооценка; а также повышенные нагрузки, сверхурочная
работа и недостаточное материальное и моральное вознаграждение.
Анализ результатов диагностического исследования частично подтвердил выдвинутую нами гипотезу и необходимость проведения психопрофилактической работы по предупреждению синдрома эмоционального выгорания, направленной именно на эмоциональную составляющую.
Разработанная программа психопрофилактики поможет сотрудникам образовательной сферы в дальнейшем справляться с возникновением симптомов эмоционального выгорания самостоятельно, а пред-
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ставленные рекомендации станут своеобразной памяткой в помощь
учителю.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
его результаты могут быть использованы в работе психологов и социальных педагогов при выстраивании стратегий диагностики и профилактики эмоционального выгорания педагогов в профессиональной
деятельности.
Д.А. Раева
Научный руководитель – И.В. Черемисова

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА Я ЗАСТЕНЧИВЫХ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
Волгоградский государственный университет

В статье представлено исследование образа Я застенчивых
юношей и девушек. Рассмотрены факторы, детерминирующие
застенчивость в период юношества. Сделан вывод о том, что образ
Я застенчивых юношей и девушек имеет специфику относительно
когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов.

Сложность и многогранность феномена застенчивости, его переживание человеком, а также последствия и пути преодоления изучали
за рубежом Д. Болдуин, К. Гросс, Ф. Зимбардо, К. Изард, Д.Б. Уотсон,
В. Штерн и др. В отечественной психологии этим вопросом занимались
Е.И. Гаспарова, А.А. Захаров, Я. Копчак, А.Б. Белоусова. В психологической науке исследования образа Я были сконцентрированы вокруг
трех групп вопросов: образ Я как когнитивное образование – как образ
своих качеств, способностей, возможностей, социальной значимости,
внешности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), аффективное образование – отношение к самому себе, самоуважение, себялюбие, самоунижение (Л.И. Липкина,
А.В. Захарова), поведенческое – как реализация на практике мотивов,
целей и условий в соответствующих поведенческих актах (И.С. Кон,
Е.Т. Соколова).
На основе вышеизложенной информации мы можем предположить,
что образ Я застенчивых юношей и девушек включает когнитивный,
поведенческий и аффективный компоненты.
В качестве гипотезы нашего исследования выступали предположения: факторами, детерминирующими застенчивость юношей и девушек, является ряд таких личностных качеств, как тревожность, осо© Раева Д.А., 2018
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бенности самооценки и уровень эгоцентризма ребенка; образ Я застенчивых юношей и девушек имеет специфику относительно когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов.
В эмпирическом исследовании принимали участие 85 юношей и
девушек в возрасте 17–18 лет. Исследование проходило в два этапа.
Первый этап. Цель – выявление факторов, детерминирующих застенчивость юношей и девушек. Выборка – 85 юношей и девушек
(17–18 лет). Вследствие проведения и первичной обработки результатов диагностического материала, в качестве которого выступали показатели многофакторного личностного опросника Р.Б. Кеттела (CPQ),
шкалы личностной тревожности А.М. Прихожан, методики самооценки Т. Дембо–С.Я. Рубинштейн, методики эгоцентрических ассоциаций
Т.И. Пашуковой, нами были получены данные, определяющие уровень
застенчивости, тревожности, самооценки, эгоцентризма. Выявлено, что
юношей и девушек характеризует разный уровень проявления тревожности, застенчивости, эгоцентризма, самооценки относительно проведенных методик. В результате сопоставления полученных результатов
было обнаружено, что у большинства юношей и девушек проявляется
средний уровень тревожности (54,8%), застенчивости (67,3%), эгоцентризма (69,1%), самооценки (61,1%). Таким образом, полученные сведения подтверждают наименьшую величину расхождения показателей
застенчивости, тревожности, эгоцентризма и самооценки.
Следующим этапом обработки полученных результатов является
математико-статистический анализ приобретенных сведений при помощи статистического пакета обработки данных SPSS, в направлении факторного анализа и корреляционного анализа r-Пирсона, контент-анализа
методики. Результатом проведенного факторного анализа было получение 4 факторов путем группировки назначенных нами переменных.
Это застенчивость, эгоцентризм, тревожность и самооценка. В результате корреляционного анализа r-Пирсона была установлена взаимосвязь
между показателями застенчивости, тревожности, эгоцентризма и особенностями самооценки юношей и девушек. Значительная корреляционная связь обнаружена между показателями эгоцентризма и тревожности – 0,5; эгоцентризма и застенчивости – 0,4; тревожности, эгоцентризма и застенчивости – 0,5.
Следовательно, полученные результаты (выявление психологических факторов и установление взаимосвязи между ними) указывают на
то, что факторами, детерминирующими застенчивость юношей и девушек, является ряд таких личностных качеств, как тревожность, особенности самооценки и уровень эгоцентризма ребенка. Это позволяет отметить, что исследовательская гипотеза подтверждена экспериментально.
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Второй этап. Цель – выявление особенностей образа Я застенчивых юношей и девушек. Выборка – 40 юношей и девушек, испытывающих застенчивость. Вследствие проведения и осуществления
контент-анализа проективной методики «История моей жизни» были
определены особенности образа Я застенчивых юношей и девушек.
Образ Я застенчивых юношей и девушек включает когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты.
Как статистический, так и качественный анализ подтверждает нашу
исследовательскую гипотезу о том, что психологическими факторами,
детерминирующими застенчивость юношей и девушек, является ряд
таких личностных качеств, как тревожность, особенности самооценки
и уровень эгоцентризма. Наличие у юношей и девушек психологических факторов (высокий уровень эгоцентризма, высокий уровень тревожности, низкий или высокий уровень самооценки), вызывающих
трудности межличностного взаимодействия, является причиной появления застенчивости в данном возрасте. Образ Я застенчивых юношей и девушек имеет специфику относительно когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов.
Е.С. Филина
Научный руководитель – О.П. Меркулова

ОСОБЕННОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ДОСТУПА К ГАДЖЕТАМ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Разработан комплекс методик для выявления особенностей
воображения детей дошкольного возраста в условиях
разного доступа детей к гаджетам. Приведены результаты
диагностического исследования воображения дошкольников.
Выявлено, что различный доступ к компьютерам, планшетам,
смартфонам взаимосвязан с качественными характеристиками
создания нового продукта детьми.

Компьютеры, планшеты, смартфоны становятся все более доступными детям с раннего возраста. Наличие противоположных точек зрения на проблему влияния компьютерных технологий на воображение
дошкольников указывает на актуальность нашей работы.
В докладе будут представлены результаты исследования особенностей воображения в зависимости от характера доступа детей дошкольного возраста к гаджетам.
© Филина Е.С., 2018

Работы молодых ученых

89

Выборку исследования составили дошкольники подготовительных
групп детских садов № 315 и № 155 г. Волгограда в количестве 20 человек, а также родители детей в количестве 21 человека.
Для выявления особенностей воображения у дошкольников мы
ввели в исследование методику «Сочини новую сказку». Стимульный материал состоит из 36 картинок с изображением героев сказок и
мультфильмов (традиционных и современных). Данный диагностический инструмент является модификацией методики «Сочини сказку»,
разработанной О.М. Дьяченко.
С целью изучения особенностей создания нового детьми в современных условиях массовой компьютеризации, мы разработали еще
один диагностический инструмент – «Сочини новую игру». Данная
методика предполагает сочинение ребенком игры, в которую можно
играть на компьютере, планшете и других гаджетах.
Для выявления особенностей доступа детей к средствам ИКТ и отношения родителей к использованию гаджетов нами была разработана анкета.
Из результатов анкет можно сделать следующие выводы:
- дети имеют разные особенности доступа к гаджетам: большинство детей занимаются с гаджетом до одного часа в день, меньшая
часть – имеет доступ к компьютерам и планшетам 1–2 раза в неделю,
еще меньшему количеству дошкольников доступны гаджеты более
одного часа в день;
- большая часть детей в нашей выборке использует гаджеты в
игровых целях, реже – в обучающих;
- практически все родители организуют совместный просмотр
мультфильмов в семье, часть родителей указывает на проведение совместных игр с помощью гаджетов;
- большинство родителей положительно относятся к использованию гаджетов детьми, отмечая рост внимания, воображения, мышления. Негативное отношение связано с отрицательным воздействием
гаджетов на здоровье, в частности на зрение.
Результаты диагностики особенностей воображения дошкольников
указывают на то, что большинству детей, родители которых негативно относятся к гаджетам, не удалось придумать новую игру, эти дети
отказались от данного задания. Те дети, родители которых высказали
положительное отношение к компьютерам и смартфонам, придумывали новую игру или же повторяли цели и правила игр, в которые уже
играли. Важно также отметить, что среди детей, не сумевших придумать сюжет игры, большинство использует YouTube для просмотра
детских видеоканалов.
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При сочинении сказки почти все дошкольники использовали героев современных мультфильмов, героев же сказок, присутствующих на
карточках, выбирали единицы.
Помощь психолога в сочинении сказки понадобилась большинству
детей нашей выборки. Однако характер помощи был различен: меньшая часть детей не могла самостоятельно выбрать героев для своей
сказки, большей части дошкольников была оказана помощь направляющими словами: «А что было потом?», «Чем все закончилось?»
и т. д. Причем среди этих детей большинство пользуются гаджетом до
одного часа в день.
Рассказать сказку с опорой на выбранные картинки смогли все
участники, но некоторые из них воспроизводили сюжеты из мульт
фильмов. Среди этих детей большинство имеют доступ к гаджету до
1 часа каждый день. Новый сюжет сказки чаще встречается у тех детей, доступ которых к компьютерам, планшетам и смартфонам ограничен одним разом в неделю или же, наоборот, является частым – несколько часов в день.
Результаты нашего исследования показывают, что отношение родителей к компьютерным технологиям взаимосвязано с особенностями
создания детьми нового продукта: при редком или очень частом доступе к компьютерам и планшетам дети чаще придумывают новый сюжет.
Представленные результаты исследования и выводы являются предварительными, планируется их уточнение за счет увеличения выборки.
С.О. Шиндряев
Научный руководитель – А.Г. Крицкий

Выявление противоречий в представлениях
о взаимодействии педагогов инклюзивного
образования и родителей детей с ОВЗ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В статье рассмотрены представления о взаимодействии
в системе «педагог–родитель», дан анализ категориальной
структуры индивидуальных представлений педагогов и родителей,
взаимодействующих в условиях инклюзивного образования.
Приведены результаты пилотажного исследования личностных
конструктов у субъектов инклюзивного образования.

Внедрение в образовательную практику Российской Федерации
возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья тре© Шиндряев С.О., 2018
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бует переосмысления актуальных форм и содержания взаимодействий
в системе образования. Следует при этом отметить важность диагностической составляющей психологического анализа взаимодействий
в системе «педагог–родитель». В качестве важного установочного механизма, определяющего психологические особенности межличностных отношений в инклюзивном образовательном процессе, могут выступать представления педагогов и родителей друг о друге.
Цель исследования – выявление различий в представлениях о взаимодействии, способных вызвать разногласия между педагогами и родителями в условии инклюзивного образования.
Задачи исследования:
1. Выбор оптимального метода по исследованию представлений о
взаимодействии субъектов инклюзивного образования.
2. Актуализация возможности использования репертуарного теста
ролевых конструктов в системе взаимодействия «педагог–родитель».
3. Выявление личностных конструктов в системе взаимодействия
«педагог–родитель».
4. Анализ представлений педагогов инклюзивного образования и
родителей детей с ОВЗ.
Для решения эмпирических задач в качестве инструмента был избран психосемантический метод. В задачу психосемантики входит реконструкция индивидуальной системы значений, через призму которой
происходит восприятие субъектом мира, других людей, себя.
В логике психосемантического подхода был выбран метод «Репертуарный тест ролевых конструктов», который был использован в
специфической системе отношений инклюзивного образования «педагог–родитель».
На этапе пилотажного исследования мы провели анкетирование с
целью выявления конструктов педагогов и родителей, учитывая, что
конструкты и элементы должны находиться в диапазоне пригодности
исследуемого феномена.
Конечным результатом анкетирования является модель конструктов, которые субъекты инклюзивного образования используют для интерпретирования своей социальной действительности.
В исследовании приняли участие 33 человека, из них 18 педагогов,
реализующих инклюзивное образование, и 15 родителей детей с ОВЗ.
В результате анкетирования были выделены конструкты, которые
используют педагоги и родители относительно деятельности учителя
в рамках инклюзивного образования.
Следует отметить, что родители, чьи дети обучаются в условиях инклюзивного образования, с трудом выделяли конструкты относитель-
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но деятельности учителей. По итогу опроса 15 родителей было выявлено 13 личностных конструктов. Чаще всего родители акцентировали
своё внимание на конструкты «Эмпатия к родителям и детям с ОВЗ»,
«Формальное отношение к родителям и детям с ОВЗ». Из 100% опрошенных 67% родителей отметили данный конструкт.
В то же время по итогу опроса 18 педагогов, которые реализуют
инклюзивное образование, было выявлено 23 личностных конструкта. Особое внимание учителя инклюзивного образования уделяли конструктам «консерватор» – «новатор». Из 100% опрошенных у 72% учителей был выявлен данный конструкт.
На основании проведённого исследования можно сделать вывод о
том, что личностные конструкты учителей и родителей относительно деятельности педагога инклюзивного образования различаются. В
условиях инклюзивного образования родители в большей степени обращают внимание на личный контакт педагога, родителей и детей с
особенностями развития (конструкты «понимание личных проблем»,
«личное взаимодействие с родителями»).
В свою очередь, учителя рассматривают только профессиональные аспекты инклюзивного образования (конструкты «самостоятельная разработка программ», «взаимодействие с родителями через классного руководителя»).
Проведенное исследование помогло найти проблемные места, способные вызывать разногласия между педагогами и родителями, позволило выявить сходства и различия в представлениях о деятельности
учителей с разных точек зрения и обозначить качества педагогов, которые, при определенных условиях, могут стать причиной возникновения конфликтной ситуации.
Вместе с тем результаты научного изыскания породили ряд воп
росов, ответы на которые мы планируем получить в дальнейших
исследованиях. В частности, на основании полученных конструктов
была составлена анкета «Типичный и идеальный учитель», с помощью
которой планируется провести сравнительный анализ представлений
у субъектов общеобразовательных школ и школ, реализующих инклю
зивное образование, для выявления специфических особенностей
взаимодействия в системе «педагог–родитель».

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

А.В. Алексеева
Научный руководитель – И.А. Руднева

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Исследование является одним из этапов научной работы
по теме коррекции компьютерной игровой зависимости, посвящено
выявлению связи между возникновением у детей подросткового
возраста аддиктивного поведения (компьютерной зависимости)
и отсутствием у них стойких интересов и увлечений, а также
активной деятельности по их реализации (участие в кружках,
секциях и т. д.). В диагностическом обследовании приняли участие
ученики 6-х и 11-х классов (35 человек), что дало нам возможность
сравнивать показатели младших и старших подростков.

Темп распространения компьютерных технологий возрастает с каждым годом. Так, например, по данным фонда «Общественное мнение»,
за три прошедших года динамика проникновения Интернета в среду
взрослого населения выросла на 6% и составила 65% от общего числа жителей России.
Наиболее активными пользователями сети Интернет стали люди от
13 до 24 лет. Такими данными поделились с общественностью Google
и Ipsos, которые опубликовали результаты исследования привычек и
поведения российской молодежи онлайн. Оказалось, что 98% молодых
людей в возрасте от 13 до 24 лет пользуются Интернетом. При этом
более четверти этой возрастной категории проводят за компьютером
5 и более часов в день.
Международная классификация болезней не содержит диагноза
«компьютерная зависимость», несмотря на то, что каждый год подни© Алексеева А.В., 2018
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мается вопрос о его включении в этот список. Например, в Германии
провели эксперимент, доказывающий, что компьютерная игровая зависимость схожа с алкоголизмом и наркоманией в своих проявлениях.
Респондентам показывали скриншоты из их любимых компьютерных
игр. Их реакция оказалась идентична той, которую проявляют алкоголики и наркоманы, когда им показывают объект зависимости.
В России ряд ученых считает, что существование компьютерной
зависимости, а также ее форм (зависимость от социальных сетей, игровая компьютерная зависимость) неоспоримо. А.В. Гришина, например,
определяет причины увеличения числа зависимых от компьютерных
игр их реалистичностью, разнообразием и сложностью.
Цель нашего исследования состояла в подтверждении выдвинутой
нами гипотезы о том, что наиболее подвержены риску возникновения
компьютерной игровой зависимости подростки, не имеющие возможности для самореализации в реальном мире.
На первый план был выдвинут диагностический метод, поскольку именно диагностика разновозрастных групп подростков дала нам
возможность провести сравнительный анализ результатов исследования. При подготовке диагностического материала были выдвинуты два
основных направления: исследование занятости учеников во внеурочной деятельности, а также наличия у них повышенного риска формирования компьютерной зависимости.
В одиннадцатом классе выдвинутая нами гипотеза подтвердилась
полностью, в результате обработки полученного при диагностике материала было выявлено, что три человека имеют сформированную компьютерную зависимость при отсутствии других увлечений и возможностей для самореализации.
В шестом классе результаты оказались более расплывчатыми, поскольку при отсутствии стойких интересов ученики участвовали в той
внеурочной деятельности, на которой настаивали родители, а на вопросы, касающиеся компьютерной зависимости, были даны социально одобряемые ответы.
Таким образом, в данной конкретной исследуемой группе детей
подросткового возраста гипотеза подтвердилась частично, для более
точного результата потребовались дополнительные методы (групповая беседа с классом и разговор с классным руководителем). В дальнейшем планируется второй этап исследования, касающийся работы
с младшими подростками, выявлению реальных данных и помощи в
поиске интересов.
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К.В. Биккулова
Научный руководитель – И.А. Соловцова

Инновационные методы обучения иностранному языку
в инокультурной образовательной среде
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Работа посвящена анализу концепции обучения английскому языку
в Китайской Народной Республике. Проведен анализ существующих
методов и концепций обучения иностранному языку в мире.
Выявлены эффективные инновационные методы и приемы обучения
английскому языку, дающие возможность усовершенствования
российской системы обучения английскому языку.

Не секрет, что во всем мире активно развиваются и дают положительные динамичные результаты современные инновационные методики преподавания английского языка. Лидирующие позиции по скорости внедрения инновационных методик изучения английского языка
на сегодняшний день занимает Китайская Народная Республика. Политика Китая, направленная на всеобщее изучение английского языка
как второго родного, действует в стране около десяти лет и уже успела
оправдать себя. Из закрытой страны с полным отсутствием представления не только об английском языке, но и западной культуре в целом
Китай превратился в современную державу, где большинство молодых людей говорят на английском языке, имеют возможность свободно общаться с людьми по всему миру, учиться и работать за рубежом.
Обратимся к российской действительности. В среднем россияне
тратят на изучение английского языка от семи до шестнадцати лет и в
итоге, к сожалению, не могут свободно говорить на английском языке.
В связи с этим задача исследования заключается в необходимости проанализировать китайскую концепцию изучения английского языка для
возможности усовершенствования российской системы обучения английскому языку. В процессе решения данной задачи использовались
такие методы, как сравнительный анализ, синтез, классифицирование,
изучение и обобщение сведений, анализ литературы.
В ходе работы над исследованием был проведен анализ существующих методик обучения иностранному языку в России и мире, в ходе
которого было выделено два основных подхода к обучению иностранному языку: традиционный (грамматико-переводной) и нетрадиционный. Традиционный подход включает в себя изолированный и комплекс© Биккулова К.В., 2018
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ный методы. Нетрадиционный подход включает коммуникативные и
авторские методики изучения английского языка. Можно сделать вывод, что наиболее сбалансированная система изучения языка должна
сочетать в себе положительные качества как традиционной, так и нетрадиционных методик, а главное – предоставлять не только возможности изучения слов и правил построения предложений, но и давать
возможность постоянно использовать живой язык, закрепляя навыки
понимания и говорения.
Проведенный анализ системы образования Китая показал, что, несмотря на тотальный контроль системы образования со стороны государства и базирование, в большинстве своем, на традиционной парадигме, система образования в Китае идет в ногу со временем, внедряя
инновационные разработки и делая это ускоренными темпами. Изучение английского языка для китайцев сопряжено с затратой большего
количества времени и сил, в отличие от европейцев, в связи с языковыми и культурными различиями западной и европейской культур. Однако методы обучения английскому языку в Китае активно развиваются, и прогресс в этой области идет семимильными шагами. Именно в
Китае была внедрена и активно используется методика, основанная на
концепции изучения английского языка как второго родного “English
as a Second Language”. К преимуществам данной американской концепции обучения относятся: развитие разговорного английского, быстрый результат, обучение в игровой форме, с данной методикой легко преодолеть языковой барьер и начать думать на английском языке. Стоит отметить недостатки ESL-концепции: ученик не получает
базы академических знаний о языке для дальнейшего его углубленного изучения, обучение грамматике, письму и чтению ведется в недостаточном объеме. Однако концепцию ESL можно с уверенностью назвать базой для построения инновационной усовершенствованной системы обучения английскому языку. В Китае данная сама по себе инновационная методика получила переосмысление и вобрала в себя инновационные методы и техники, такие как:
- активное изучение языка с детского сада и раньше (двуязычные
детские сады, тренинговые центры, специализирующиеся на раннем
обучении детей английскому языку);
- использование игровых методик в сочетании с традиционными
для Китая методами многократного повторения и заучивания наизусть;
- изучение английского языка в сочетании с изучением западной
культуры, искусства;
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- иностранный преподаватель как обязательное звено успешного
освоения фонетики и устной речи, восприятия речи на слух.
Выделив современные инновационные подходы и техники изучения
иностранного языка в инокультурной среде, можно сделать вывод, что
именно активное участие учеников в занятии дает максимальный результат и ведет к эффективному изучению языка. Подходы и техники,
используемые учителем в концепции “English as a Second Language”,
могут варьироваться в зависимости от стиля преподавания, потребностей учеников, внешних факторов, целей обучения, но активное их участие во время урока является залогом успешного обучения.
Таким образом, практическая значимость исследования заключается в перспективе усовершенствования российской системы обучения
иностранному языку с учетом выявленных в ходе исследования инновационных методов и техник обучения английскому языку в Китае.
Д.В. Волков
Научный руководитель – М.Е. Маньшин

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ВЕБ-КВЕСТ»
С МОБИЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В исследовании рассматриваются принципы работы учащихся
на уроках информатики в контексте системно-деятельностного
подхода. Особое внимание уделяется современной технологии «вебквест» и внедрению в нее мобильного обучения для достижения
познавательной и исследовательской активности учащихся.
В результате работы был создан образовательный веб-квест
с использованием мобильных устройств в обучении информатике.

Основная задача исследования – разработать методику для применения мобильных устройств в реализации технологии «веб-квест» на
уроках информатики.
Решение задачи осуществлялось через:
- выявление условия формирования и развития способностей в
сфере использования мобильных устройств;
- создание ситуации применения мобильных устройств в обучении;
- обеспечение реализации командной и коллективной работы учащихся для достижения общей цели;
© Волков Д.В., 2018
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- формирование у школьников знания о конкретной предметной
области, разделе, теме по информатике.
Новизна исследования состоит в том, что впервые был создан образовательный веб-квест с использованием мобильных устройств в
урочной форме работы.
Теоретическая значимость исследования заключается в освоении
нового метода работы в образовательном процессе и открывает перспективы развития урочных форм в обучении.
Прогнозируемые результаты исследования:
1. Разработать образовательный веб-квест, в котором учащиеся проявили свои возможности и знания в области информатики.
2. Разработать методические аспекты использования мобильных
устройств в обучении.
3. Определить направления дальнейшего развития технологии «вебквест» в рамках мобильного обучения.
В российском образовании сложилось определенное мнение об
использовании компьютерных устройств на уроке. В каждом кабинете на любом из уроков, согласно ФГОС, должны присутствовать средства ИКТ, но самым компьютеризированным предметом была и остается информатика.
Урок информатики является стабильным традиционным уроком
передачи информации. А потребности детей, в свою очередь, требуют активных форм работы. Использование современных информационных средств для других предметов не настолько актуально, как для
информатики.
Как же сочетать в одном уроке большое количество техники, познавательный и образовательный аспекты, придерживаться нормам
СанПиНа, но при этом сделать урок интересным для учащихся? Одним
из решений такой задачи стала технология веб-квеста.
В науке разработаны методики, как использовать мобильные устройства, а в информатике таких методик нет. Причина в том, что информатика – это молодая наука и, по мнению большинства, она и так оснащена большим количеством различных устройств.
Нерешенным остается вопрос, как применять мобильные технологии на уроках. Данный вопрос требует изменения формы проведения урока. В рамках системно-деятельностного подхода форма урока
должна содержать в себе исследовательский, познавательный и развивающий компоненты. Данным требованиям удовлетворяет такая форма проведения урока, как веб-квест.
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Подробно рассмотрев мобильное обучение и технологию «вебквест», необходимо составление заданий, которые позволят связать
технологию и мобильные устройства.
1. Использование в заданиях QR-code.
2. Использование социальных сетей и электронной почты с мобильных устройств.
3. Использование технологий дополненной реальности.
4. Технология виртуальной реальности.
5. Использование поисковых систем, а также чат.
В качестве идеи была выбрана современная сюжетная линия «Шерлок Холмс». Для создания данного веб-квеста была использована платформа jimdo.com. На первом этапе проекта учащиеся знакомятся с содержанием веб-квеста.
Далее предстоит выбор капитанов. Дается загадка, которую можно разгадать самому, с помощью сканирования кода или поиска в Интернете.
На следующем этапе капитаны команд выбирают место расследования. Несмотря на разные места расследования, команды выполняют однотипные задания.
Далее необходимо отсканировать qr-код, в котором расположены
дальнейшие инструкции.
Следующим шагом становится изучение аэропорта города, после
чего участники получают инструкции от Шерлока, в которых написано, что нужно делать с полученными ответами.
Согласно инструкции, сначала участники из полученных слов выбирают нужные буквы и располагают их на общем табло.
После определения врага необходимо найти местоположение Доктора Ватсона.
В завершение хотелось бы отметить, что результат проделанной работы позволяет говорить о продвижении отрасли образования на огромный шаг вперед. Новые технологии для обучающихся всегда вызывают
повышенный интерес, а применение игры позволяет соединить познавательный и развлекательный компоненты. Результат работы, а именно разработанная методика и платформа для реализации технологии
«веб-квест» с мобильным обучением, позволит показать новую составляющую урока, изменение его формы и представления.
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Е.С. Дорожкина
Научный руководитель – Е.В. Сергеева

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В связи с тем, что русский язык представляет устойчивую систему,
но в то же время постоянно меняющуюся, необходимо подбирать
учебно-методическое обеспечение в соответствии с историческим
процессом. УМК требуют постоянного обновления и корректировки.
Необходимы тесная связь с практикой и ориентация на реализацию
проблемного и личностно ориентированного подходов в обучении.

1. Постановка задачи. Определить критерии и выполнить оценку качества учебно-методического обеспечения преподавания русского языка в основной школе.
2. Методы и средства её решения. При решении поставленной задачи был использован метод предварительного анализа и оценки существующих взглядов на качество учебно-методического обеспечения преподавания русского языка в основной школе. Также был использован праксиологический метод изучения педагогической документации. Проведена педагогическая экспертиза оценки качества
учебно-методического обеспечения преподавания русского языка в
основной школе. Кроме этого были использованы теоретические методы сравнения и анализа учебно-методического обеспечения по русскому языку.
3. Результаты и их новизна. Новизна данного исследования заключается в том, что оно представляет авторскую позицию в оценке
качества учебно-методического обеспечения преподавания русского
языка в основной школе.
Для оценки нами были разработаны следующие критерии: 1) научность, 2) доступность, 3) наглядность, 4) системный подход к содержанию, 5) реализация принципа преемственности изучаемого материала, 6) отражение межпредметных связей, 7) возможность обеспечения
дифференциации и индивидуализации обучения, 8) достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 9) реализация
проблемного и личностно ориентированного подходов в образовании.
Данные критерии наиболее полно отвечают требованиям ФГОС.
© Дорожкина Е.С., 2018
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В соответствии с данными критериями подлежит оценке следующее
учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Русский язык»:
1. Основные учебники (на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253): 1. Быстрова Е.А.,
Кибирова Л.В. и др. Под редакцией Быстровой Е.А. Русский язык.
5–9 классы. 2. Купалова А.Ю., Никитина Е.И. Под редакцией Бабайцевой В.В. Русский язык. 5–9 классы. «Дрофа». 3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5–9 классы. «Просвещение». 4. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский
язык. 5–9 классы. «Дрофа». 5. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Глазков А.В. и др. Русский язык 5–9 классы. «Просвещение» и др.
2. Учебные и учебно-методические пособия: 1. Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. Русский язык. Методические
рекомендации. 5–9 классы. «Просвещение». 2. Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., Стракевич М.М. Русский язык. Дидактические материалы. 5–9 классы. «Просвещение». 3. Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 5–9 классы. «Просвещение». 4. Каськова И.А. Русский язык. Тематические тесты. 5–9 классы. «Просвещение». 5. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. «Просвещение». 6. Савчук Л.О., Донскова О.В. Русский язык.
5–9 классы. Проектирование учебного курса. Органайзер для учителя.
«Вентана-Граф» и др.
А также планируется оценить рабочие программы, мультимедийные пособия, таблицы и дополнительные материалы, которыми пользуется учитель.
4. Значимость. Теоретическая значимость исследования состоит
в том, что в нем впервые дается оценка качества учебно-методического
обеспечения преподавания русского языка в основной школе. Исследование вносит вклад в усовершенствование УМК по русскому языку
в основной школе.
Практическая значимость данного исследования заключается в
улучшении качества учебно-методического обеспечения преподавания русского языка в основной школе.
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А.А. Караваева, Е.С. Лысенко, Ю.А. Попова
Научный руководитель – Т.С. Тимофеева

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ ГАДЖЕТОВ
Волгоградский государственный университет

Рассматривается проблема гаджет-зависимости на примере
студентов вуза. С помощью теоретического анализа и социальнопсихологического эксперимента установлено, что отсутствие
гаджета у обучающихся влияет на их эмоциональное состояние.

Актуальность исследования заключается в том, что развитие информационных технологий с каждым днём всё активнее набирает обороты. Современный человек уже не может представить свою жизнь без
использования гаджета, планшета, компьютера, которые помогают ему
в различных сферах жизни (информационной, коммуникативной и др.).
Информационно-коммуникационные технологии активно внедряются
и в образовательную среду. Гаджет (англ. gadget – штуковина) – модная новинка, приспособление, устройство. Полагаясь во всём на свой
гаджет, человек не замечает, как становится беспомощным без него.
Этим «модная новинка» привносит в жизнь человека негативные последствия, а именно появление таких зависимых форм поведения, как
«гаджет-аддикция». Суть аддиктивного поведения, с позиции Л.Г. Леоновой, Н.Л. Бочкаревой, заключается в том, что, «стремясь уйти от
реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления равновесия». Зависимое (аддиктивное) поведение многие авторы (В.Д. Менделевич, Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарева, Д.В. Четвериков,
К.С. Лисецкий, С.В. Березин, А.В. Хомич, О.Б. Симатова, О.П. Макушина, Р.В. Овчарова и др.) рассматривают как форму девиантного поведения, характеризующегося уходом от реальности и изменениями в
эмоциональной сфере личности.
Цель исследования – выявить эмоциональные состояния студентов во время выполнения контрольных заданий при наличии гаджетов
или невозможности пользоваться ими.
Объект исследования – эмоциональное состояние студентов. Предмет исследования – эмоциональное состояние студентов во время выполнения контрольных заданий при отсутствии или наличии гаджета.
© Караваева А.А., Лысенко Е.С., Попова Ю.А., 2018
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Экспериментальную выборку составили 22 человека, из них 11 человек – студенты 2-го курса и 11 человек – 3-го курса.
Основным методом в исследовании выступил социально-психо
логический эксперимент. Нами была выдвинута гипотеза, которая заключалась в том, что эмоциональное состояние испытуемых будет проявляться в виде негативных реакций, если у них забрать гаджеты во
время выполнения контрольных заданий. Первой независимой переменной в нашем эксперименте является наличие гаджета / отсутствие
гаджета (невозможность им пользоваться). Вторая независимая переменная – комплекс заданий, который состоял из тестового задания и
эссе (т. е. тип задания). Зависимая переменная – это эмоциональные состояния испытуемых при выполнении комплекса заданий (оценивалась
с помощью шкалирования). Способом контроля над влиянием внешних переменных на результат эксперимента выступила балансировка.
Результаты эксперимента позволили сделать следующие выводы.
Показатели эмоционального дискомфорта (неуверенность, волнение и напряжение) оказались более высокими у обучающихся из экспериментальной группы. При этом в контрольной группе большинство студентов во время эксперимента не воспользовались своими телефонами и планшетами, хотя не имели ограничений в поиске информации через Интернет. Они также подверглись стрессовой ситуации
(выполнению контрольных заданий), но их эмоциональное состояние
осталось стабильным.
Стоит также отметить, что тестовое задание, где от участников эксперимента требовалось выбрать правильные ответы на вопросы, вызвало большие затруднения в сравнении с творческим эссе. При этом
качество эссе и количество правильных ответов в экспериментальной
и контрольной группах значимо не различались.
Результаты нашего исследования показывают, что при отсутствии
гаджетов, которыми можно воспользоваться, студенты чувствовали
себя более неуверенными, т. е. они меньше доверяли самим себе, своим знаниям и способностям. Следовательно, наша гипотеза подтвердилась. Результаты нашей работы подтверждают исследования Ларри
Розена. Он показал, что молодежь, подвергнувшаяся виртуальной зависимости, чаще испытывает проблемы со здоровьем и эмоциональными состояниями.
Бесспорно, современные технологии играют важную роль в обучении, но это имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, обучающимся предоставляется большое количество возможностей,
которые способствуют более успешному обучению, но с другой – это
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может приводить к зависимости от этих технологий, а следовательно,
к изменениям в эмоциональной сфере (в частности, к негативным эмоциональным переживаниям при отсутствии гаджетов).
Практическая значимость исследования заключается в использовании полученных данных для написания лекций, рекомендаций, тренингов. Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим
в изучении скрытых причин обращения к виртуальной реальности как
к компенсирующему коммуникативному пространству, которые способствуют развитию гаджет-аддикции.
К.О. Красноперова
Научный руководитель – Т.С. Тимофеева

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА КОММУНИКАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ КИБЕРСПОРТСМЕНОВ
Волгоградский государственный университет

Исследование проведено в рамках социальной психологии и имеет
эмпирический характер. Актуальность обусловлена тем, что это
направление относительно новое и многие феномены нуждаются
в научном объяснении. Целью исследования было выявление влияния
способов коммуникаций на результат игр киберспортсменов,
играющих на разных позициях в команде. Основным методом
исследования выступил социально-психологический эксперимент,
также использовались методы психодиагностики, анкетирования.
Полученные данные были обработаны статистическими методами
и позволили доказать важность коммуникации
в команде киберспортсменов.

Киберспортсмены появились в центре внимания ученых относительно недавно. 7 июня 2016 г. вышел приказ Министерства спорта
о включении киберспорта в реестр официальных видов спорта РФ, а
уже через 10 дней он вступил в силу. Это означает, что данную дисциплину можно рассматривать с точки зрения спортивной психологии, а
также в рамках социальной психологии, т. к. команда киберспортсменов представляет собой малую группу, в которой есть определенное
распределение ролей.
Многие авторы (И.П. Яковлев, Г.М. Андреева, Роберт Т. Крейг,
А.П. Моисеева, Г.Г. Почепцов, Е.П. Ильин, Г. Маклюэн, Г. Лассуэлла,
В.М. Березин и другие психологи) говорили о важности коммуникации в разных сферах человеческой жизнедеятельности. Благодаря ей
© Красноперова К.О., 2018
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участники коммуникационного процесса получают возможность обменяться информацией и принимать эффективные решения. Это особенно важно среди спортсменов, в том числе и киберспортсменов. Киберспорт – вид соревновательной деятельности и специальной практики
подготовки к соревнованиям на основе видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные
условия состязаний человека с человеком или команды с командой.
При этом от правильно принятых решений зависят исход соревнования
и успех команды, поэтому коммуникация – ключевое составляющее в
процессе игры. Данная работа актуальна тем, что в рамках психологии
спорта процесс коммуникации у киберспортсменов еще недостаточно
изучен, чаще всего исследуют процесс общения в рамках конфликтных ситуаций в спортивной команде, вместе с тем важно учесть, что
киберспорт все больше и больше набирает популярность во всем мире.
Объектом исследования является феномен коммуникации.
Предмет исследования – особенности коммуникации у команды
киберспортсменов.
Целью исследования выступает выявление особенностей коммуникации у киберспортсменов, играющих на разных позициях (ролях)
в команде.
Для достижения цели был разработан социально-психологический
эксперимент, состоящий из 6 серий (по 3 игры в каждой). Выборку составили 35 человек (7 команд: 6 экспериментальных и 1 контрольная
группа). Каждый участник играет на определенной позиции: 1, 2, 3, 4
или 5-я роль в команде в зависимости от приоритета распределения ресурсов в игре. Независимой переменной является способ коммуникации
(уровни переменной: отсутствие коммуникации, ограниченная коммуникация и активная коммуникация). Зависимая переменная – успешность игры (количество набранных очков и субъективная оценка игры),
а также эмоциональное состояние игроков (с помощью шкал анкеты
и методики Люшера). Способ контроля побочных переменных – контрабалансировка. Эксперимент состоял из 6 серий. Результаты были
обработаны методами математической статистики.
На основании полученных результатов мы сделали следующие выводы.
Во-первых, коммуникация является неотъемлемой частью деятельности киберспортсменов. Она способствует достижению успеха в игре.
Например, активная коммуникация способствует более высокому проценту побед, чем игра с отсутствием коммуникации.
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Во-вторых, коммуникация влияет на субъективную оценку игровой
деятельности. Участники отмечают нехватку сплоченности и сыгранности, т. к. нет возможности обмениваться информацией.
В-третьих, коммуникация влияет на эмоциональное состояние игроков. Без неё команда чувствует себя некомфортно и скованно.
В-четвертых, коммуникация в игре имеет разное значение для киберспортсменов в зависимости от исполняемой роли в команде. Наибольшие сложности в связи с ограничением способов коммуникации
испытывает игрок 5-й позиции, который исполняет роль капитана.
Таким образом, цель исследования была достигнута. Полученные
данные способствуют накоплению эмпирических фактов.
В перспективе исследование данной проблематики предполагается с использованием большей выборки и разнообразных методов психодиагностики, а также повторного проведения эксперимента с дополнением переменных.
А.В. Кубракова
Научный руководитель – В.В. Семенова

Я – БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В ходе проекта рассматривается проблема экономического
воспитания детей старшего дошкольного возраста, а также научно
обоснован выбор методов и средств экономического воспитания
детей старшего дошкольного возраста как основа формирования
целостного мировоззрения дошкольников. Раскрываются понятия
и особенности экономического воспитания детей старшего
дошкольного возраста.

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования прописаны задачи познавательного развития,
в которое входит и экономическое воспитание дошкольников.
Дошкольный возраст выступает как один из важных и ответственных периодов в жизни человека, так, на данном этапе происходит психическое, физическое и личностное становление.
ХХI век – период развития информационных технологий, это привело к тому, что дети с самого раннего возраста включены в медиамир.
Согласно результатам исследования А.А. Немирич, наиболее предпочтительным видом медиа для обучения и воспитания детей старшего
дошкольного возраста является мультипликационный фильм.
© Кубракова А.В., 2018
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Мультфильм выступает для ребенка-дошкольника как путеводитель в знакомстве с реальным миром. Мультфильм выступает как средство экономического воспитания, так же как и игры, книги, пособия.
Но именно мультфильмы имеют более мощное воздействие на ребенка, т. к. предлагаемые экранные образы живо воздействуют на воображение ребенка, на эмоциональную сферу, на мышление, а также влияют и на формирование экономических представлений. Дети хотят
во многом подражать понравившемуся герою, он становится объектом для подражания. Через сопоставление себя с полюбившимся героем у ребенка появляется возможность увидеть себя с другой стороны, столкнуться с трудностями.
Педагогическое сопровождение вносит в детское восприятие осознанность, а также способствует адекватной интерпретации художественных образов.
В качестве критериев отбора мультфильмов для использования как
средства экономического воспитания детей нами были выделены следующие аспекты:
- богатство экономической проблематики мультфильма;
- индивидуальность героев, запоминающийся характер их образов, эстетичность проявления их характерологических черт;
- соотнесение возрастных возможностей детского восприятия и
понимания с детским опытом;
- убедительная демонстрация полезных привычек, благородных
поступков, идей зла и добра, взаимопомощь, пробуждающих включение слияния с любимым героем.
Мультипликационный фильм может выступать как средство экономического воспитания ребенка старшего дошкольного возраста, если
при его просмотре, восприятии, обсуждении со сверстниками и взрослыми возникают условия для усвоения экономических представлений,
понятий, норм, отношений, оценок и привычек.
Для экономического воспитания дошкольников стоит выбирать
мультфильмы, которые были созданы в России. Именно отечественные
мультфильмы созданы в форме поучительных притч, в которых спрятан глубокий смысл. Причем многие мультфильмы не просто показывают и рассказывают о жизни, они докажут ребенку, что добро всегда
побеждает зло. Их сценарии составляют в соответствии с психологическими требованиями данного возраста.
Например, мультфильм «Золотой ключик» несет в себе очень по
учительный смысл. В данном мультфильме представлено огромное количество понятий по экономической деятельности: чтобы купить азбуку, старик Карло продает свою куртку; чтобы купить билет в театр,
Буратино продает азбуку; Карабас Барабас дает папе Карло 5 золотых

108

Направление 13 «Педагогика и психология»

монет – и другие поучительные истории. Данный мультфильм полон
экономическими понятиями.
Также можно для просмотра избрать такие мультфильмы, как
«Конек-Горбунок», «Барбоскины», «Ну, погоди!» и многие другие.
Прежде всего, в дошкольном учреждении необходимо создать условия для полноценного экономического воспитания и построить педагогический процесс так, чтобы разнообразные мультипликационные фильмы иллюстрировали обсуждаемые экономические вопросы. Педагог должен своим примером показывать детям образец поведения «разумного
хозяина», бережно относящегося к вещам, умело оценивающего предложения и поступки детей с позиции экономической целесообразности.
Мультипликационные фильмы обладают богатыми педагогическими возможностями:
- показывают примеры поведения, что способствует социализации, поскольку дети учатся подражая;
- помогают расширить словарный запас ребенка, его кругозор, развить память, фантазию и воображение;
- расширяют представления об окружающем мире;
- формируют оценочное отношение к миру, развивают мышление,
понимание причинно-следственных связей;
- помогают реализовать эмоциональные потребности.
Д.В. Марченко
Научный руководитель – И.С. Буланова

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Волгоградский государственный университет

В данном исследовании рассматривается влияние социального
статуса на первое впечатление о человеке. Для осуществления цели
был использован метод эксперимента. В результате проведенного
исследования было выявлено, что людей со средним социальным
статусом считают более открытыми и им больше доверяют,
нежели людям с высоким и низким социальными статусами. Также
было выявлено, что людей с низким социальным статусом считают
обаятельными, а человека с высоким социальным статусом –
непривлекательным.

Многие представители российской и зарубежной психологии занимались изучением феномена социальной перцепции (Дж. Брунер,
Ф. Хайдер, Г. Келли, Э. Джонс, К. Дэвис и др.). Социальная перцеп© Марченко Д.В., 2018
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ция – процесс восприятия так называемых социальных объектов, под
которыми подразумевались другие люди, социальные группы, большие социальные общности (Г.М. Андреева).
Отдельным вопросом в этой области знаний является феномен первого впечатления (А.А. Бодалев, А.А. Ершов, Э. Келли, А.Г. Асмолов,
В.А. Ядов и др.). На процесс восприятия человека человеком оказывает влияние множество факторов, наиболее существенным из которых
является социальный статус (А.А. Бодалев, Э. Келли и др.). Социальный статус определяется как социальная позиция человека в рамках
группы или общества, связанная с определенными его правами и обязанностями (Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков).
Объектом исследования является первое впечатление как феномен социальной перцепции, предметом является социальный статус
как фактор формирования первого впечатления.
Цель данного исследования – выявить специфику влияния социального статуса на формирование первого впечатления.
В исследовании приняли участие 80 человек, студенты 1-го курса
Института естественных наук Волгоградского государственного университета в возрасте 17–19 лет.
Для достижения цели был использован метод эксперимента.
Зависимой переменной была специфика восприятия человека человеком. Для ее фиксации была применена методика «Личностный
дифференциал». Независимой переменной в эксперименте выступала
установка на социальный статус человека. В соответствии с градацией независимой переменной были сформированы 3 экспериментальные и 1 контрольная группы. Стимульным материалом послужила фотография мужчины средних лет. Каждой экспериментальной группе
стимульный материал был дополнен сообщением о социальном статусе мужчины (низком, среднем и высоком). Собранные данные были
обработаны в программе SPSS с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).
На основании полученных результатов были сделаны следующие
выводы:
1. Было выявлено значимое влияние социального статуса на восприятие параметра «активность» (р<0,05=0,070).
1.1. Человека со средним социальным статусом воспринимают как
разговорчивого, открытого, деятельного, энергичного, суетливого, общительного и раздражительного.
1.2. Людям с высокими и низкими социальными статусами предписывают такие характеристики, как молчаливые, замкнутые, пассивные, вялые, спокойные, нелюдимые и невозмутимые.
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2. Было выявлено значимое влияние по шкале «обаятельный – непривлекательный» (р<0,05=0,078).
2.1. Если у человека низкий социальный статус, то его считают более обаятельным.
2.2. Если у человека средний социальный статус, тогда его считают менее обаятельным, чем человека с низким социальным статусом.
2.3. Если у человека высокий социальный статус, его считают, скорее, непривлекательным, чем обаятельным.
Таким образом, социальный статус оказывает значимое воздействие
на формирование первого впечатления. Социальный статус выступает
социально-психологической характеристикой личности, которая оценивается и определяется субъектом познания. В соответствии с этим
встает необходимость рассмотрения процесса построения образа незнакомого человека в ситуации первой встречи для установления закономерностей, которые могут раскрываться в ситуации определения
его социального статуса.
Д.С. Потемкин
Научный руководитель – Н.И. Тихоненков

ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СКАУТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В ЦАРИЦЫНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX века
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В данной работе рассматриваются особенности организации
и функционирования скаутской организации в первой половине
XX в. г. Царицына. Скаутинг рассматривается не просто как
детско-молодежное движение, а как особая воспитательная
система, которая основывалась на единстве цели, организации
жизнедеятельности растущей личности. Основанием
востребованности этой системы в современной реальности
является нехватка способов воспитания психически и физически
здоровой личности в рамках школы и семьи.

Отличительной положительной чертой и бесспорным достоинством
работы является детальное рассмотрение педагогических методов и
приемов, используемых скаутами России в первой половине XX в., а
также оценка педагогического опыта скаутских отрядов Царицынского уезда исследуемого периода. Следует отметить, что приходится работать с редкими фондами Центрального архива Федеральной службы
безопасности (далее – ЦА ФСБ). Практическое значение работы состо© Потемкин Д.С., 2018
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ит в возможности использования ее результатов современными скаутмастерами, педагогами, вожатыми.
Судьба отрядов, скаутов и руководителей сложилась по-разному,
но их педагогический опыт и воспитательную силу трудно переоценить. Педагогический опыт скаутских отрядов Царицынского уезда
оказался интересен старшему скаутмастеру, родоначальнику движения О.И. Пантюхову, который вел переписку с одним из руководителей скаутов города.
В конце ноября 1923 г. в Царицыне состоялся VI губернский съезд
РКСМ, на котором обсуждался вопрос о поддержке и развитии пионерских отрядов, а также о взаимодействии со скаутами. Тов. Кащеев,
выступая от губисполкома, в отношении скаутского движения сказал
следующее: «Несмотря на отрицательное и враждебное отношение в
высших эшелонах власти к скаутам, не стоит забывать, что именно это
движение заложило основу пионерской организации. Именно у скаутов наши комсомольцы и пионервожатые продолжают учиться работать с детьми. Бесценный опыт скаутской организации в отношении
воспитания детей мы не имеем права потерять и погубить только потому, что кого-то не устраивает эта воспитательная система. Каждый
из нас родился и получил образование в царской России, и если мы сегодня с легкостью избавимся от скаутов, значит, с такой же легкостью
завтра избавятся от нас. Поэтому в нашей губернии мы должны сохранить отряды скаутов любой ценой и как можно дольше».
Новизна исследования заключается в следующем: были рассмотрены архивные материалы, которые вводятся в оборот впервые, позволяют оценить формы воспитания и социализации детей и используются
в педагогической практике. По этим данным можно проследить историю создания отрядов скаутов в г. Царицыне, обобщить педагогический опыт руководителей и можно говорить о воспитательном потенциале этого движения.
Помимо этого, можно выделить общие характеристики скаутского
движения первой половины ХХ в.: во-первых, скаутское движение – это
особый социальный институт, который способствует удовлетворению
потребностей подростков в общении и взаимодействии со сверстниками, реализации своих сил и возможностей. Во-вторых, оказывает большое воспитательное влияние на становление личности подрастающего поколения, способствует формированию его мировоззрения, а также эмоциональной сферы. В-третьих, педагогический процесс грамотно организован и учитывает потребности детей и подростков с частой
сменой деятельности и игровыми формами работы.
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Изученные материалы и проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Скаутское движение как феномен педагогической реальности
было востребовано в российском воспитательном пространстве и получило государственную поддержку.
2. Сущностной особенностью этого движения в реализации своего потенциала является преобразование пространства жизни ребенка
в воспитательное пространство посредством активности и увлеченности самого ребенка в этом движении.
Историко-педагогический анализ зарождения и развития скаутского движения свидетельствует о том, что система «скаутинг» является
эффективным средством воспитания детей и подростков.
О.С. Присячева
Научный руководитель – Е.Е. Чудина

ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
У СТУДЕНТОВ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В данной работе показана роль педагогической культуры
учителя в современном образовании. Приведены результаты
экспериментального исследования педагогической культуры
студентов факультета естественнонаучного образования,
физической культуры и безопасности жизнедеятельности.

Актуальность данной работы состоит в том, что в совокупности
факторов, определяющих решающие успехи в воспитании будущего поколения, важнейшая роль принадлежит педагогу. В современном
мире очень важно развитие профессиональной культуры у студентов,
т. к. работодатели повышают требования к квалификации специалистов в связи с необходимостью обеспечения конкурентоспособности
в сфере образования. В связи с этим в подготовке педагога новой формации необходимо уделять большое внимание формированию его профессиональной педагогической культуры.
Прежде всего, развитие профессиональной культуры касается студентов педагогических учреждений, т. к. именно от качества учебновоспитательного процесса в школе во многом зависит становление личностных качеств подрастающего поколения [1, с. 163].
© Присячева О.С., 2018
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В своем исследовании мы рассматриваем профессиональную культуру педагога как универсальную систему, которая включает в себя
профессиональные знания и ценности, которые регулируют профессиональную деятельность в виде образцов и норм, принятых в конкретной профессиональной области [2, с. 218].
Задачи данного исследования:
1. Подобрать диагностические методики по выявлению уровня педагогической культуры будущего учителя.
2. Привести результаты экспериментального исследования профессиональной культуры будущих учителей.
Исследование проводилось по методике Т.Ф. Белоусовой и Е.В. Бондаревской, которая состоит из 116 характеристик, объединенных в 16 направлений. Студент оценивает себя по пятибалльной шкале по каждой
характеристике. В итоге выявляется уровень сформированности будущего учителя: высокий, средний, низкий [3, с. 115–116]. Нами были
опрошены 20 студентов второго курса и 20 студентов третьего курса
ФЕНО ФК и БЖ ФГБОУ ВО «ВГСПУ». В результате исследования было
выявлено, что у большинства студентов второго курса (63%) средний
уровень, а у остальных (37%) – низкий уровень сформированности профессиональной культуры будущего учителя. У большинства студентов
третьего курса (67%) высокий, у остальных (33%) – средний уровень
сформированности профессиональной культуры будущего учителя.
Такие результаты можно обосновать тем, что на втором курсе у студентов происходит процесс теоретического педагогического обучения
без непосредственного общения с учениками в условиях педагогической деятельности (практики в школе). На третьем курсе уровень сформированности профессиональной культуры повышается, т. к. по окончании второго курса студенты проходят инструктивные сборы, педагогическую практику в летних лагерях, где осуществляется общение с
детьми, где студенты проявляют себя в роли вожатого и, соответственно, проводят педагогическую работу с каждым ребёнком.
Методами исследования являются: изучение, обработка и анализ
научных источников по проблеме исследования, анкетирование, беседа, наблюдение. Полученные данные представляют интерес для педагогов, будущих учителей в целях совершенствования процесса формирования педагогической компетентности.
Таким образом, в результате проведенной работы мы выяснили роль
профессиональной культуры в становлении будущего учителя и изучили особенности педагогической культуры будущего учителя, предприняли попытку интерпретировать полученные данные.
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О.Н. Рылова
Научный руководитель – Н.И. Тихоненков

Формирование ценностей гендерных отношений
подростков средствами народных традиций
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Была разработана модель формирования гендерных отношений у
подростков посредством проведения традиционных
и нетрадиционных уроков по факультативному курсу «Традиции
и обычаи народов России» на базе МОУ СШ № 84, данный
курс позволил повысить результаты подростков по методике
«Ценностные ориентации» М. Рокича.

Гендерные отношения и их формирование в современном мире происходят под воздействием многих факторов, т. к. количество информационных источников очень высоко и их авторитет по мере взросления
ребенка растет. Гендерные роли формируются под воздействием культуры (воспитание, образование, обучение). Основным фактором, который способствует формированию гендерных отношений, является
семья. При этом загруженность и дефицит времени взрослых приводят к искажению и недостаточности знаний педагогической культуры.
Именно поэтому очень важно использовать все возможности формирования ценностей гендерных отношений в образовательном процессе.
Актуальность исследования по теме данной работы обусловлена
тем, что в настоящее время в программах образования и воспитания
подростков все большее внимание уделяется народному опыту в процессе гендерного воспитания. Формирование гендерных отношений
у подростков может осуществляться по нескольким направлениям:
- включение в учебные планы дисциплин по гендерной тематике;
- изучение культурных ценностей разных народов;
- изучение народных традиций нашей страны;
- проведение факультативных занятий по культуре общения.
© Рылова О.Н., 2018

Работы студентов

115

Использование народных традиций в воспитании необходимо, прежде всего, потому, что они неразрывно связаны со многими сторонами мировоззрения и взаимоотношения людей, в них наиболее ярко и
своеобразно отражен накопленный и умноженный тысячелетиями народный опыт, человеческая мудрость и выражается характер и душа
народа, лучшие черты истории семейно-бытовой жизни общества. Национальная культура сохранила ценности, традиции полоролевого воспитания, помогающие регулировать поведение людей разного пола в
семье и социуме, способствующие развитию женского и мужского достоинства, формированию гуманных взаимоотношений полов, основанных на взаимопонимании, взаимодоверии, взаимоуважении.
Наиболее актуальны вопросы гендерного становления в подростковом возрасте. Юноши и девушки, выстраивая собственную картину
окружающего мира, свой собственный образ «Я», не ограничиваются пассивным принятием гендерных норм и ролей, но стремятся самостоятельно и активно осознавать, осмысливать, формировать свою
гендерную принадлежность.
Ценность фольклорного образа, по словам Ю.И. Юдина, в его синкретизме. Он несет в себе «представление, нарождающееся понятие,
эмоцию, моральное отношение, устремленность к поступку, языковую выразительность. Такой образ, затрагивая мир культурных представлений и переживаний, актуализирует внутренние личностные ресурсы, формирует культурные доминанты развивающегося человека и
положительно сказывается на формировании гендерных отношений.
Помимо перечисленного, в качестве средства формирования ценностей гендерных отношений подростков народными традициями можно также назвать такие направления, как народные обычаи и обряды
(например, свадебные и т. д.), народные игры, песни, предания и эпос.
Для формирования гендерных отношений подростков была разработана модель формирования ценностей гендерных отношений подростков средствами народных традиций.
Был проведен анализ основных трудов по методам формирования
гендерных ролей путем исследования народных традиций и обычаев,
распределения гендерных ролей в культуре народов России, который позволил систематизировать и выделить основную научную базу для разработки факультативного курса «Традиции и обычаи народов России».
В связи со сложностью и своеобразием процесса формирования гендерных ориентаций подростков, в ходе формирующего эксперимента,
который был проведен на базе МОУ СШ № 84, возникла необходимость
включения их в разнообразные формы внеклассной работы. Это были
традиционные (уроки, беседы, этические беседы и др.) и нетрадици-
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онные (праздники семьи, уроки нравственности, спектакль, ролевые
игры и др.) формы работы с учениками. К примеру, в школе проходили уроки знакомства и освоения семейных ценностей, обычаев, после
чего была проведена «Неделя традиционной семьи».
Перед подростками была поставлена задача – вести себя в соответствии с народными традициями и обычаями русской семьи согласно
полу и возрасту. Результаты были достаточно высокими – подростки
активно приобщались к гендерным ролям, а через них – семейным отношениям, а учителя и родители их всячески поощряли за те правильные поведенческие стереотипы, которым они следовали.
Таким образом, проведенное исследование позволило улучшить понятие гендерных отношений у подростков, что было выявлено при тестировании по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича.
В.В. Серебрянская, Г.Л. Прысь
Научный руководитель – Е.Е. Чудина

ПРОФИЛАКТИКА НОМОФОБИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Проведена исследовательская работа по профилактике номофобии
современной молодежи, используя метод тестирования психолога
Кимберли Янг. были обработаны результаты
по выявлению интернет-зависимости среди студентов ВГСПУ.
Данные приведенных исследований можно использовать
для создания комплекса мероприятий по предотвращению
чрезмерного пользования сетью интернет.

Номофобия – страх и дискомфорт, вызванный у человека мыслью
остаться без высокотехнологичных приборов (телефоны, планшеты,
компьютеры и прочее).
Данная тема актуальна для нынешнего времени, т. к. студенты мало
внимания уделяют учебному материалу, который предоставляется преподавателем и библиотекой. Большинство молодого поколения делает
опор на непроверенные сайты в сети интернет либо погружается в него
с головой, не слушая лектора. Исходя из этого, появляется возможность
провести опрос, который позволит в дальнейшем разработать комплекс
мероприятий, сводящий номофобию к минимуму. Именно поэтому
важно уделить внимание такому вопросу, как интернет-зависимость.
© Серебрянская В.В., Прысь Г.Л., 2018
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Задачи, поставленные нами в ходе эксперимента:
1. Сбор и обработка данных опроса среди студентов ВГСПУ, используя средства и методы научной литературы по педагогике.
2. Актуализация профилактики номофобии современной молодежи, исходя из данных, собранных при опросе.
3. Предложить рекомендации по снижению уровня необходимости
пользования Интернетом.
Нами были использованы следующие методы: теоретический метод, эмпирический метод (тестирование), анализ собранной информации, обобщение и моделирование на основе собранного материала.
Средством решения поставленных задач стал в первую очередь
опрос о выявлении номофобии по Кимберли Янг, а также теоретический материал по данной теме, представленный в учебниках по педагогике и психологии.
В ходе проведённого исследования нами было выявлено, что из
100 человек 58 опрошенных чрезмерно злоупотребляют пользованием интернета, но не интернет-зависимые, в то время как 30 человек
являются обычными пользователями, не злоупотребляющими времяпрепровождением в сети Интернет, и 12 участников эксперимента имеют интернет-зависимость. В процентном соотношении соответственно: 58% – злоупотребляющие пользованием, 30% – обычное пользование Интернетом и 12% – интернет-зависимые.
В настоящее время высокотехнологичные приборы обрели высокую популярность, т. к. они обладают обширным интерфейсом функций: это и связь с людьми на большом расстоянии, социальные сети,
фотоаппарат и видеокамера, аудио- и медиасоставляющие, быстрый
доступ к сайтам, обладающим информацией. Социальной значимостью проводимого опроса среди студентов является проблема выявления номофобии юношей и девушек. И, как правило, все больше людей заменяют реальную жизнь виртуальным миром. Соответственно,
исходя из полученных результатов, необходимо обратить внимание на
создание комплекса мероприятий, возвращающих зависимого от Интернета человека в реальный мир.
Некоторые рекомендации по преодолению интернет-зависимости:
1. Проверить все приложения в телефоне, удалить ненужные или
отключить уведомления из наименее важных. Чем меньше смартфон
будет привлекать к себе внимание, тем проще будет отвыкнуть от постоянных проверок.
2. Отвлекать себя от гаджета интересными занятиями, завести хобби, которое отнимет то время, которое обычно тратится на смартфон.
3. Выходя из дома ненадолго (в магазин или на прогулку с собакой), не брать устройство с собой, ведь ничего страшного не произойдет за полчаса.
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Выводы
1. Нами было проведено тестирование среди студентов ВГСПУ и
обработаны результаты, указанные выше в данной статье.
2. В ходе работы мы использовали литературу по психологии и
педагогике, таких авторов как Абрамова «Возрастная психология»,
Войскунский «Актуальные проблемы зависимости от Интернета» и,
конечно же, Кимберли Янг «Диагноз “интернет-зависимость”». Среди обширного количества тестов разных психологов наиболее подходящим нам показался тест последнего из указанных авторов литературы. Благодаря результатам анализа была выявлена актуальность профилактики номофобии.
3. Были предложены некоторые рекомендации по преодолению номофобии.
Литература
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов. 4-е
изд. М.: Издательский центр «Академия», 1999.
2. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от Интернета // Психологический журнал. 2004. № 1. С. 90–100.
3. Кимберли Янг С. Диагноз – интернет-зависимость// Мир Internet. 41 [Электронный ресурс]. URL: http://www.iworld.ru (дата обращения: 10.10.2017).

С.В. Тимофеева
Научный руководитель – В.Г. Малахова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Характеризуется проблема организации проектной деятельности
учащихся подросткового возраста. Рассматриваются возможности
использования метода проектной деятельности как эффективной
формы работы школьников на уроке изобразительного искусства.

Испокон веков было известно, что образование человека может быть
успешным только в том случае, если оно следует за его природой, учитывая его задатки и направленность его интересов. На сегодняшний
день модернизация системы образования диктует необходимость новых подходов к развитию личности подростка на уроке. Одним из таких актуальных новшеств сегодня выступает проектная деятельность
© Тимофеева С.В., 2018
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на уроке изобразительного искусства в школе как необходимый механизм формирования устойчивого интереса к творческой деятельности
и уважения к истории и культуре своего родного края.
Усовершенствованная нами новая форма методики организации
учебного процесса на уроке позволяет эффективно развивать творческие способности учащихся и их ценностное отношение к культурному наследию своего родного края. Цель исследования – выявление возможностей проектной деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства в формировании ценностного отношения к природе родного края. Практическая значимость исследовательской работы состоит в возможности использования разработанной серии уроков с элементами проектной деятельности для формирования у учащихся ценностного отношения к природе родного края. В исследовании применялись следующие методы исследования: теоретические – изучение,
обобщение, анализ полученной информации; эмпирические – анализ
научно-методической литературы и анкетирование.
При решении первой задачи – выявление потенциала использования
проектной деятельности на уроках изобразительного искусства – нам
удалось выяснить, что проектная деятельность школьников – это самостоятельный вид деятельности, исторически сложившаяся, социально
и экономически обусловленная потребность получать в условной форме прогностические ситуации вещественного характера с целью направленного преобразовательного воздействия на окружающий мир.
Определяя роль уроков изобразительного искусства с элементами
проектной деятельности в формировании ценностного отношения к
природе родного края при решении второй задачи, необходимо заметить, что психолого-педагогической наукой воспитание ценностного
отношения личности к окружающему миру рассматривается как важнейшее направление образовательного процесса. Ценностное отношение у учащегося будет проявляться тогда, когда он через реализацию
творческих проектов глубоко познает многообразие ценностей природы: познавательную, эстетическую, нравственную, материальную.
В ходе решения третьей задачи проведения диагностики уровня готовности учащихся для использования проектной деятельности
на уроках изобразительного искусства следует сделать вывод, что из
обучающихся в 6-м классе в МОУ гимназии № 14 Краснооктябрьского района г. Волгограда, принявших участие в тестировании на оценку уровня общительности и отношения к природе, 70% школьников
дали отрицательные результаты. Шестиклассники с трудом отвечали
на вопросы о местных художниках и музеях изобразительного искусства г. Волгограда.
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Следующим этапом исследования была апробация спроектированной системы уроков, которая рассчитана на 5 занятий по 1 часу в неделю. Целью занятий являлось создание условий для организации проектной деятельности учащихся 6-х классов на уроках изобразительного искусства как средства развития ценностного отношения к природе родного края. В ходе проведения системы уроков выполнялись
занятия-тренинги на сплочение классного коллектива, были проведены беседы о волгоградских художниках и природе родного края.
После проведения системы уроков на базе МОУ гимназии № 14 в
6-м классе была проведена повторная диагностика, которая показала
положительный результат. Среди учащихся наблюдается значительный рост уровня общительности, осознания глубокого и правильного отношения к природе родного края и интереса к волгоградским художникам среди учащихся.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что применение проектной
деятельности на уроках изобразительного искусства в школе будет эффективным только с учетом таких психолого-педагогических условий,
как создание познавательного интереса к творческим проектам и работа
в форме проекта на уроке; благоприятная и дружелюбная атмосфера в
классе; организация индивидуальной и коллективной форм работы на
уроке; систематическое проведение бесед о художниках г. Волгограда.
А.А. Тукузова
Научный руководитель – О.В. Курышева

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
АДАПТАЦИЮ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Волгоградский государственный университет

В работе выявлены особенности и определено влияние
коммуникативной компетентности на социально-психологическую
адаптацию молодых специалистов 20–26 лет различных профессий.
Сделан вывод о том, что молодые специалисты с высоким уровнем
социально-психологической адаптации имеют высокий или средний
уровень коммуникативных и организаторских склонностей, низкий
коммуникативный контроль и стабильность в общении в рабочем
коллективе.

Проблема социально-психологической адаптации молодого специалиста является одной из значимых проблем социальной и организационной психологии, т. к. успешная адаптация молодого работника в
© Тукузова А.А., 2018
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организации влияет на его последующую эффективную деятельность
в ней. Социально-психологическая адаптация сотрудника – это процесс приспособления работника к условиям внешней и внутренней
среды организации. Изучением данного феномена занимались многие
отечественные и зарубежные психологи (Б.Г. Ананьев, Н.П. Лукашевич, В.А. Ядов), но проблема остается актуальной, т. к. в научных источниках не хватает информации о том, как коммуникативная компетентность способствует успешной социально-психологической адаптации молодого специалиста в рабочей организации. Исходя из этого, целью исследования являлось изучение влияния разных уровней
коммуникативной компетентности на социально-психологическую
адаптацию молодых специалистов, а также сравнение особенностей
социально-психологической адаптации у молодых специалистов с
разным уровнем коммуникативной компетентности. В данном исследовании под интегральным показателем социально-психологической
адаптации понималась способность молодого специалиста приспособиться к организации, принять ее нормы, правила и обязанности, уверенно чувствовать себя в коллективе. Данный показатель соотносился с индивидуально-психологическим свойством личности «коммуникативная компетентность», под которым подразумевалось среднее
суммы коммуникативных и организаторских склонностей. Для выявления социально-психологической адаптации и факторов, ей соответствующих, применялся опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Коммуникативная компетентность и
ее особенности были измерены с помощью следующих психодиагностических методов: методики «Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2)», методики «Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности» В.А. Лосенкова, методики
«Диагностика коммуникативного контроля» М. Шнайдера и методики изучения способности к самоуправлению в общении. Результаты
были обработаны с помощью программы SPSS Statistics, версия 22for
Windows. Для обработки данных применялись методы математической
статистики – методы описательной статистики, кросстабуляционный
и однофакторный дисперсионный анализ данных. Исследование проводилось на выборке в 40 человек в возрасте от 20 до 26 лет. Все респонденты – представители различных профессий, осуществляющие
деятельность в организациях сразу после окончания вуза.
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие результаты.

122

Направление 13 «Педагогика и психология»

1. Достоверное влияние (p ≤ 0,01) на социально-психологическую
адаптацию молодого специалиста в организации оказывают такие факторы, как коммуникативная компетентность, коммуникативный контроль, способность к самоуправлению в общении, коммуникативная
импульсивность, принятие других, эмоциональный комфорт, эскапизм,
стремление к доминированию.
2. Существуют некоторые особенности коммуникативной компетентности, способствующие успешной социально-психологической
адаптации молодого специалиста в рабочем коллективе. Такими особенностями являются: высокая коммуникативная компетентность, т. е.
обладание высокими организаторскими и коммуникативными способностями; низкий коммуникативный контроль; стабильность в общении или склонности к партнерству в рабочем коллективе; средний уровень коммуникативной импульсивности.
3. Молодые специалисты со средним или высоким уровнем коммуникативной компетентности склонны положительно оценивать своих
коллег, принимать других работников. Также такие специалисты чувствуют себя в организации эмоционально комфортнее, чем те, у кого
уровень коммуникативной компетентности низкий. Уходят от проблем в
фантазии те молодые специалисты, чей уровень коммуникативной компетентности высокий. А стремятся к доминированию на новом предприятии молодые специалисты со средним уровнем коммуникативной
компетентности.
Таким образом, установлено, что коммуникативная компетентность
оказывает влияние на социально-психологическую адаптацию молодого специалиста в организации. Знание закономерностей и особенностей коммуникативной компетентности, способствующих социальнопсихологической адаптации молодого специалиста, поможет психологу в дальнейшей профориентационной и просветительской работе в организации, а также позволит самому специалисту обратить внимание
на свои коммуникативные навыки.
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А.А. Шевченко
Научный руководитель – О.В. Курышева

Особенности детско-родительских отношений
у подростков с разным социометрическим статусом
Волгоградский государственный университет

В статье приведены результаты исследования особенностей
детско-родительских отношений (ДРО) у подростков с различными
социометрическими статусами. Установлено, что такие
особенности ДРО, как непредсказуемость, непоследовательность
действий и повышенная требовательность родителей, выступают
как фактор, определяющий ослабленное положение подростка
в малой группе. Вместе с этим выявлено, что повышение
социометрического статуса подростка напрямую связано
с усилением позитивного интереса матери и отца,
выражающегося в заботе и внимании.

Детско-родительские отношения протекают в социальной группе
под названием «семья» и включают в себя эмоциональные отношения
родителей и детей, характер родительского воспитания, а также характер взаимодействия ребенка со взрослым. В отличие от других видов
межличностных отношений, они характеризуются сильной эмоциональной значимостью, видоизменяются в зависимости от возраста ребенка и амбивалентны.
Особую актуальность детско-родительские отношения приобретают в подростковом возрасте, т. к. для подростков ведущей деятельностью становится интимно-личностное общение со сверстниками, что
служит причиной изменения во взаимоотношениях с родителями. В
изучении особенностей детско-родительских отношений, в том числе в подростковом возрасте, большое внимание уделяется различным
факторам, на которые оказывают влияние отношения подростка с родителями. На наш взгляд, среди таких факторов может быть рассмотрен
социометрический статус подростка, который выражает степень привлекательности личности подростка для других членов группы (ученического класса) и отражает позицию члена малой группы в системе
межличностных предпочтений.
На основании вышесказанного нами сформулирован исследовательский вопрос: существуют ли у подростков, имеющих разный социометрический статус, определенные особенности в отношениях с родителями? Поиск ответа и стал нашей задачей. Наличие этих особенностей позволило бы определять некоторые моменты в отношениях с
© Шевченко А.А., 2018
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родителями, не прибегая к дополнительной диагностике. Нами было
проведено эмпирическое исследование, целью которого являлось выявление особенностей детско-родительских отношений у подростков,
имеющих разный социометрический статус.
Для выявления характера ДРО использован опросник «Поведение
родителей и отношение подростков к ним» (подростки о родителях),
основанный на методике Шафера. Здесь были выделены такие переменные, как позитивный интерес родителей к детям (POZ), директивность в отношениях (DIR), враждебность (HOS), автономность родителей (AUT), непоследовательность их поведения (NED).
Для определения социометрического статуса подростков в группе
нами был использован социально-психологический тест, разработанный Дж. Морено.
Выборку составили подростки – учащиеся средней общеобразовательной школы г. Волгограда в количестве 50 человек (32 девушки и
18 юношей) в возрасте 14–15 лет.
Результаты обработаны с помощью программы SPSS Statistics, версия 22 forWindows: применялись методы описательной статистики,
сравнительный анализ (t-test для независимых выборок).
Анализ средних значений показателей отношения к матери и отцу у
подростков с разным социометрическим статусом показывает, что социометрические «звезды» чаще фиксируют позитивное отношение матери и отца, чем отвергаемые. При снижении социометрического статуса наблюдается постепенное увеличение таких показателей в отношениях к отцу и матери, как враждебность и непоследовательность.
Результаты сравнительного анализа (t-test для независимых выборок) показывают, что подростки с «предпочитаемым» социометрическим статусом достоверно выше оценивают позитивный интерес отца,
его директивность и автономность по отношению к себе. В то же время показатели враждебности и непоследовательности отца оказываются у них достоверно ниже, чем у их сверстников с «отвергаемым» социометрическим статусом.
Похожие результаты получены при сравнении отношения к матери: подростки с «предпочитаемым» социометрическим статусом достоверно выше оценивают позитивный интерес матери и ее автономность, а директивность, враждебность и непоследовательность матери достоверно ниже, чем их сверстники с «отвергаемым» социометрическим статусом.
Таким образом, установлено, что существуют особенности детскородительских отношений у подростков с различным социометрическим
статусом. Чем ниже социометрический статус подростка, тем более он
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отмечает в поведении отца требовательность и строгость, и тем более
он оценивает поведение обоих своих родителей как непоследовательное и непредсказуемое. И наоборот, повышение личного статуса связано с уменьшением требовательности и непоследовательности в поведении родителей. Такие особенности детско-родительских отношений, как непредсказуемость, непоследовательность действий и повышенная требовательность родителей, выступают как фактор, определяющий ослабленное положение подростка в малой группе. Вместе с
этим повышение социометрического статуса подростка напрямую связано с усилением позитивного интереса матери и отца, выражающегося в заботе и внимании.
Е.А. Шульга
Научный руководитель – Н.И. Тихоненков

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
моделирования в УСЛОВИЯХ инновационноГо
образовательноГО процессА
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Разработан алгоритм педагогического моделирования
в условиях инновационного образовательного процесса на основе
теоретических и эмпирических данных, полученных в ходе
лонгитюдного исследования моделирования как современной
тенденции в образовательном процессе.

Тенденция к внедрению инноваций в образовательный процесс, его
адаптация к особенностям учащихся, введение ФГОСа, определяющего требования к организации образовательного процесса, подверженного инновированию, и многие другие факторы влекут за собой необходимость обеспечения его системной поддержки, преемственности,
адаптивности и т. д. к текущему состоянию образовательной среды.
Поддержку современному образовательному процессу, на наш
взгляд, может оказать педагогическое моделирование как системный
процесс, описывающий различные факторы, структурирующие содержание образования, поддерживающий преемственность внутренних
процессов образования.
Объектом нашего исследования является педагогическое моделирование в образовательном процессе. Предмет исследования – отдель© Шульга Е.А., 2018
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ные аспекты педагогического моделирования в инновационном образовательном процессе, лежащие в основе его алгоритма.
Целью нашего исследования стала разработка алгоритма педагогического моделирования в условиях инновационного образовательного процесса.
Для достижения цели исследования мы поставили ряд задач, первая из которых – конкретизировать основные аспекты педагогического
моделирования: понятия, элементы, функции, требования, предъявляемые к модели, и т. д. Для решения данной задачи был проведен анализ
педагогической литературы (В.П. Беспалько, А.Н. Дахин, В.М. Саранов и др.). Мы выяснили, что основным объектом моделирования является педагогическая модель. Функции педагогического моделирования – дескриптивная, прогностическая, нормативная. Основные требования к модели в инновационном образовательном процессе: абстрактность, агрегируемость, результативность и др. Все эти аспекты как системный фактор влияют на ход педагогического моделирования в инновационном образовательном процессе.
Вторая задача исследования – определить условия инновационного
образовательного процесса, находящиеся в зависимости с ключевыми
аспектами педагогического моделирования. Для достижения этой задачи мы систематизировали основы моделирования, влияющие на протекание инновационного образовательного процесса. В ходе исследования мы разделили условия инновационного образовательного процесса на внешние и внутренние, т. к. они находятся в прямой зависимости от внешней и внутренней сред процесса моделирования. Также
условия инновационного образовательного процесса, находящиеся в
зависимости с ключевыми аспектами моделирования, разделены нами
на три блока: социально-экономический, психолого-педагогический,
организационно-управленческий.
Третья задача исследования – сформулировать алгоритм педагогического моделирования в условиях инновационного образовательного
процесса. Для решения этой задачи мы обобщили передовой педагогический опыт, а также с помощью сравнения точек зрения исследователей в области педагогического моделирования (А.Н. Дахин, Ю.О. Делимова, В.М. Саранов и др.) мы поэтапно описали алгоритм педагогического моделирования в инновационном образовательном процессе.
Мы выяснили, что педагогическая модель является сложной системой,
поэтому разработанный алгоритм представлен нами в виде двух сред –
внешней и внутренней. Алгоритм также разделен на этапы, основными из которых являются: исследование параметров окружающей действительности, создание модели, аналитико-интерпретационная рабо-
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та с моделью, экстраполирование, реализация модели и другие промежуточные этапы.
Таким образом, средством решения поставленных задач и достижения цели исследования стал процесс разработки алгоритма на основе
сформулированных нами теоретических и эмпирических основ педагогического моделирования в инновационном образовательном процессе.
Результат нашего исследования – алгоритм педагогического моделирования в инновационном образовательном процессе представлен
как система открытых (дополняемых) правил, которые в перспективе могут лечь в основу автоматизированного процесса моделирования
любых составных частей образовательного процесса с учетом современных тенденций образования.
Авторские пу блик ации
1. Шульга Е.А. Введение элементов игрового моделирования в образовательный процесс // Развитие общественных наук российскими студентами: сборник
научных трудов (г. Краснодар, 5 апр. 2017 г.). Краснодар, 2017. Вып. I. С. 8–11.
2. Шульга Е.А. Моделирование в контексте педагогической инноватики //
Направления и тенденции развития современной науки: сб. материалов II научнопрактической конференции c международным участием (г. Кемерово, 3 марта
2017 г.). Кемерово, 2017. С. 72–74.
3. Шульга Е.А. Моделирование интерактивных методов обучения старшеклас
сников [Электронный ресурс] // Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
2016. № 5 (9). С. 6–11. URL: http://strizh-vspu.ru/avtor/133.

РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

О.Е. Демьянович, Д.О. Новикова*
Научный руководитель – И.С. Резникова*

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
МОУ «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»,
*МОУ «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда»

Проведено исследование содержания образа современного учителя
в представлении подростков. Выявлены расхождения в области
оценки подростками реального и идеального учителя. Приведены
результаты эмпирического исследования особенностей образа
учителя у современных подростков на двух уровнях –
переживаний и представлений.

Актуальность исследования определяется ролью педагогической
психологии как социальной науки, которая отражает изменения, происходящие в общественно-политическом и психологическом аспектах общества. Так как учитель является неотъемлемой составляющей
учебного процесса, то образ педагога в представлении обучающихся
с течением времени постоянно модифицируется. Иногда социальные
перемены бывают столь стремительны, а уровень социального заказа общества на образование столь высок, что учителя просто не успевают также стремительно менять качество и информационную насыщенность знаний, а также изменяться сами. Однако при любых обстоятельствах достигнуть позитивного результата профессиональной деятельности учителю удается только при понимании особенностей восприятия его обучающимися.
Именно представления обучающихся об учителе, его профессиональных и личностных качествах во многом обусловливают их отношение к учебной деятельности.
© Демьянович О.Е., Новикова Д.О., 2018
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Цель исследования заключается в описании содержания образа
современного учителя в представлении подростков для разработки
психолого-педагогических рекомендаций учителю по построению эффективного взаимодействия с подростками в образовательном процессе.
Объектом исследования выступает образ учителя. Предметом исследования является содержание образа учителя в представлении подростков.
Приступая к исследованию, мы предположили, что в содержании
образа учителя у подростков выделяется два уровня – переживаний и
представлений. На уровне представлений в образе учителя преобладают внешние и коммуникативные характеристики. При этом наблюдается рассогласование содержания образов реального и идеального
учителя, что порождает отрицательное отношение к педагогу на уровне переживаний.
Содержание образа учителя, на наш взгляд, наиболее целесообразно
изучать у обучающегося подросткового возраста. Во-первых, в этот
период происходят интенсивные изменения в социальной ситуации
развития подростка, которые характеризуются в том числе снижением авторитета учителя, изменением критериев оценки личности другого человека.
Во-вторых, именно подростки способны к рефлексии содержания
собственных переживаний и представлений, что позволит исследовать образ учителя в специально заданной диагностической ситуации.
В соответствии с поставленными задачами разработана программа эмпирического исследования, включающая авторский вариант метода незавершенных предложений, целью которого является определение содержания представлений современных подростков о реальном,
идеальном и негативном образе учителя, а также авторский опросник
«Реальный и идеальный учитель», целью которого является выявление значимости определенных личностных качеств и других характеристик в представлениях подростков об образе учителя.
В исследовании приняли участие 39 обучающихся 7-х классов
(20 мальчиков и 19 девочек).
В результате проведенного нами эмпирического исследования можно сделать выводы о характеристиках образов реального и идеального
учителя в представлении современных подростков.
Результаты проведенного эмпирического исследования показали, что у подростков наблюдается рассогласование содержания образов реального и идеального учителя. Те качества, которые подростки выделяли в образе реального учителя, не соответствовали тем характеристикам, которые они хотели бы видеть у идеального учителя.
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Реальный учитель неохотно отвечает на вопросы, не проявляет интереса к учащимся, не всегда обоснованно и корректно оценивает учащихся на уроке, не способен быть авторитетом, он склонен к эмоциональным срывам, сомневается в способностях и возможностях каждого учащегося. Идеальный учитель выдержан и способен к самообладанию, умеет корректно и обоснованно оценивать учащихся на уроке, внешний вид учителя соответствует его профессии, он верит в способности и возможности каждого учащегося, способен быть авторитетом для учащихся, добивается выполнения своих требований, старается понять учеников, проявляет к ним интерес.
Не менее важной личностной характеристикой педагога является
внешний вид. Для подростков идеальный учитель должен быть авторитетом не только в сфере познания и социального взаимодействия,
но и в области внешнего компонента имиджа.
Полученные результаты могут быть использованы психологами
учреждений образования для организации просветительской работы с
педагогами, а также при проектировании тренингов для педагогов. На
следующем этапе работы мы планируем сформулировать психологопедагогические рекомендации учителю, связанные с построением эффективного взаимодействия с подростками в образовательном процессе.
А.Д. Карпова, Д.А. Долгополова
Научные руководители – Н.Б. Шипулина*, И.А. Щаюк

Причины возникновения чувства одиночества
у подростков
МОУ «Гимназия № 9 Кировского района Волгограда»,
*Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Исследованы социально-философский, культурологический
и психологический аспекты феномена одиночества. Определены
основные виды одиночества и формы его проявления. Выявлены
основные социальные и психологические причины возникновения
чувства одиночества у подростков.

Актуальность исследования. Различные философские течения и
психологические школы рассматривают одиночество и как единственно возможную основу человеческого бытия, и как противоестественное для человека состояние, патологию и проявление слабой приспособляемости личности, и как социальную проблему, следствие разви© Карпова А.Д., Долгополова Д.А., 2018
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тия современных общественных сил. Две полярные крайности в оценке одиночества – считать его результатом осознания человеком оторванности и конечности его существования, сопровождающегося отчаянием и потерей надежды, или же рассматривать его как активное
творческое состояние, благоприятную возможность для общения человека с самим собой и как источник силы. Исходя из этого, представляется важным изучение одиночества в аспекте психологии. Цель исследования – выявить основные причины возникновения чувства одиночества у подростков. Объект исследования – подростки (учащиеся 8–11-х классов). Предмет исследования – причины возникновения
чувства одиночества у подростков.
Задачи исследования: 1) изучить и проанализировать литературу
по данной проблеме; 2) подобрать диагностический инструментарий
для получения информации о причинах возникновения чувства одиночества; 3) выявить и исследовать причины возникновения чувства
одиночества у учащихся старших классов; 4) сопоставить особенности переживания одиночества (позитивные и негативные аспекты) и
наличествующие у подростка предпосылки субъектности; 5) проанализировать данные, полученные в результате исследования методом
анкетированного опроса.
Для выявления основных причин возникновения чувства одиночества у подростков нами использовались следующие методы исследования: в ходе исследования были применены эмпирический метод
наблюдения, системный и структурный анализ, отдельные методики
и приемы социологического исследования в форме анкетированного
опроса и элементы метода математической статистики при обработке
полученных данных.
Изучение чувства одиночества у подростков потребовало обращения к работам зарубежных и отечественных исследователей – представителей возрастной психологии, социальных психологов, ювенологов.
Теоретическая значимость: в работе проанализирован и обобщен
теоретический материал по вопросам изучения причин возникновения
чувства одиночества как психологической особенности подросткового возраста. Значимость исследования состоит в том, что основные результаты и выводы нашей работы могут быть использованы для дальнейшего теоретического изучения различных аспектов феномена одиночества у подростков с учетом возрастных психологических особенностей. Практическая значимость работы видится в возможности
использования основных выводов и результатов исследования в учебных (школьных и вузовских) основных, элективных и факультативных
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курсах общей психологии, психологии массовых коммуникаций, психологии рекламы и других смежных наук.
В результате исследования мы пришли к выводу о том, что одиночество – это сложный феномен, имеющий свою специфику в различных
областях гуманитарного знания. Поэтому он характеризуется различными особенностями в социальной философии и культурологии, где
на первый план выдвигаются его связь с метафизическими категориями страха, ощущения абсурдности личностного бытия, экзистенциальная сущность. В психологии же феномен одиночества связывается со
сферой чувств и эмоций, проявляющихся в разном возрасте по-своему.
Наиболее сензитивным возрастом, в котором возникает чувство одиночества, является этап взросления, формирования личности в подростковом возрасте. В ходе исследования мы проследили связь значимого
для подростка переживания одиночества со сформированными у него
предпосылками самостоятельности. В качестве основных причин возникновения чувства одиночества выделены следующие: а) стремление
к рефлексии; б) кризис идентичности и самооценки в сензитивном подростковом периоде взросления человека; в) стремление к независимости, оборотной стороной которой оказывается одиночество; г) социальная и эмоциональная изоляция; д) резкое изменение социальной ситуации (переезд, развод родителей, конфликт со сверстниками и др.).
Для подтверждения основных идей и выводов теоретической части исследования нами был проведен анкетированный опрос, на основе
анализа результатов которого мы пришли к выводу о том, что особенности переживания одиночества по-разному определяют перспективы
развития подростка, и что эти особенности, в свою очередь, сами зависят от степени осознания и обращенности к своим личностным эмоциональным и интеллектуальным ресурсам и возможностям. Переживание одиночества может стать ситуацией, способствующей развитию
человека, стимулирующей появление рефлексии по поводу собственной жизни и перспектив своего развития. Но одиночество может переживаться и осознаваться как непродуктивное негативное эмоциональное состояние, которое даже может завести подростка в тупик. Существенным образом на переживание чувства одиночества влияют гендерный фактор и возрастная специфика.
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В.А. Коробова
Научный руководитель – И.С. Резникова

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ТРЕВОГИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
МОУ «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда»

Проведено исследование гендерных особенностей переживания
тревоги в подростковом возрасте. Выявлены различия по предмету
переживания тревоги у юношей и девушек. Приведены результаты
эмпирического исследования особенностей переживания тревоги
у юношей и девушек.

Актуальность исследования определяется тем, что психологические
состояния общества и отдельных людей зачастую являются отражением
существующей социальной, политической, экономической ситуации.
Именно таким психологическим явлением выступает тревожность,
которую рассматривают как «центральную проблему современной цивилизации». Тревоге зачастую придается значение основного жизненного чувства современности, но в то же самое время она рассматривается и как психическое состояние, вызываемое специальными условиями или ситуацией. При значительном количестве исследований, посвященных проблеме тревожности, недостаточно изученным остается
возрастно-психологический ее аспект, связанный с успешностью решения возрастных задач детьми и подростками и возникновением на
этой почве реакций тревоги.
Недостаточно раскрытыми представляются и гендерные аспекты
тревоги, которые могут порождаться различными социокультурными
требованиями, предъявляемыми к мальчикам и девочкам в процессе
возрастного развития.
Целью исследования выступает выявление гендерных особенностей тревоги подростков.
Объектом исследования является эмоциональная сфера подростков.
Предметом исследования выступают гендерные особенности тревоги.
Приступая к исследованию, мы предположили, что тревожные переживания подростков различаются по своему предмету. У юношей
тревога сконцентрирована в области несоответствия эталонам группы, у девушек – в области учебной успешности и отношений в семье.
Девушки чаще, чем юноши, склонны занимать интернальную пози© Коробова В.А., 2018
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цию (т. е. зона ответственности внутри личности) в области тревожащих их событий.
В соответствии с поставленными задачами разработана программа эмпирического исследования, включающая опросник «Шкала личностной тревожности» (О. Кондаш в модификации А.М. Прихожан),
целью которой является определение уровней выраженности школьной тревожности, самооценочной тревожности и межличностной тревожности, а также методику «Мечты, надежды, страхи и опасения»
(А.М. Прихожан) для выявления содержания тревог, касающихся будущего, их значимости, соотнесенности с временной перспективой.
В исследовании приняли участие 24 девушки и 20 юношей в возрасте от 11 до 13 лет.
Результаты проведенного нами эмпирического исследования частично подтвердили выдвинутую нами гипотезу о том, что тревожные
переживания подростков различаются по своему предмету: у юношей
тревога сконцентрирована в области несоответствия эталонам группы, у девушек – в области учебной успешности и отношений в семье.
У девушек обнаружена более выраженная тревога в области текущей
учебной успешности, и негативные прогнозы в данной области у них
также более выражены, чем у юношей. В то же время не обнаружено
значимых различий между юношами и девушками относительно тревоги в области итоговой учебной успешности. Выявлена тенденция преобладания у девушек тревоги в области семейных отношений, а также тенденция преобладания у юношей тревоги в области авторитета
в группе сверстников.
Вторая часть гипотезы, связанная с тем, что девушки чаще юношей
склонны занимать интернальную позицию в области тревожащих событий, также подтвердилась частично. Девушки чаще юношей склонны
занимать интернальную позицию по отношению к таким тревожащим
их событиям, как текущая учебная успешность, отношения с представителями противоположного пола, семейные отношения. Юноши чаще
девушек склонны занимать интернальную позицию по отношению к
таким тревожащим их событиям, как отношения в группе сверстников,
возрастные изменения, глобальные события в мире.
Неподтверждение гипотезы в последнем пункте может быть связано с тем, что юноши не готовы признать ответственность именно за
неудачи в области значимых для них отношений со сверстниками (т. к.
речь в исследовании шла о том, от кого зависит решение возможных
проблем в данной области). Вероятно, юноши в области отношений
со сверстниками могут придерживаться интернальной позиции, когда
речь идет об успехах, достижениях, но в проблемных ситуациях перекладывают ответственность (вину) на членов группы.
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Полученные результаты эмпирического исследования могут быть
использованы в исследовательской работе и психологической практике,
связанных с проблемами возрастной психологии подростка, психологии
эмоциональных состояний, особенно в период подготовки к экзаменам.
Полученные результаты могут стать ориентиром в работе педагогов,
родителей в понимании приоритетных перспектив развития ребенка.
Т.С. Мазуева
Научные руководители – Г.Н. Козлова, А.В. Моложавенко*

ФЕНОМЕН ЗАВИСТИ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ
МОУ «Гимназия № 3 Центрального района Волгограда»,
*Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Рассмотрены некоторые аспекты проявления зависти
в межличностном общении учащихся. Выявлена зависимость уровня
и характера зависти от индивидуально-личностных характеристик.
Отмечена эффективность использования интерактивных форм
профилактической работы в целях минимизации отрицательных
последствий завистливого поведения. Практическая значимость
работы заключается в возможности использования результатов
для организации первичной профилактики межличностных
конфликтов и построения задач личностного развития гимназистов.

С большой долей вероятности можно сказать, что зависть хотя бы
однажды испытывал каждый человек. Тем не менее люди стыдятся признаваться в том, что завидуют. Причина этого в том, что зависть воспринимается в общественном сознании как порок. Истоки такого отношения к ней как в религиозной традиции, относящей зависть к числу худших грехов, так и в тех негативных последствиях, которые это
чувство способны вызвать. Исходя из того, что зависть, являясь в массовом сознании социально неприемлемым феноменом, тем самым приобретает ярко выраженную негативную окраску, что закономерно ведет к ее подавлению, отрицанию, маскировке. Вследствие чего и возникают определенные трудности в выявлении особенностей ее проявления на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Стоит отметить, что в психологии еще не закончены дискуссии о том, что
зависть кроме деструктивных функций может выполнять и конструктивные. Так, Е.Е. Соколова отводит зависти роль стимула к самосовершенствованию, самореализации. Именно эта мысль сориентировала нас
на использование интерактивных приемов профилактической работы
© Мазуева Т.С., 2018
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с целью повышения мотивационного аспекта личностного развития,
для минимизации отрицательных последствий зависти.
Цель исследования: выявление особенностей и характера влияния индивидуально-психологических свойств личности на формирование зависти.
Объект исследования: учащиеся 6-х, 9-х классов и учителяпредметники гимназии.
Предмет исследования: психологические особенности участников
исследования (уровень самооценки, показатели агрессивности, стили
поведения в конфликте).
Гипотеза:
Психологические особенности личности могут активизировать
проявления зависти в межличностном общении. Организация профи
лактико-развивающей работы с использованием интерактивных методов обеспечит положительные изменения в уровне осознанности проявления зависти и снизит ее отрицательные последствия.
По итогам проведения составленного авторами опросника «Есть ли
зависть в твоей жизни?» было установлено, что данная проблема является актуальной, по мнению 100% от общего числа опрошенных учащихся 6-го класса и 15 учителей. 92% отмечают отрицательные влияния зависти на характер межличностных отношений. По итогам сравнительного анализа результатов, проведенных ранее педагогом-психологом
диагностических исследований индивидуально-личностных особенностей учащихся и учителей (уровень агрессивности, особенности самооценки и стиля поведения в конфликте), а также показателей по методике исследования завистливости личности Бесковой Т.В. [1] мы получили следующее: для 85% учеников были отмечены высокие показатели по шкале «зависть–неприязнь», у 15% высокие показатели отмечаются по шкале «зависть–уныние». У 41% учителей средневысокий уровень завистливости, 11% – низкий уровень. Для первой группы
характерны завышенная самооценка, высокие показатели агрессивности (чаще всего вербальная и косвенная), раздражительность, негативизм. Доминирующими поведенческими стратегиями в конфликте для
них являются соперничество (78%), компромисс (22%). Для представителей второй группы более характерными оказались заниженная самооценка, показатели агрессивности соответствуют средним или низким значениям. Ярко выражен показатель обидчивости, подозрительности. В конфликте предпочитают избегание или приспособление. На
втором этапе исследования в 6-х, 9-х классах проводились интегрированные уроки психологии и обществознания, в ходе которых были рассмотрены исторические, философские и юридические аспекты фено-
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мена зависти. Выполняя интерактивные задания – решение ситуационных задач, составление коллажей, гимназисты размышляли о причинах и последствиях проявления зависти в межличностном общении. Для визуализации причин и нахождения эффективных приемов
минимизации отрицательных последствий зависти учащиеся выполняли арт-терапевтические задания по театрализации содержания басен
и пословиц, проективный рисунок «Мои достижения». Итогом уроков
было составление рекомендаций «Как перестать завидовать и стать
успешным человеком». В ходе итоговой рефлексии участники занятий
отмечали не только более четкое представление о негативных последствиях проявления зависти, но и внутреннюю потребность осмысливания выбора в ситуациях зависти для сохранения гармонии межличностных отношений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение интерактивных приемов в ходе первичной профилактики будет способствовать повышению осознанности деструктивных последствий зависти и возможности активизации мотивационной составляющей для
личностного развития.
Литература
1. Бескова Т.В. Методика исследования завистливости личности // Вопр. психологии. 2012. № 2. С. 127–141.

С.С. Нестеренко
Научный руководитель – Е.А. Ковалёва

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
МОУ «Лицей № 8 “Олимпия” Дзержинского района Волгограда»

В работе рассматривается гендерная идентификация подростков
на примере учащихся 8-го класса. В ходе исследования была
выявлена и проанализирована сформированность у подростков
маскулинности, фемининности и андрогинности. Сделан вывод
о том, как проходит гендерная идентификация у современных
подростков.

Идентификация – один из механизмов социализации, проявляющийся в осознании личности своей групповой принадлежности и формировании соответствующих социальных установок. На протяжении
первой половины XX в. в вопросах гендерной идентичности господ© Нестеренко С.С., 2018

138

направление 13 «Педагогика и психология»

ствовал подход З. Фрейда и его последователей, основанный на анатомических различиях полов и отождествлении проблемы гендера с
биологическим полом. Преобладание у мужчин женских качеств рассматривалось как отклонение в психосексуальном развитии личности.
Во второй половине XX в. в связи с изменениями ролей мужчин
и женщин в обществе наметился новый подход к проблеме гендерной
идентификации, автором которой стала Сандра Бем. Согласно этой концепции, мужчины и женщины не обязательно должны соответствовать
традиционным моделям поведения и могут сочетать в своем поведении
как маскулинные (мужские), так и фемининные (женские) характеристики. Другими словами, под андрогинией понимается гармоничное сочетание в личности и ее поведении маскулинных и фемининных черт.
В подростковом периоде, согласно Эриксону, кризис развития личности вызван процессом идентификации. Объединяются все предыдущие идентификации ребенка, и к ним добавляются новые.
Половая идентичность очень актуальна в подростковом возрасте.
Это объясняется тем, что идеализированный стереотип «маскулинности – фемининности» выступает эталоном для оценивания своего тела
и внешности. Это осложняется физиологическими изменениями в организме подростков.
Задачей исследования стало выявление особенности гендерной
идентификации у современных подростков.
Для того чтобы выявить, как проходит процесс гендерной идентификации у современных подростков, мы использовали такой метод
исследования, как тестирование. Мы использовали методику определения гендерной идентификации личности, которая была разработана известным психологом С. Бем и модифицирована О.Г. Лопуховой.
В исследовании приняли участие 42 подростка в возрасте 13–14 лет.
Из них 18 мальчиков и 24 девочки. В ходе исследования подросткам
был предложен список, состоящий из 42 качеств. Их задача была поставить возле каждой черты, по шкале оценивания от 1 до 7, число соответствующее, отражающее, насколько они соотносят себя с данным
качеством.
Результаты опроса были следующие: высокая степень проявления
андрогинности наблюдается у 71 % мальчиков и 81 % девочек; средняя степень проявления маскулинности – у 11 % мальчиков и у 6 % девочек; средняя степень проявления феминности – у 16 % мальчиков и
у 13 % девочек.
На основе этих данных можно сделать вывод, что у большинства
подростков обоего пола зафиксирована высокая степень проявления
андрогинности. Подростков с ярко выраженной феминностью или ма-
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скулинностью не зафиксировано. Факт доминирования мужских качеств у некоторых девушек и женских – у юношей может объясняться следующими причинами: особенностями поведенческих моделей в
семье и влиянием Интернета.
Литература
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ВЕРБАЛЬНЫЕ проявления эмоционального медиатренда
Д. Трампа и Х. Клинтон
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

С помощью метода эмотивного анализа были проанализированы
предвыборные речи Х. Клинтон и Д. Трампа, произнесённые ими
во время президентской кампании в США 2016 г. Установлено, что
вербальные проявления эмоционального медиатренда Д. Трампа
и Х. Клинтон не соответствуют лингвоэкологическим нормам.
Выявлено влияние эмоционально окрашенных элементов медиаречи
политика на эффективность взаимодействия с целевой аудиторией
при формально сохранённой целостности как информации,
так и аудитории в предвыборной политической коммуникации.

В работе рассмотрены акты реальной коммуникации в массмедиа
в рамках предвыборной кампании в США 2016 г. (на примере речей
Д. Трампа и Х. Клинтон как кандидатов в Президенты США 2016 г.).
Тема предвыборной политической деятельности в массмедиа актуальна, содержит множество лакун и представляет интерес для исследований в общественно-политической и лингвокультурной сферах. Цель данного исследования – выяснить, возможно ли способами эмотивного анализа получить информацию об эффективности эмоционального воздействия на аудиторию и выделить признаки манипулятивных воздействий,
а также установить, соответствуют ли вербальные проявления эмоционального медиатренда политиков действующим нормам морали и нравственности. В качестве объекта исследования была выбрана эмоциональная направленность вербальных проявлений языковой личности политика. В работе применялись следующие исследовательские процедуры:
описательно-сопоставительный метод, метод дефиниционного анализа,
© Гавриш А.Д., 2018
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лексико-семантический, стилистический, эмотивный анализ. В методологической основе работы лежит системный подход.
Проведя эмотивный анализ речей Х. Клинтон и Д. Трампа, мы выявили влияние эмоционально окрашенных элементов медиаречи на эффективность взаимодействия политика с целевой аудиторией. Установлено, что большое количество коннотативов в речах Х. Клинтон вызвано стремлением перевести некоторую часть информации, сцепленную
с коннотативами, из дихотомии «истинно-ложно» в «неопределённо».
Категориальное сближение информации с «неопределённым», на наш
взгляд, могло быть сделано осознанно. Избыточность информации в речах, как правило, не вызывает у адресата соотнесения информации с категорией «неизвестно». Х. Клинтон, используя формально нейтральную
лексику, структурирует информацию так, что небольшое количество негативно окрашенных аффективов воздействует на адресата. Таким образом, увеличение количества коннотативов и потенциативов может свидетельствовать о стремлении коммуниканта использовать манипуляционные способы воздействия на аудиторию. Полагаем, что коннотативы и
потенциативы в речи Х. Клинтон стимулируют взаимодействие информации с целевой аудиторией, сохраняя формальное единство как информации предвыборной речи в целом, так и аудитории в целом. Установлено,
что Х. Клинтон часто прибегает к дискредитации соперника при помощи
неявного воздействия, имеющего признаки манипуляции. Анализ фактического материала показал, что вербальные проявления эмоционального медиатренда и Д. Трампа, и Х. Клинтон далеки от лингвоэкологических норм. В какой-то степени они «безнравственны» в силу того, что
разворачиваются в обществе с деформированными базовыми ценностными ориентирами. Однако эмоциональный медиатренд Д. Трампа более нравствен даже в рамках традиционного для американских предвыборных кампаний медиатренда. Эмоциональный медиатренд Х. Клинтон
противоречив в вербальном и невербальном проявлении.
Научная новизна исследования обусловлена выбором объекта исследования – эмоциональной направленности проявлений языковой личности политика в лингвоэкологическом аспекте. Выявлены способы и
дана оценка эффективности эмоционального воздействия Д. Трампа и
Х. Клинтон на аудиторию. Выявлено влияние эмоционально окрашенных элементов речи на эффективность взаимодействия с целевой аудиторией при формально сохранённой целостности информации. Теоретическая значимость результатов исследования заключается в анализе реальных коммуникативных процессов в политическом медиадискурсе, который позволил установить способы неявного политического медиавоздействия на аудиторию и выявить закономерности эмоциональных про-
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явлений языковой личности политика в медиарамках предвыборной президентской кампании в США 2016 г., что вносит вклад в развитие прагмалингвистики, теории дискурса и теории воздействия. Практическая
ценность исследования заключается в том, что результаты работы могут
быть предложены для теоретического и практического изучения в курсах по прагмалингвистике, политической и медиалингвистике, для самостоятельного изучения в студенческих курсовых, дипломных и магистерских исследованиях, а также полезны для политиков, специалистов по
PR и международным связям, политологов, культурологов, журналистов.
Апробация работы проходила на заседаниях НИЛ «Дискурсивная
лингвистика» в ВГСПУ, в конференциях.
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Р.Т. Кашаева
Научный руководитель – Н.Е. Тропкина

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ПОЭЗИИ В ТВОРЧЕСТВЕ
А. АХМАТОВОЙ: АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В исследовании анализируются переводы китайских и корейских
поэтов и их роль в творчестве Ахматовой, влияние творческой
установки поэтессы на ее подход к переводческой деятельности.

Задача нашего исследования заключалась в том, чтобы выявить
особенности переводческой деятельности Ахматовой на примере ее
переводов из восточной поэзии, влияние общей установки Ахматовой
на поэтическую точность и взвешенность каждого слова.
© Кашаева Р.Т., 2018
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Новизна нашей работы заключается в том, что впервые исследуется авторская установка, определившая подход Ахматовой к восточным переводам.
В работе использованы методы традиционного историко-лите
ратурного анализа, мотивный анализ и целостный анализ лирического стихотворения.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
применения его результатов в процессе школьного и вузовского преподавания.
Анна Ахматова связана с Востоком множеством нитей, в том числе импульсом, обусловившим ее интерес к Востоку, были переводы
произведений восточных поэтов – китайских, корейских, индийских.
Из слов китайского литературоведа и критика Гао Ман следует, что
китайские читатели почитают Ахматову не только потому, что она выдающаяся, ни с кем не сравнимая поэтесса, но и потому, что она замечательный переводчик древней классической поэзии Китая. Первый русский перевод поэмы Цюй Юаня «Лисао» вышел из ее рук, это
была ее поэтическая обработка перевода, выполненного Н. Федоренко, советским китаеведом. С его слов известна история этого перевода, известно, какой квалифицированной и скрупулезной была работа
Ахматовой над переводом с китайского, о том, что поэтесса задавала
несчетное множество вопросов по истории китайской поэзии, эволюции китайского стихосложения, литературной композиции, структуре
поэтической строки.
К переводческой деятельности Анна Андреевна отнеслась более
чем ответственно, она настолько тщательно подбирала лексический материал для поэтических строк, чтобы ни одно слово, неловко употреб
ленное, не могло нарушить гармонии и мира художественного произведения, воссозданного рукой мастера. Но не менее важно и другое:
поэму «Лисао» Ахматова переводила в те годы, когда она переживала
за свою страну и свой народ, поэма затронула в ней сердечные струны, поэтому столь содержательна эмоциональная сторона перевода.
Ахматова переводила корейских поэтов, и на эти переводы повлиял опыт, накопленный в ходе китайских переводов.
Маленькая переводная поэма Чон Чхоля «Забрел в Сонсан однажды
некий странник» интересна по своему звучанию, она, не имея рифмовки, с легкостью воспринимается на слух и воспроизводится в речи. Перевод поэтессы другой небольшой поэмы того же автора тоже по-своему
уникален. Что касается событийной стороны произведения, то в ней
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повествуется о любви корейской женщины далекого от нас XVI в. Поэма созвучна собственным стихотворениям Ахматовой.
Один из разделов переводной книги поэтессы «Из индийской поэзии» состоит из стихотворений Рабиндраната Тагора, поэта и близкого (по духу, по восприятию мира, по сюжетной линии стихотворений)
и далекого (в географическом отношении и в отвлеченности, абстрактности поэзии) ей. В переводе Ахматовой многие стихотворения Тагора, например такие как «Чисто», «Золото любви», «Беспокойная», «Новый год», «Юность» и многие другие, приобрели ясность и конкретность, качества, не свойственные перу индийского поэта, оперирующего
больше к многочисленным рассуждениям и туманным высказываниям.
В древнеегипетской поэзии, ставшей одним из открытий человеческой души совместно с другими восточными образцами творчества,
Ахматова также встретилась с близким ей мироощущением, благодаря чему древняя поэзия Египта, появившаяся в стародавние времена,
оживает под ее рукой.
К работе над переводами древнеегипетской лирики Анна Андреевна
приступила в начале 1965 г., предпоследнего в ее жизни. И снова зазвучали вечные темы, волнующие человечество из года в год, из века в век.
Так, в одном из переводных стихотворений мы встречаемся с темой любви, живущей в вечности.
Поэзию Древнего Египта Ахматова начинает переводить в 1965 г.,
за год до смерти. В древнеегипетской лирике поэтессе наиболее созвучным оказался образ женщины как властительницы дома и царства.
Обращение к переводам часто было обусловлено у Ахматовой житейскими обстоятельствами, однако и в своих переводах она остается великим художником. По словам С. Липкина, Анна Ахматова присутствует в каждой строке перевода, подобно тому, как оригинальный
автор присутствует в каждой фразе своего героя. Одним из определяющих в процессе работы поэтессы над переводами явилось то свойство, которое В.Я. Виленкин определил как «стимул точности в творчестве Анны Ахматовой».
Результатом анализа может стать вывод о том, что в произведениях,
переведенных Анной Ахматовой с восточных языков (китайского, корейского, индийского, древнеегипетского), определяющими являются
авторские установки, в целом характерные для творчества поэтессы.
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заимствованиЯ в лексико-семантической группе
«музыкальные инструменты»
(на материале современного русского языка)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Выделены и проанализированы заимствования в лексикосемантической группе «Музыкальные инструменты» в русском
языке. Приведены результаты лексико-семантического анализа
данных лексем, показавшие преобладание заимствованных
слов, многообразие омонимии, но полное отсутствие
синонимов, антонимов, паронимов. Обоснована закономерность
терминологизации слов, заимствованных из языков, привнесших
в русский язык менее трех лексем данной группы.

Цель работы: в результате лингвистического анализа заимствований
в лексико-семантической группе «Музыкальные инструменты» определить их специфику в системе современного русского языка и предложить классификацию.
Актуальность нашего исследования обусловливается отсутствием
системного целостного описания ЛСГ «Музыкальные инструменты»
в лингвистических исследованиях, хотя лексемы данной ЛСГ достаточно частотны, поскольку включают слова, обозначающие предметы,
с которыми человек сталкивается практически ежедневно.
Материалом для исследования послужили данные толковых словарей: «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. Шведовой. Всего методом сплошной выборки нами выделено 240 лексических единиц, входящих в данную ЛСГ, из которых заимствованными являются 220 лексем.
Язык-донор, из которого больше всего заимствований, – итальянский, из него заимствовано 22 лексемы. Также много заимствований из
немецкого (20 лексем, например: бассетгорн, горн, валторна, блокфлейта, арфа и др.), французского (15 лексем, например: аккордеон, клавесин, кларнет, мюзет, пошет и др.), греческого (12 лексем, например:
геликон, авлос, гармоника, кифара, ксилофон, литавра и др.), грузинского (10 лексем, например: саламури, диплипито, доли, пандури и др.)
языков. Оставшиеся 152 лексемы заимствованы из 47 других языков.
© Кудрин И.В., 2018
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Полученные в ходе исследования статистические данные позволяют говорить о закономерности в рамках ЛСГ «Музыкальные инструменты»: если слово заимствовано из языка, который является донором
трех или менее лексем данной ЛСГ, то на современном этапе развития
языка оно является термином и не участвует в формировании коннотаций, переносных значений, фразеологизмов и является малоизвестным для подавляющего большинства носителей языка.
При анализе лексем указанной группы использовались методы компонентного анализа, описательный и статистический.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
представлен наиболее развернутый лексико-семантический анализ заимствованных лексем, обозначающих наименования музыкальных инструментов в современном русском языке, проведено развернутое количественное сопоставление языков-источников, что позволило констатировать такие особенности ЛСГ «Музыкальные инструменты», как большое количество терминов, наличие менее 10% исконно-русских слов,
присутствие омонимии (все виды, кроме фонетических омонимов (омофонов)), но полное отсутствие паронимии, антонимии и синонимии.
Практическая ценность состоит в том, что полученные результаты
могут использоваться при создании обобщающего труда по лексикосемантическим группам русского языка. Материалы работы могут
быть использованы в методической работе: при составлении методических разработок в курсе современного русского языка, при проведении
уроков в школе при изучении раздела «Лексика», при переводе и при
изучении русского языка как иностранного.
М.А. Медведева
Научный руководитель – А.Х. Гольденберг

ЖАНР РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕГЕНДЫ В ПРОЗЕ Р.П. КУМОВА
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

На материале рассказа Р.П. Кумова «Старохоперский поход»
рассматривается специфика художественного воплощения
фольклорного жанра религиозной легенды в прозе донского писателя.

В немногочисленных критических работах о творчестве Р.П. Кумова (1883–1919) оно рассматривается по преимуществу в рамках традиций духовной литературы. Однако вне поля зрения исследователей
осталась такая существенная сторона творческого наследия писате© Медведева М.А., 2018
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ля, как его связь с фольклором. Этим обусловливаются актуальность
и новизна исследования. Объект исследования – проза Кумова. Предмет – специфика художественного воплощения жанра религиозной легенды в прозе писателя. Основной метод исследования – сравнительнотипологический. Цель нашего исследования – выявить особенности художественного воплощения жанра религиозной легенды в поэтике писателя на материале его рассказа «Старохоперский поход».
Глубоко любивший родной край, Кумов интересовался этнографией и фольклором донского казачества. По свидетельству современника, Кумов «усиленно собирал бытовые материалы, казачьи песни и легенды, остатки старины, впечатления на местах, для чего предпринимал специальные поездки в глухие уголки северных округов Дона». Результатом фольклорных разысканий писателя стал его рассказ «Старохоперский поход» (1918), в основе которого лежит религиозная легенда о чудесном обретении иконы.
Как отмечают исследователи, в легендах данного типа на первый
план выходит неожиданное обнаружение иконы. Это событие, как правило, не развернуто в подробную картину и представлено как факт неопределенного прошлого в какой-либо местности. В рассказе Кумова о
чудесном явлении в «Константиновграде» среди «турецких народов»
нерукотворной иконы Иоанна Предтечи, на которой святой изображен
в образе донского казака, старохоперцы узнают от слепого певца Марки Чуляя: «А и в том да том ли великом городе Константиновграде
да поставилась рукотворенная часовенка, а и в той часовенке да нерукотворный лик Иоанны Предтечи, Христова честного воин. <…>
А и вот да дивуются тамотко турецкие народы, турецкие народы
некрещеные: cтоит Иоанна Предтеча, честной Христов воин, и вид
у него да не ихненский, не ихненский да не поганый, а вид у него казачий, казачий вид у него с долгой пикой!» Отметим, что святой издавна считался покровителем донских казаков. Так, в «Повести об азовском осадном сидении донских казаков» (1642) особое место занимают описания многочисленных чудес, совершавшихся перед образом
Иоанна Предтечи во время осады. Однако в традиционной иконографии святой Иоанн Предтеча никогда не изображался в образе воина.
Фольклорный образ иконы, по замечанию Ю.М. Шеваренковой, –
образ антропоморфный: «Икона ведет себя по образу и подобию человека, обладает своим “характером”, “поведением”, “эмоциями”».
Именно таким предстает образ иконы в песни Марки Чуляя: святой не
только отказывается от «золотой мечети», обещанной турками, если
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он останется у них, но и заявляет им о своем «казачьем» происхождении, говоря, что дожидается казаков, чтобы возвратиться с ними на
«Тихий дон»: «И гутарит им светел воин, великий Иоанна Предтеча:
ой да вы турецкие люди заморские, не ужасайтеся, потому что я родом был донской казак!»
Слепой певец становится не только инициатором похода, но и его
предводителем. В рассказе нет подробных описаний похода. Автор особо отмечает: «Памяти говорят коротко – “был труден тот казацкий
путь”». Ю.М. Шеваренкова отмечает, что фольклорные легенды об
иконах незамысловаты в событийном и в художественном отношениях. Однако Кумов кульминационный момент легенды – явление Иоанна
Предтечи казакам в пустыне – рисует яркими художественными красками: «И тогда горячий воздух пустыни вдруг начал влажнеть и яснеть, и увидели полуослепшими от нестового блеска пустыни очами
хуторяне свои синие донские прохладные края и зеленые луга и могучие вербы над родным Старо-Хопром по хуторской полугоре. И будто
над тем местом, в огненно-красных ризах стоит сам великий Спасов
Предтеча, с казацкой вострой пикой за спиной, и святое око горит,
как пылающая молонья – великим бесстрашием и великою правдою».
Казаки возвращаются в родной хутор спустя тридцать два года. Автор подчеркивает фольклорную условность обозначенного в легенде
времени – ее герои не стареют: «32 раза убирали старохоперские бабы
с малыми ребятами новое сено на степи, с тех пор, как пошли их хуторяне за ликом Спасова Предтечи, а сами все об одной поре, будто
года пошли стороною от Старого Хопра».
Финал рассказа нетипичен для религиозных легенд об иконах: образ Иоанна Предтечи не «обретается», а пишется «на кипарисовой доске» уже после возвращения казаков «по явленным небесным признакам». Явление иконы не проходит для казаков бесследно: «И оттоль
потекла всем известная военная слава старохоперцев, – заканчивает
свое повествование старая память».
Таким образом, сохранив основные жанровые признаки религиозной легенды об иконах, Кумов обогащает фольклорный первоисточник. Песенный строй его повествования привносит в легенду лирическое начало, во многом определившее художественное своеобразие
прозы писателя.
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А.В. Пискунова
Научный руководитель – С.В. Солодкова

ПСИХОЛОГИЗМ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ Я.П. ПОЛОНСКОГО
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Проанализированы основные мотивы любовной лирики Полонского,
исследована взаимозависимость жизненных событий и поэзии,
а также выявлено отождествление личного облика
с лирическим героем.

Яков Петрович Полонский – правдивый, чувственный и самобытный поэт-романтик. Свойственные только ему легкость, мягкость и
наивность описания становятся художественным принципом поэта.
Поэзия Полонского незаслуженно стоит во втором ряду, что вызывало в свое время негодование А. Блока: «Публика любит большие масштабы: Полонский уже второстепенность!» Действительно, многие
его современники отмечают широту души, доброжелательность, честность и мудрость Полонского – всё это нашло отражение в его лирике.
Биографическая личность Полонского, сотканная из исключительно романтических качеств, в скором времени стала проецироваться на
его лирического героя, возникшего путем наложения психологических
черт автора на его функциональные особенности как художника слова. Яков Петрович верит в идеального поэта – певца любви, природы
и дружбы. Культивируя романтический образ творца, он психологически настроен на идеалы романтизма, поэтому он остается самим собой,
ему не приходится играть роль. Несмотря на такую прекрасную черту
лирики Полонского – откровенность, однажды он признался А. Фету,
что такая открытость дает возможность читателю детально считать его
биографию, о чем он сильно сожалеет: «Увы! по моим стихам можно
проследить всю жизнь мою» [1, с. 272].
Исключением не является и любовная лирика Полонского, при прочтении которой с легкостью можно понять, кем он был увлечен во время написания того или иного произведения: за каждым его стихотворением скрывается реальная личность.
Целостный взгляд на любовную лирику Якова Полонского помогает разделить ее на два этапа. Его ранний юношеский взгляд на любовь вбирал целую гамму чувств: от легкой игривости и страсти первого, еще по-детски наивного, увлечения до страданий от безответных
© Пискунова А.В., 2018
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чувств и неоправданных ожиданий. Всё это можно прочесть в его любовных стихотворениях первого периода. Поздний Полонский уже не
нуждается в пылких чувствах юношества, теперь любовь понимается
им как чувство более глубокое, вбирающее в себя единство душ, взаимопомощь и поддержку. Во многих его зрелых произведениях всплывает образ любви-щита, который сможет укрыть и сберечь от всех невзгод. В своем стихотворении «Когда б любовь твоя мне спутницей
была» он говорит о том, что любовь всесильна, однако лирический герой с горечью признает, что он один и защитить его ничто не сможет.
Их любовь с Еленой Устюжской была идеалом для Полонского:
столько заботы и тепла дарили они друг другу, ничего не требуя взамен. Самопожертвования и сострадания искал он в любви, а в своей
возлюбленной – верного спутника по жизни.
В любовной лирике Полонского редки внешние описания героинь,
ему важнее изобразить ее психологический облик или деталь. Данную
особенность мы можем наблюдать также в «Затворнице», где взаимоотношения героев передает бытовая деталь – занавеска на окне. Появляясь в начале и конце стихотворения, создает собой кольцевую композицию. Вначале завешенное окно символизирует собой таинственность дома, в котором живет затворница. Второе упоминание колыхающейся занавески передает психологическое напряжение героини во
время свидания с лирическим героем.
В ходе исследования было выявлено активное употребление психологически важных деталей в любовной лирике Полонского, используемых автором для того, чтобы читатель мог глубоко проникнуться чувствами лирического героя, не отвлекаясь на пустые внешние описания.
Литература
1. Тхоржевский С. Высокая лестница. Портреты пером. Повести о В. Теплякове, А. Баласогло, Я. Полонском. М.: Книга, 1986.
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А.О. Путило
Научный руководитель – Н.Е. Тропкина

АНАХРОНИЗМ КАК КАЧЕСТВО ОБРАЗА К. ПРУТКОВА
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В исследовании анализируется в динамике образ Козьмы Пруткова,
определяется такое его качество, как анахронизм. Рассматривая
возникновение и функционирование данного культурного явления,
обнаруживается, что анахронизм как качество образа К. Пруткова
проявляется в русской журнальной сатире начала XX в. в результате
генотипических связей поэтики их творчества.

Задача нашего исследования заключалась в том, чтобы выявить динамику восприятия образа Козьмы Пруткова от времени, которое последовало за его «смертью», к началу XX в., когда к образу К. Пруткова обратилась журнальная сатира. Именно в этот период расширилось
представление об игровой природе данного литературного образа, что
позволило прояснить своеобразие его функционирования во времени
и пространстве сатирической литературы.
Новизна нашей работы заключается в относительно малой изученности динамики образа Козьмы Пруткова и отсутствии работ, предметом исследования в которых были бы «посмертный» период его творчества и функционирование образа в русской журнальной сатире начала XX в. Теоретическая значимость заключается в уточнении понятия «анахронизм» как качественной характеристики комического образа на примере динамики образа Козьмы Пруткова.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
применения его результатов в процессе школьного и вузовского преподавания.
Образ Козьмы Пруткова, созданный А.К. Толстым и братьями Жемчужниковыми, имеет подробно проработанную биографию, в которой
строго определены «даты жизни писателя»: 11 апреля 1803 г. – 13 января 1863 г. Указанный период носит весьма условный характер и не
определяет границы литературного творчества Пруткова, и тем более
динамику его образа. Литературная игра со временем была начата в
1907 г., когда в «Вестнике Европы» от имени К. Пруткова было опубликовано «Посмертное стихотворение», автором его был А.М. Жемчужников. Стихотворение представляет собой реакцию на события, которые хронологически не соотносимы с периодом жизни Пруткова, но
«анахронизма» как приема спутанности маркеров времени в произве© Путило А.О., 2018
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дении мы здесь не находим. Причина этого в том, что писатель как бы
ведет с нами диалог из «загробного мира», откуда он мог наблюдать
ход истории. В этом случае скорее утверждается качественно новый
хронотоп – вневременной. Анахронизм как качество образа Пруткова, т. е. комическое свойство образа нарушать временную соотнесенность указываемых явлений с эпохой относительно фактической хронологии, устанавливается в литературе позже, в период подъема популярности Пруткова.
Динамика образа Пруткова временных рамок не имеет и продолжается по сей день, что связано с игровой природой образа. Модернистский релятивизм и отказ от изображения реальности и цельной личности в творчестве Пруткова не утверждаются, но в нем объективно присутствует тяготение к карнавально-игровой культуре, метастилю и абсурду, вплоть до квазиэпатажа. Начало литературного функционирования образа Пруткова (с 1851 г.) в некотором роде предваряет модернистскую игру, это создает возможность дальнейшего интегрирования
образа в культуру, в частности, появления его в сатирических журналах «Сатирикон», «Стрекоза» и др. Так, образ Пруткова сатирики актуализируют, например, псевдонимами: Внук Кузьмы Пруткова («Стрекоза»), Кузьма с Прудков («Сатира») или в названиях рубрик: «Перья
из хвоста» («Новый Сатирикон») и др. Появляется на полях журнала
«Стрекоза» краткое «Бди!», в карикатурах и рекламе узнаваемы портрет Пруткова и сюжеты его произведений.
Во многих случаях употребление образа К. Пруткова влекло за собой анахронизм. Причин тому несколько. Во-первых, к началу ХХ в.
образ Пруткова стал уже литературным клише, его употребление в
произведении неизбежно обогащало смысл текста, причем некоторые
дополнительные значения были анахроничны по отношению к новым реалиям. Образ Пруткова имел свойственные ему устойчивые качества: поэт-бюрократ, чиновник высокого ранга, графоман и др. Например, образ Пруткова – чиновника XIX в. поливалентно соединился с образом чиновника ХХ в. в рассказе Каина (О.И. Дымов) «Его карьера» («Сатирикон», № 3 за 1903 г.). Во-вторых, содержательно произведения Пруткова настолько универсальны, что могут быть оценкой любой ситуации и поливалентно соединяются с любыми образами. Например, в журнале «Сатирикон» (№ 3 за 1903 г.) вместе с популярными афоризмами Пруткова размещены карикатуры А. Яковлева,
которые иносказательно изображают современную художнику реальность. У читателя, знакомого со значением афоризма, неизбежно возникает аллюзия на него и, как следствие, появляется анахронизм. Это
наложение авторского контекста и новых событий усиливает первоначальный комический эффект.
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Результатом анализа динамики образа Козьмы Пруткова является
вывод о том, что игра со временем, начатая А.М. Жемчужниковым,
в результате генотипических связей поэтики творчества Пруткова и
авторов русской журнальной сатиры начала XX в. эволюционирует
в новое качество образа – анахронизм. Сатирики ХХ в. привлекают
образ Пруткова в качестве средства дополнительной оценочности
новых явлений в социуме, культуре и литературе. Возможным такое
функционирование стало благодаря нарицательности образа, комплексу
его устойчивых черт и его поливалентности – способности легко
соединяться с другими сатирическими образами и дополнять их.
Ю.В. Степанченко
Научный руководитель – М.Р. Желтухина

МЕДИАОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ Д. ТРАМПА 2016 г.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В работе рассматриваются медиаособенности формирования
общественного мнения в предвыборной кампании Д. Трампа 2016 г.
Установлено, что одним из направлений воздействия на адресата
выступают электронные средства медиадискурса. Делается вывод
об эффективности интернет-воздействия на массовое сознание
и электоральный выбор граждан посредством социальных сетей
в предвыборной кампании Д. Трампа на пост Президента США.

Использование медиаресурсов Интернета, социальных сетей в современных предвыборных кампаниях становится все более популярным средством воздействия на массовое сознание. Современное информационное общество позволяет кандидатам в президенты использовать широкие медиавозможности для формирования общественного
мнения в отношении себя и политического противника. На современном этапе развития глобализации и информатизации Интернет играет
все большую роль в предвыборной кампании республиканцев и демократов в США. В связи с этим у адресанта, в нашем случае Д. Трампа
как кандидата в Президенты США в 2016 г., наблюдается резкое увеличение количества подписчиков, лайков, комментариев на официальной странице в таких социальных сетях, как Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и т. д., а также постов и репостов на страницах пользователей социальных сетей.
© Степанченко Ю.В., 2018
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Цель данной работы – выявление медиаособенностей формирования общественного мнения в предвыборной кампании Д. Трампа 2016 г.
Для достижения поставленной цели в работе применялись следующие методы исследования: дискурс-анализ, контент-анализ, семиотический анализ, интерпретационный анализ американских интернетмедиатекстов.
Работа характеризуется научной новизной, которая состоит в том,
что впервые выявлены медиаособенности формирования общественного мнения в предвыборной кампании Д. Трампа 2016 г. Теоретическая значимость работы заключается в том, что она вносит вклад в
развитие теории языка, психолингвистики, когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, медиалингвистики. Результаты работы имеют
и практическую ценность, т. к. они могут использоваться в преподавании курсов когнитивной и дискурсивной лингвистики, медиалингвистики, прагмалингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии,
теории дискурса, теории воздействия. Кроме того, они могут быть полезны политикам, журналистам, специалистам по связям с общественностью и по международным связям.
Материалом исследования являются медиасообщения в социальных
сетях и интернет-СМИ о предвыборной кампании Д. Трампа в течение 2016 г. (например, http://www.usnews.com/news/articles/2016-07-27/
donald-trump-holds-reddit-ask-me-anything; http://www.alternet.org/media/
how-donald-trump-became-dictator-social-media; http://www.journalism.
org/2012/08/15/ how-presidential-candidates-use-web-and-social-media/;
http://www.bloomberg. com/politics/graphics/2016-presidential-campaignfundraising/ и др.) общим объемом 30 п. л.
В результате проведенного анализа фактического материала выявлены следующие медиаособенности формирования общественного мнения в предвыборной кампании Д. Трампа 2016 г., имеющие
функционально-прагматический и имиджевый характер:
- аттрактивность медиасообщений в соцсетях (привлечение внимания к политической фигуре кандидата в Президенты США посредством предвыборной пропаганды в социальных сетях);
- интимизация социальной медиакоммуникации (установление обратной связи кандидата с электоратом на базе новых медиа);
- лозунговость месседжей в новых медиа (продуцирование эмоционально окрашенных коротких, но содержательно емких сообщений, а также грамотное использование перлокутивного эффекта слогана «Make America Great Again» – «Сделаем Америку снова Великой»).
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Итак, в результате проведенного исследования выявлены основные
медиаособенности формирования общественного мнения в предвыборной кампании Д. Трампа 2016 г., которые носят функциональнопрагматический и имиджевый характер: аттрактивность медиасообщений в соцсетях, интимизация социальной медиакоммуникации, лозунговость месседжей в новых медиа. Одним из направлений воздействия
на адресата были выбраны электронные массмедиа. Установлено, что
медиасообщения, передаваемые через социальные сети в предвыборной кампании Д. Трампа в США, достаточно эффективно воздействовали на массовое сознание американцев, в том числе на их электоральный выбор в пользу Д. Трампа. Специфика формирования общественного мнения в США заключается в налаживании прямого контакта с
обществом через социальные сети. Использование социальных сетей
как инструмента формирования общественного мнения обладает рядом
преимуществ, среди которых рационализация проведения избирательных кампаний и привлечение капитала, удобная площадка для создания имиджа политика. Социальные сети, используемые кандидатом в
Президенты США, способствуют выстраиванию прямой коммуникации с электоратом и являются эффективным инструментом формирования общественного мнения в США. Перспективой исследования выступает изучение когнитивно-прагматических особенностей формирования общественного мнения через социальные сети в американских
и российских предвыборных президентских кампаниях.
Апробация работы проходила на заседаниях НИЛ «Дискурсивная
лингвистика» в ВГСПУ, в конференциях, публикациях.
Авторские пу блик ации
1. Степанченко Ю.В. К вопросу о влиянии «новых медиа» на политические
процессы в США // Исследование различных направлений современной науки:
материалы XXI Междунар. науч.-практ. конф. в 2 ч. Ч. 1. М.: Изд-во «Олимп»,
2017. С. 534–536.
2. Степанченко Ю.В. Образовательная политика мультикультурализма в США //
XXI региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области:
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И.М. Филатова
Научный руководитель – Е.В. Брысина

СОЗДАНИЕ СЛОВАРЯ ГОВОРА СТАНИЦЫ НИЖНИЙ ЧИР
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Приведены результаты работы по созданию Словаря говора
станицы Нижний Чир Волгоградской области Суровикинского
района. Представлена структура словаря и выделены основные
языковые особенности говора станицы. Словарь адресован
специалистам в области языка, истории и культуры, краеведам,
педагогам и всем, кто интересуется народной речью.

Исследование диалектов имеет большое значение для изучения
истории языка и народа, его этногенеза, материальной и духовной культуры. Современные говоры в определенной мере участвуют в развитии литературного языка.
Целью данной работы стало составление Словаря говора станицы Нижний Чир.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1) Провести устные беседы с диалектоносителями.
2) Зафиксировать слова и выражения, не относящиеся к литературному языку.
3) Разграничить собственно диалектную и просторечную лексику
и фразеологию.
Цель и задачи настоящей работы определили выбор основных методов исследования:
1) Метод включения в языковое существование, который представляет собой постоянное или временное проживание в языковой среде,
включение наблюдателей диалекта в языковое существование той или
иной социальной общности (носителей диалекта) или одного индивида, психологический контакт, доверительность общения.
2) Описательный метод, состоящий в отборе фактического материала, первичной обработке, классификации, систематизации лексических и фразеологических единиц и последовательном их описании.
Станица была основана в 1637 г. В 1865 г. она стала станицей Второго Донского округа. По классификации Л.М. Орлова, Нижний Чир является центром чирской группы донских говоров Волгоградской области.
Словарь содержит около 1500 лексических и фразеологических диалектных единиц, зафиксированных в современных говорах станицы с
© Филатова И.М., 2018
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2012-го по 2017 г. В качестве материала использовались записи устной
диалектной речи и собственные наблюдения автора как носителя говора.
Словарь говора станицы Нижний Чир является дифференциальным диалектным словарем, материал в котором подается в алфавитном порядке
Словарная статья включает слово в орфографической записи, его
произносительную форму, грамматическую и стилистическую характеристику. Толкованием служит эквивалент слова или ряда слов из литературного языка либо развёрнутое объяснение значений слов, описанных явлений, предметов. В качестве иллюстративных примеров использованы записи устной речи носителей говора. Например: ОБДИРАТЬ [абдирать], -аю, ешь, несов. 1. Ругать, оскорблять. Ана яво нады
так абадрала. 2. Раздражать, вызывать боль, жжение, неприятные ощущения (о боли в горле). У мине всю горлу абадрало.
Практическая значимость проведённой работы состоит в возможности включения данных словаря в «Словарь донских говоров Волгоградской области». Материалы словаря могут использоваться в практике преподавания русской диалектологии, лексикологии, при разработке спецкурсов и спецсеминаров по диалектной лексикологии и региональной лингвистике, а также в практике школьного преподавания
отдельных тем русского языка, на занятиях по лингвокраеведению.
Словарь, строящийся на языковом материале говора одного населённого пункта, позволяет учесть и показать различные типы значений
слов: прямые, переносные, фразеологически связанные и т. д.
Материалы словаря показывают тесную связь говора станицы с
донскими казачьими говорами: в них отражены разнообразные тематические группы единиц, часто имеющих южнорусское происхождение. Словарь демонстрирует не только богатство диалектного лексического и фразеологического состава, но и развитие семантики единиц,
функционирующих в современных говорах.
Авторские пу блик ации
1. Филатова И.М. Говор казаков-некрасовцев в сравнении с говором станицы
Нижнечирской Волгоградской области // Лингвистическая экология: проблематика
исчезающих языков и культур в истории и современности: материалы Междунар.
науч. конф. Ставрополь, 2014. С. 236–242.
2. Филатова И.М. Лексические диалектизмы, характеризующие быт казаков
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3. Филатова И.М. Современные процессы в говоре станицы Нижний Чир //
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4. Филатова И.М. Фонетические особенности говора Нижнечирской станицы
[Электронный ресурс] // Студенческий электронный журнал «СтРИЖ». 2015. № 1.
С 39–40. URL: http://strizh-vspu.ru/avtor/15.

Цзян Синьюй
Научный руководитель – М.Ф. Шацкая

яЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЪЕКТИВАЦИИ ЭМОЦИЙ
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ и.н. месяцева В ПОВЕСТИ
в.ТОКАРЕВОЙ «лавина»
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Статья посвящена анализу эмотивов, использованных в отражении
образа главного героя И.Н. Месяцева в повести В. Токаревой
«Лавина», а также описанию их функциональной нагрузки. С этой
целью были решены следующие задачи: представлен объем понятий
«эмотивность», «эмоция»; приведена типология основных эмоций
героя; выявлены языковые средства, выражающие их; определен
функционал эмотивных средств. Для этого были использованы
описательный, психолингвистический методы исследования,
а также метод контекстуального анализа.

Эмотивность, как известно, представляет собой языковое средство
для выражения эмоционального состояния и отношения говорящего к
чему-либо с положительной или отрицательной окраской. Эмотивность
понимается в узком и широком смыслах. В первом случае это языковая категория, которая соотносится только с экспрессивной эмотивной
лексикой (см. работы В.И. Шаховского, В.Н. Телия, И.Р. Гальперина,
Е.М. Вольф). Вторая трактовка этой категории охватывает все языковые средства, отображающие эмоции, т. е. в ней объединяются семантически близкие языковые единицы разных уровней (см.: И.И. Квасюк,
Л.Г. Бабенко, А.А. Водяха и др.). Мы рассматриваем эмотивность, опираясь на воззрения последней названной группы лингвистов.
Чтобы в полной мере представить понятие «эмотивность», следует раскрыть и смысл термина «эмоция». Это психический процесс импульсивной регуляции поведения, основанный на чувственном отражении потребностной значимости внешних воздействий, их благоприятности или вредности для жизнедеятельности индивида. Наше исследование направлено на анализ языкового отражения эмоций главного героя, И.Н. Месяцева, в повести В. Токаревой «Лавина». В основу интерпретации языкового материала нами была избрана классификация аме© Цзян Синьюй, 2018
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риканского психолога К. Изарда, в соответствии с которой выделяются десять фундаментальных эмоций: 1) интерес («Интересно, – подумал Месяцев, – как она целуется?»); 2) радость (Стало весело. Как-то
забыто, по-студенчески); 3) удивление (Месяцев с удивлением заметил, что на ней была черная норковая шуба – точно такая же, как у
жены); 4) страдание (Скучно жить только для себя одного. Трагедия
одиночества – в невозможности отдачи); 5) гнев (Как будто вымещал,
мстил за свою зависимость от нее...); 6) отвращение (Домой, домой,
к жене-табуретке, к Москве с ее безобразиями...); 7) презрение (Она
всегда была невысокая, плотненькая, он шутя называл ее «играющая
табуретка»); 8) страх (Сын – как в кошмарном сне); 9) стыд (– Что
ты делаешь? – смутился Месяцев); 10) вина (– Люля, – сказал Месяцев хрипло. – Ты меня извини). Как видим, эти фудаментальные эмоции могут отражать как положительную, так и отрицальную характеристику героя или ситуации.
Внутренний мир И.Н. Месяцева вмещает богатый спектр эмоций,
среди которых в лингвистическом плане можно назвать эмотивыноминативы: Здоровый человек хочет жить и боится смерти, эмотивыассоциативы: Каждый раз, когда слышал об авиакатастрофе или видел
в телевизионном экране рухнувший самолет, он цепенел и неестественно сосредоточивался и потенциальные эмотивы: А Месяцев заложил в
свой компьютер программу «Самоусовершенствование». Кроме того,
эмотивность отражают и стилистические средства, например, сравнение: Сын – как в кошмарном сне, метафора: Но настоящей его женой
была музыка, оксюморон: Труд пианиста – сладкая каторга... и т. д.
Эмоции, объективированные в произведении при помощи различных языковых средств, выполняют не только экспрессивную и коммуникативную функции. За ними также закреплена и сюжетообразующая, нарративная: по мере развертывания сюжета эмоциональный фон
главного героя проходит несколько стадий – от нагнетания отрицательных эмоций к кульминационному всплеску положительных и затуханию последних в развязке повести. Так происходит создание психологического портрета И.Н. Месяцева: неудовлетворенность собственной жизнью, страдание от, на первый взгляд, неизбежной реальности
идет к изменению образа жизни и сильным эмоциональным потрясениям. Итак, автор рисует перед нами внутренний мир человека на переломном этапе своей жизни – вначале разрушенный, но потом на некоторое время реформированный.

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Е.А. Архипова
Научный руководитель – С.В. Перевалова

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗА
В.Ф. ТЕНДРЯКОВА «ПАРА ГНЕДЫХ»
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Характеризуются жанровые особенности рассказа В.Ф. Тендрякова
«Пара гнедых», где романсное начало соседствует с документом,
приобретающим в художественном произведении эстетическую
функцию и определяющим его жанровое своеобразие.

Актуальность темы доклада связана с необходимостью изучения
«возвращенных» в русскую литературу произведений ХХ в.
Задача исследования – изучить характер диалогических отношений документального и романсного начал в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых».
Методы исследования – функционально-генетический, срав
нительно-сопоставительный.
Научная новизна работы заключается в исследовании эстетической функции документа и форм его взаимодействия с романсным началом в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых».
Практическая значимость доклада заключается в том, что результаты исследования можно использовать в школе на уроках литературы, а также на факультативных занятиях.
Во многих произведениях В.Ф. Тендрякова обращение к истории
становится важным фактором воспитания и самовоспитания личности.
Рассказ «Пара гнедых» был написан в 1969–1970 гг., а публикация стала возможна только во второй половине 1980-х. Жанр этого произведения можно назвать художественно-документальным.
В «Паре гнедых» воссозданы события немедленной коллективизации 1929–1930 гг. в одной из русских деревень. Однако повествова© Архипова Е.А., 2018
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ние заканчивается документальной репликой, где автор приводит цифры жертв коллективизации по данным «Истории КПСС», изданной в
1960 г., а также воспоминания Уинстона Черчилля из его книги «The
second world war» (1953) о десяти пальцах Сталина – цене коллективизации в десять миллионов крестьянских жизней. Эти документальные
сведения накладываются на детские воспоминания маленького очевидца тех драматических событий Володи Тенкова, в ком угадывается сам
писатель – Владимир Федорович Тендряков.
Заглавие «Пара гнедых» не только позволяет говорить об образе
гнедых как главном и ключевом, но и связывается в сознании читателя с романсом конца ХIХ в. Первая строка романса («Пара гнедых, запряженных с зарею, тощих, голодных и грустных на вид...») дает образ измученных лошадей на заре. Также на заре появляются и гнедые в
рассказе, только они сильны и красивы: «...перед закатом, сквозь золотую пыль лучей низкого солнца... Они возникали посреди улицы – громадные, переливисто лоснящиеся, победно сильные...». Для всех персонажей В. Тендрякова эти гнедые являются воплощением крестьянского достатка, устойчивости хозяйства. А вот заканчивается рассказ
печальными словами мальчика: «Коней-то уж отобрали. Они вместе с
брюхастой лошаденкой Петрухи Черного попали в колхозные конюшни… А какие кони были!» Этот итог звучит в унисон с финальными
строками упомянутого романса: «И только кнут вас порою ласкает, /
Пара гнедых! Пара гнедых!»
Главное, что за образом гнедых стоят судьбы людей, это их хозяин
Антон Коробов, и пьяница-неумеха Ваня Акуля, и пожелавший с помощью раскулачивания стать выше и лучше других Мирон Богаткин.
Все эти персонажи стоят на пороге таких перемен, с которыми они
обязательно должны примириться, даже вопреки собственной воле.
Для многих из них эта новая жизнь сродни Апокалипсису, который
предвещает один из героев: «Ох-хо-хо! И вышла из дыма саранча на
землю, и дадена была ей власть, кою имеют скорпивоны... – И сказано дале: энто только одно горе, аще два грядет... » Звучание темы трагического финала жизни усиливает аллюзия на романсе о «паре гнедых»: «Старость, как ночь, вам и ей угрожает, Говор толпы невозвратно затих...», – что роднит в рассказе романс с документом, подводящим
неутешительные итоги немедленной коллективизации. Документ многое «договаривает» за мальчика Тенкова, которому помнятся эти дни.
«А какие кони были!» – заставляет читателей с болью выдохнуть: «А
какие люди были!» Были среди погибших, репрессированных, ссыльных, бесправных.
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Стоит отметить: жанр романса долгие годы был популярен в дореволюционной России, но к началу 1930-х гг. (по сути, к завязке сюжетного действия в анализируемом рассказе В. Тендрякова) советские
власти запрещают исполнение и издание романсов, и многие замечательные музыкальные произведения становятся «репрессированными».
Напоминание о «репрессированном жанре» сочетается в рассматриваемом произведении с намерением писателя рассказать правду о крестьянстве, о классе, разоренном в годы немедленной коллективизации.
М.А. Глазырина
Научный руководитель – К.И. Декатова

ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ГИПЕРБОЛЫ И ЛИТОТЫ
КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В данной работе говорится о специфике употребления изменённых
в тексте фразеологизированных гипербол и литот.
Рассматриваются наиболее распространённые приёмы
дефразеологизации данных единиц: расширение ФЕ,
буквализация значения ФЕ и контаминация ФЕ.
Определяются цели использования этих приёмов.

Анализ изменений фразеологизированных гипербол и литот как
механизмов создания языковой игры является задачей данного исследования.
В ходе работы использовались описательный метод, включающий
приемы наблюдения, сопоставления и интерпретации значения модифицированных фразеологизмов, и метод контекстуального анализа для исследования изменения семантики модифицированных фразеологизмов.
Данное исследование вносит вклад в развитие фразеологической
стилистики, т. к. изменения фразеологизированных гипербол и литот
как механизмов создания языковой игры рассматриваются впервые.
Это является обоснованием теоретической значимости исследования.
Выводы, результаты и материалы работы могут использоваться при
дальнейшем исследовании механизмов создания языковой игры в художественном и публицистическом тексте, что обосновывает практическую значимость исследования.
В ходе исследования были выявлены наиболее распространённые
приёмы дефразеологизации узуальных гипербол и литот: расширение
ФЕ, буквализация значения ФЕ и контаминация ФЕ.
© Глазырина М.А., 2018
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I. Расширение компонентного состава фразеологизмов
Но это маленькое начинание – капля в море нужды рабочих Петрограда, для них необходим именно ряд санаторий, целый городок для
больных (М. Горький. Несвоевременные мысли). Капля в море – ‘совсем небольшое количество кого-, чего-либо’. Произошло введение
дополнительного компонента – слова нужды. Оно актуализирует одно
из значений слова море – ‘огромное количество, чрезвычайное обилие
чего-либо’, т. е. указывает на то, что нужда рабочих достигает больших
масштабов. Приём расширения был использован для приспособления
ФЕ к определённой речевой ситуации.
II. Буквализация значения фразеологизмов
1. У неё, оказывается, очень маленькие глаза, с булавочную головку, и из них два снопика ненависти, приходится отвернуться, но они
колются, глаза-булавки, и он закрывает лицо ладонью <...> (Галина
Щербакова. Мальчик и девочка). С булавочную головку имеет значение ‘очень маленький, крохотный’. С булавкой сравниваются глаза героини, причём сходство заключается не только в небольшом размере,
но и в свойстве оставлять неприятное ощущение, колоться. Слово колоться актуализирует прямое значение слова булавка.
2. В российской бюрократии германофилами и поклонниками Вильгельма II можно было хоть пруд прудить, и никто не подумал, прежде всего, расчистить это гнилое болото <...> (Н.П. Карабчевский.
Что глаза мои видели). Хоть пруд пруди – ‘очень много, большое число, количество’. В данном примере произошло столкновение прямого
и переносного значений ФЕ. Слово пруд толкуется как ‘небольшой искусственный водоём, а также место разлива реки, ручья перед запрудой’, а слово прудить – ‘перегораживать реку, ручей плотиной, запрудой, заставляя их разливаться’. Слово расчистить (‘очистить, освобождая от чего-либо засоряющего, загромождающего, мешающего’)
указывает на то, что болото используется в прямом значении и должно определяться как ‘топкое место, часто со стоячей водой’. Однако
контекст актуализирует переносное значение этого слова – ‘всё, что характеризуется косностью, застоем, отсутствием живой деятельности и
инициативы’, т. к. гнилым болотом автор называет российскую бюрократию. Таким образом, произошла буквализация значения не только
ФЕ, но и метафоры гнилое болото.
III. Фразеологическая контаминация
Хотя как раз успеха и хохота было, по-видимому, немного. С гулькин нос или кот наплакал – точно не скажу (С. Гедройц. Сочинения
Елены Шварц; Роман Смирнов. Люди, львы, орлы и куропатки; Владимир Войнович. Портрет на фоне мифа). С гулькин нос имеет зна-
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чение ‘очень мало, ничтожное количество’ со стилистической пометой просторечное, а ФЕ кот наплакал – ‘очень мало’. В статье фразеологизмы используются как своеобразные единицы измерения масштаба успеха, автор нарочито показывает разницу между двумя схожими по семантике ФЕ для создания комического эффекта.
Таким образом, фразеологизированные гиперболы и литоты активно используются при создании новых средств выразительности. Их
дефразеологизация сопровождается структурно-семантическими изменениями, что помогает авторам более точно выразить свое отношение к объектам фразеологической номинации, выразить оценку, приспособив ФЕ к определённым речевым ситуациям.
И.В. Иванова
Научный руководитель – С.В. Перевалова

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗА В.Г. РАСПУТИНА
«ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР»
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Анализируется жанровое своеобразие рассказа В.Г. Распутина
«Женский разговор», обусловленное синтезом жанровых признаков
монолога-исповеди и диалога главных героинь.

Актуальность темы научного доклада связана с необходимостью
изучения «новой деревенской» прозы, продолжающей и обновляющей
традиции русской «деревенской» прозы второй половины ХХ столетия.
Цель работы – определить своеобразие жанра рассказа В.Г. Распутина «Женский разговор» (1995 г.).
Осуществление цели данной работы достигается решением следующих задач:
- выявить способы повествования в изучаемом рассказе и проследить формы их взаимодействия;
- проанализировать особенности речевых характеристик главных
героинь произведения, представляющих разные поколения, – бабушки Натальи и ее молоденькой внучки Вики.
Методы исследования – функционально-генетический, сравни
тельно-сопоставительный.
Объектом исследования является «новая деревенская» проза
1990–2000-х гг.
© Иванова И.В., 2018
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Предметом исследования являются жанровые особенности рассказа В.Г. Распутина «Женский разговор».
Научная новизна работы заключается в том, что впервые выявляется жанровое своеобразие рассказа «Женский разговор» на основе характеристики двух составляющих: «исповедь» и «диалог».
Практическая значимость доклада заключается в том, что результаты исследования можно использовать в школе на уроках литературы, а также на факультативных занятиях.
В художественном мире Распутина огромную роль играют женские
образы. Именно женщине в творчестве этого автора отводится роль
хранительницы заветов старины и спасительницы души человеческой
от нравственного опустошения в обществе массового потребления. В
рассматриваемом произведении перед читателями родные, но «мало
знакомые» героини: бабушка Наталья и ее шестнадцатилетняя легкомысленная внучка Вика, отправленная родителями из города в деревню на «перевоспитание».
Представленные в сдержанной манере, но отличающиеся неизменной искренностью воспоминания бабушки так увлекают девушку, непокорную и непослушную горожанку, что диалог двух собеседниц постепенно из «разговора» превращается в исповедь пожилой женщины.
На первый взгляд, рассказ принципиально «диалогичен», о чем говорит и название произведения – «Женский разговор». Однако в основе сюжетного действия – воспоминания бабушки Натальи о пережитом
ею и ее близкими за время Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Вместе с читателями Вика впервые узнает о том, что
на фронте погиб муж Натальи («похоронку на Николая принесли зимой») и она «пообгляделась, с чем осталась… Двое ребятишек, одному пять годков, другому три», значит, нужно было поднимать их, значит, продолжать жить и работать.
Бабушка начинает рассказ о своем прошлом не «вдруг», в ее откровении нет намерения на своем примере научить молодое поколение,
как следует жить. На этот шаг ее «провоцирует» задиристая Виктория.
В.Г. Распутин в данном произведении наделяет девочку именно этой
ролью – задавать вопросы и внимать словам бабушки. Да ей-то самой
на фоне многотрудной судьбы пожилой крестьянки и рассказывать не
о чем, а вот за Натальей – огромный жизненный опыт, поучительный
для сегодняшних молодых людей.
Стоит отметить: в привычном представлении на исповеди человек
кается в своих грехах, а Наталья, сопоставляя современный уклад жизни и заветы предков, раскаивается в грехах молодого поколения. Не
упрекает, не обвиняет женщина ветреную девушку, а открывает ей свое
сердце, чтобы спасти Вику от сознательного греха, пробудить ее душу.
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Примечательно то, что финал рассказа остается открытым. Окончена исповедь, но диалог между бабушкой и внучкой еще впереди. На
смену противостояния младшего поколения старшему в прозе писателя
приходит «диалог согласия» (М.М. Бахтин). Думается, для Вики, поначалу агрессивно, наступательно задающей свои вопросы, а потом примолкшей, притихшей, внимательной, это бабушкино откровение – начало новой жизни, осознание своего назначения на земле.
Н.И. Ильинская
Научный руководитель – Т.В. Анисимова

СПЕЦИФИКА МАНИПУЛЯЦИИ
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ
Волгоградский государственный университет

Статья посвящена описанию особенностей использования приемов
манипуляции в социальной рекламе на основе алгоритма анализа,
разработанного автором, и в сопоставлении с результатами,
полученными ранее при изучении приемов манипуляции
в товарной рекламе.

Манипуляция – это одна из форм обмана, стремление не просто повлиять (воздействовать), но обязательно исказить картину мира адресата. Мы полагаем, что механизм манипулятивного воздействия имеет два уровня: формальный и содержательный. Назначение первого состоит в том, чтобы облечь послание в такую форму, которая уменьшит
опознаваемость послания как рекламного текста. Здесь, по сути, происходит не столько искажение реальности, сколько ее маскировка. Назначение второго состоит в том, чтобы создать сильный рекламный образ, призванный в большей степени влиять не на сознание человека, а
на его эмоциональную сферу. Манипулятивные приемы этого уровня
приводят к существенному искажению картины мира адресата. Хотя
в целом эта схема актуальна в рекламе любого типа, однако конкретный набор приемов, а также формы их реализации могут существенно
отличаться в зависимости от вида рекламы. Для доказательства этого
тезиса было проанализировано более 500 плакатов социальной рекламы (СР), размещенных в различных медиабанках сети Интернет. Результаты сопоставлены с теми, что были получены ранее при анализе
манипуляции в товарной рекламе [1]. В итоге обнаружены следующие
особенности использования приемов манипуляции.
© Ильинская Н.И., 2018
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Потребность в формальных приемах манипуляции в СР гораздо
ниже, чем в товарной, поскольку СР воспринимается адресатом менее
критично, чем товарная. В связи с этим, хотя соответствующие приемы здесь представлены, однозначно считать их именно манипулятивными нельзя.
– Подмена адресанта. В отличие от товарной рекламы, где этот
прием используется весьма активно, в СР он чаще всего является просто средством воздействия. В 70% всех зафиксированных нами случаев использования той или иной маски повествование ведется от лица
того субъекта, в чью пользу необходимо совершить (Дети водителю:
Стой! Жди! Мы на зебре! Пропусти!) или уже совершено (Малыш:
Папа, я знаю, что ты не забыл! Спасибо за алименты) некоторое общественно полезное действие.
– Подмена адресата. В СР этот прием используется гораздо реже
и состоит в том, что вместо призыва к адресату совершить действие
(Выбери здоровый образ жизни) употребляется конструкция, показывающая, что адресат уже сделал то, что требуется (Я не пью за рулем).
– Подмена жанровой формы рекламного сообщения состоит в
маскировке текста рекламы под жанры других видов словесности (кулинарный рецепт, сказка, инструкция). В СР прием используется для
усиления эмоциональности воздействия. Чаще всего привлекаются,
во-первых, речевые жанры: благодарность (Спасибо, что убрали за
своей собакой!), предостережение (Сбавь скорость! Иначе она убьет
тебя и окружающих) и т. п.; во-вторых, жанровые формы, характерные для других сфер общения: объявление (Семья из двух банок снимет мусорный бак. Чистоту гарантируем). Кроме того, сюда же примыкает использование формы знаков дорожного движения: Стоп, Коррупция! (в круге, перечеркнутом красной чертой); Осторожно! Заболевания сердечно-сосудистой системы (в желтом треугольнике картошка фри) и т. п.
На содержательном уровне обнаружены следующие приемы.
– Абсолютизация свойств товара. В СР строится так же, как и в товарной рекламе, однако, поскольку с его помощью не продают товар, а
внушают адресату определенные идеи, абсолютизируется не ценность
(полезность и т. п.) товара, а тот конечный результат, который может
быть достигнут, если адресат выполнит требуемое действие. Так, если
нас призывают беречь природу, то предлагают выбирать между райским
садом с цветущими деревьями, с одной стороны, и грязной помойкой, с
другой: Выбери свое будущее. Промежуточные варианты отсутствуют.
– Идеализация товара предполагает наделение рекламируемого
объекта дополнительными ценностями, которых в естественных условиях у него вообще не может быть. В СР этот прием используется в тех
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случаях, когда речь идет не о выполнении определенных правил и законов (не превышайте скорость, не берите взятки), а об отношении
к животным или между людьми (не делайте аборты, не ешьте мясо
животных). По таким вопросам всегда существует несколько точек
зрения, однако СР намеренно формирует в обществе определенные
стереотипы, выгодные для продвижения определенных идей. Они выставляются как единственно верные, в то время как противоположная
точка зрения объявляется антиобщественной.
Итак, сопоставление СР с товарной рекламой показывает, что между ними имеются некоторые отличия. Если в товарной рекламе особенно частотной является подмена автора, то в СР гораздо чаще встречается подмена жанра. На уровне содержания в товарной рекламе более
популярна абсолютизация свойств товара, в то время как в СР чаще
используется идеализация – представление своего видения решения
сложной общественной проблемы как единственно правильного и отвечающего потребностям общества.
Авторские пу блик ации
1. Ильинская Н.И. Виды манипулятивных приемов в современной рекламе //
Наука, образование и инновации: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Саратов, 13 мая 2016 г.): в 4 ч. Ч. 3. Уфа: МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 2016. С. 124–127.
2. Ильинская Н.И. Критерии выделения манипулятивных доводов в рекламе //
Материалы научной сессии (г. Волгоград, 24–28 апр. 2017 г.). Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2017. С. 266–270.

А.В. Костычева
Научный руководитель – М.В. Косова

ФУНКЦИИ ТЕРМИНОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Волгоградский государственный университет

Выявлены структурные особенности терминологических
единиц в тексте повести М. Булгакова «Морфий», а также
классифицированы по семантическому признаку медицинские
термины в представленном тексте. Приведены результаты
лингвистического анализа, проиллюстрировавшие функционирование
терминологических единиц в повести «Морфий».

Задачи исследования:
1) Выявить термины, использующиеся в повести М. Булгакова
«Морфий».
© Костычева А.В., 2018
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2) Охарактеризовать их структурные особенности.
3) Определить семантику терминологических единиц.
4) Установить функции специальных единиц в художественном тексте.
Методы исследования: описательный метод и прием количественного подсчета.
Новизна исследования заключается в том, что охарактеризованы
особенности использования специальных единиц (медицинских терминов) в повести М. Булгакова «Морфий».
Практическая значимость исследования. Полученные результаты могут использоваться студентами филологических факультетов
в изучении курсов терминоведения, лексикологии, спецкурсах по анализу художественного текста.
В результате нашего исследования установлено, что в повести
используются простые по структуре термины, при этом преобладают однословные термины (74%), реже употребляются терминысловосочетания (26%).
Специальные лексемы как «содержательное поле» произведения
служат средством номинации:
- болезней;
- органов человека;
- лекарственных препаратов;
- медицинских инструментов;
- мед. учреждений.
Употребление ТЕ передает состояние героя (До сих пор с дрожью
вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно
представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр
на подбородке у какого-то гражданина), выявлена система речевых
приемов (сравнение: «О, величественная машина большой больницы»,
олицетворение: «серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые
лапы, зубья, винты»).
Показано, что использование терминов в художественном тексте
направлено на реализацию авторского замысла писателя для достижения особого художественного эффекта.
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А.А. Крючкова
Научный руководитель – Т.Н. Колокольцева

КОНТАМИНАЦИОННЫЕ КАЛАМБУРЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Рассматривается один из частотных приёмов языковой игры,
используемый при создании интернет-мемов. Определяется понятие
контаминации как способа словообразования. Анализируются
варианты использования данного приёма для придания игрового
статуса существующему элементу.

Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время языковая игра широко представлена в различных сферах функционирования русского языка, однако ее специфика в интернет-коммуникации
изучена пока недостаточно.
Цель работы: выявить и проанализировать на материале интернетмемов контаминационные каламбуры, основанные на языковой игре.
Объектом исследования является языковая игра в интернет-ком
муникации, предметом – контаминационные каламбуры как проявление языковой игры при создании интернет-мемов.
Языковая игра – определенный тип речевого поведения, который
основывается на осознанном нарушении языковых норм с целью шутки, придания речи говорящего комической тональности.
В настоящее время явление языковой игры нередко можно встретить
в рекламе, заголовках газет и журналов, в названиях теле- и радиопередач. Не менее продуктивной сферой использования данного феномена
является Интернет. Стремление развлечь себя и собеседника, а также
тенденция к экспрессивному самовыражению интернет-пользователей
приводят к постоянному появлению игровых новообразований в социальных сетях, в частности, при создании такой единицы культурной
информации, как мем. Анализ фактического материала, извлеченного
преимущественно из социальной сети «ВКонтакте», показывает, что
одним из наиболее распространенных словообразовательных приёмов
языковой игры является контаминация.
Контаминация – сравнительно молодой способ словообразования.
На данном этапе изучения нет единого понимания контаминации, как
нет и единого названия для данного явления. По мнению Е.А. Земской,
междусловным наложением можно считать те случаи, когда оба слова
© Крючкова А.А., 2018
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сохраняются полностью, но «наезжают друг на друга» (особый словообразовательный прием), а также образования, где одно слово (или
его часть) вклинивается в середину другого слова.
В настоящее время особую популярность приобрели мемы, созданные на основе междусловного наложения. Обратимся к конкретному
фактическому материалу.
Мухоморж (мухомор + морж), пауксус (паук + уксус), пингвинил (пингвин + винил), тигруша (тигр + груша), лягушкаф (лягушка + шкаф), пенопласточка (пенопласт + ласточка), пробелка (пробел + белка) – два слова в составе третьего полностью сохраняются,
как бы накладываясь друг на друга. Важно отметить, что во всех проанализированных новообразованиях данного типа обязательно условие сохранения семантики и родовидовых отношений группы «Названия животных».
Не менее популярной в изображениях-мемах является языковая
игра, при которой часть слова вклинивается внутрь другого слова. Например:
Злайка моя – в знакомое всем выражение, отражающее ласковое
обращение зайка моя, вклинивается корень -зл-, вследствие чего возникает контаминационный каламбур, отражающий характер того, к кому
обращаются в уменьшительно-ласкательной форме.
Торческая личность – данный мем сопровождается картинкой с изображением куска торта. Таким образом, прилагательное творческая,
обозначающее характеристику деятельности, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей, превращается в торческую и акцентирует любовь к употреблению десерта.
Особый интерес представляет собой серия популярных в социальных сетях мемов, изображающих животных, в частности кота, и при
этом обыгрывающих названия книг, фильмов и любые другие сочетания слов (чаще узнаваемые носителями языка) при помощи включения звукоподражательных междометий, корня слова кот и т. п. Рассмотрим некоторые из них.
Котаник – каламбур является контаминацией существительного
кот и усеченной части названия популярного художественного фильма Дж. Кэмерона «Титаник». Комический эффект новообразованию
придаёт визуальный ряд: изображение представителей рода кошачьих
в позе, соответствующей позе главных героев фильма в одном из самых популярных эпизодов.
Великий Кэтсби – в данном контаминационном каламбуре сохраняется семантика названия животных, но здесь она представлена как
транскрипция английского слова cat (в переводе на русский язык – кот).
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Изобразительный ряд дает понять, что речь идет именно о фильме
Б. Лурмана «Великий Гэтсби», т. к. в меме представлена трансформация одного из кадров картины (с измененными лицами главных героев).
Анализ фактического материала показал, что экспрессивные
возможности словообразования активно используются в интернеткоммуникации в игровых целях. Стоит отметить, что особый интерес
у пользователей Интернета в настоящее время вызывает создание новых слов, подкрепленное визуальным рядом. Данное наблюдение говорит об острой необходимости носителей языка в экспрессивных единицах синкретичного характера.
Е.Е. Мачеева
Научный руководитель – С.В. Перевалова

Традиции пасхального рассказа в «Пасхальном
рассказе со взрывом» Б.П. Екимова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Рассматриваются традиции уникального, существующего только
в русской литературе, жанра пасхального рассказа в «Пасхальном
рассказе со взрывом» (2002), автор которого творчески обновляет
жанровый канон в соответствии с представлениями нового
тысячелетия о мире и человеке в нем.

Актуальность темы научного доклада обусловлена необходимостью рассмотрения особенностей современного бытования жанров, запрещенных в советский, «атеистический», период истории.
Задачи исследования – рассмотреть жанровые признаки пасхального рассказа в русской классике; выявить особенности трансформации жанрового канона в рассказе Б.П. Екимова «Пасхальный рассказ
со взрывом».
Для решения поставленных задач в работе применялись следующие методы исследования: сравнительно-сопоставительный и
функционально-генетический.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые рассматривается жанровое своеобразие «Пасхального рассказа со взрывом»
(2002) Б.П. Екимова в аспекте «традиции и новаторство».
Практическая значимость доклада состоит в том, что результаты
исследования можно использовать на элективных занятиях по литературе в школе при изучении рассказов Б.П. Екимова, а также в проектной деятельности учащихся.
© Мачеева Е.Е., 2018
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Начиная со второй половины XIX в., к уникальному, «чисто» русскому, жанру пасхального рассказа обращались многие известные писатели: М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др.
В этот период происходит окончательное формирование универсалий
жанра: в сюжете такого произведения главное – духовное преображение героя, т. е. уничтожение в себе «ветхого» человека, победа добра
и любви над ненавистью и злобой, прощение своего обидчика, способность радоваться чужому счастью. В дореволюционной России такие рассказы предназначались для чтения в кругу семьи в светлые пасхальные дни.
Несмотря на длительный перерыв, в постсоветский период истории традиции пасхального рассказа находит актуальными современная русская новеллистика. В центре «Пасхального рассказа со взрывом» (2002) – два главных героя: Гриша и его отец, «батяня». Время
в произведении Б.П. Екимова не определяется точными рамками, однако можно только предположить, что события, происходящие в рассказе, относятся к концу XX – началу XXI в., когда рушатся привычные устои жизни. В этом главная причина пьянства батяни: работы
нет, ссоры в семье.
Избегая постыдных сцен, молчун Гриша целыми днями сидит на
причале, ловит рыбу. Батяня любит своего сына: он воплощение его
собственных несбыточных желаний, может, и воспоминаний о своем
далеком детстве. Постоянные наставления раздраженной жены «допекают» однажды хозяина семейства до того, что в руке у него «удачно» оказывается граната. Чека выдернута, граната брошена, но батяне
хватает нескольких секунд, чтобы отрезветь, понять последствия своего импульсивного поступка и сделать последний шаг. Закрыв своим
телом упавшую на пол гранату, он погибает за «други своя», возлюбив
ближних больше себя, искупая чувство вины перед ними.
Как творческая натура, Б.П. Екимов не следует буквально канону
пасхального рассказа. Автор в своем произведении совмещает реальность нашего мира и мысли о вечных духовных ценностях. В современном варианте «пасхальному» повествованию о «снятии» семейных
разногласий противоречит «взрыв». Но он имеет отношение не только к сюжету, но и к батяне, к выбросу его негативных эмоций. Взрослый человек, долгое время чувствовавший себя опустившимся, нелепым, словно вспомнил о себе настоящем – смелом, решительном защитнике и опоре домашним. На протяжении всего сюжетного действия, подмечая и показывая скрытые духовные связи отца и сына, художник утверждает веру в то, что дети перенимают только лучшие качества отцов. В этом автор видит основу для будущего.

174

Направление 14 «Филология»

Пань Сяотун
Научный руководитель – О.А. Дмитриева

ПОНЯТИЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА
«УЧИТЕЛЬ» НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научная работа посвящена анализу и сравнению понятийной
составляющей лингвокультурного типажа «учитель» в китайской
и русской культурах. Приведены результаты исследований, которые
показывают сходные и дифференциальные характеристики
этих феноменов, предложена характеристика конститутивных
признаков моделируемого типажа.

В настоящее время теория лингвокультурных типажей (ЛКТ), предложенная Волгоградской лингвистической школой, активно развивается. В связи с чем актуальность нашего исследования заключается в
том, что изучение и анализ ЛКТ «учитель» в китайской и русской культурах способствуют пониманию доминирующих особенностей образа действий двух лингвокультур, совершенствованию межкультурной
коммуникации, в чем видится прикладная значимость работы.
В работе поставлены следующие задачи:
1) Выделить понятийную составляющую ЛКТ «учитель» в рамках
русской культуры.
2) Выделить понятийную составляющую ЛКТ «учитель» в рамках
китайской культуры.
3) Выделить общие и этноспецифические черты понятийной составляющей ЛКТ «учитель».
Новизна данного исследования состоит в том, что ЛКТ «учитель»
ранее не подвергался анализу с точки зрения теории лингвокультурных типажей в рамках рассмотрения двух культур.
В настоящей работе были использованы следующие методы исследования: общенаучные (общелогический, описательный и эмпирический) и лингвистические (семантический анализ, этимологический анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, интерпретативный анализ).
Априори языковая личность «учитель» представлена во всех странах, поскольку несет на себе обучающую функцию, при этом его деятельность не всегда регламентирована учебным заведением (школой).
Соответственно, этнокультурное своеобразие разных народов находит
© Пань Сяотун, 2018
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явное выражение в данном типаже, в связи с этим мы анализируем и
сравниваем дефиниции русскоязычных (16) и китайских (18) словарей,
которые обнаруживают характерные черты учителя согласно традициям представленных стран.
Исследовав семантическое значение лексемы «учитель», мы определили, что ЛКТ «учитель» в русской культуре может быть интерпретирован следующим образом: человек, занимающийся преподаванием или воспитанием (профессиональный признак), тот, кто научил или
учит чему-то (личностный признак), глава учения (статусный признак).
Именем типажа «учитель» в китайском языке выступает иероглиф
“老师 (учитель)”. Согласно проведенному анализу дефиниций китайских словарей, конститутивным признаком являются следующие характеристики: почтительное обращение к учителям (статусный признак):
«学生对教师的尊称: 座主、学官»; почтительное обращение к монахам (статусный признак): «对僧侣的尊称»; пожилой и образованный
человек, пользующийся уважением : «年老辈尊的» (статусный признак); человек, долго изучающий конфуцианскую школу (профессиональный признак): «长期钻研儒家经典的人»; человек, много знающий и являющийся примером для подражания своим ученикам (профессиональный и личностный признаки): «老师是指传授学生知识和
科学的人，也泛指在某方面值得学习的人».
Сравнительно сопоставительный анализ позволил сделать следующий вывод: несмотря на общность восприятия ЛКТ «учитель» в сравниваемых культурах, существует различие: в рамках русской культуры нами выделены три конститутивные составляющие, характеризующиеся тремя признаками: профессиональным, личностным, статусным. В китайской культуре иероглиф “老师 (учитель)” выражает номинативную функцию языка, является обращением к наиболее опытным и мудрым личностям, кроме того, принято копировать поведение,
речь и образ жизни учителя.
Признак «возраст» в понятийной составляющей моделируемого
типажа не обнаружен при анализе русскоязычных словарей, тогда как
для китайской языковой картины мира учитель должен быть старшим
(пожилым): «年辈最尊的学者», «年老辈尊的», «年辈最尊的老师».
Рассмотрение синонимического ряда с доминантой «учитель» позволяет сделать следующие выводы: в китайском языке количество
лексем, выступающих в качестве синонимов, значительно ограничено
(6 единиц) по сравнению с русским языком (более 40).
Перспективой нашего исследования является выделение образноперцептивных и ценностных характеристик изучаемого типажа.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА САДА В ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
б. аХМАДУЛИНОЙ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Исследован образ сада в лирической поэзии Б. Ахмадулиной.
На обширном материале, включающем 12 поэтических
сборников, созданных в разные годы, выявлены различные
грани художественной семантики образа сада и установлены
закономерности его эволюции.

Образ сада – один из наиболее значимых в поэтическом творчестве
поэтессы. Задача, которая ставится в работе, – выявить, как на различных этапах творчества поэтессы изменяется семантика образа сада, стилистика стихотворений, в которых этот образ воплощен. Такая задача
ставится впервые, и в этом заключается новизна работы.
Для решения поставленной задачи проанализировано 12 поэтических сборников Беллы Ахмадулиной разных лет и обнаружено более
30 стихотворений, в которых упоминается образ сада. Предпринятый
анализ позволяет выявить эволюцию семантики образа сада.
В первых трех поэтических сборниках – «Струна» (1962 г.), «Озноб»
(1968 г.), «Уроки музыки» (1969 г.) – образ сада связан с пространством
дома и мотивом памяти.
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, безысходности. Сама атмосфера стихотворений, посвященных этой теме, отмечена таинственностью: это ночной пейзаж, неясные звуки.
В сборниках стихотворений Б. Ахмадулиной 1980-х гг. – «Тайна» (1983 г.), «Сад» (1987 г.), «Стихотворения» (1988 г.), «Избранное»
(1988 г.), «Стихи» (1988 г.) образ сада обретает более возвышенный,
экзистенциальный смысл. Это соотносится с нарастанием в поэзии
Б. Ахмадулиной 1980-х гг. мотивов и образов, восходящих к библейской
традиции. Образ сада снова связан с пространством дома и становится символом радости, уюта и надежности, что особенно остро ощущается лирической героиней Б. Ахмадулиной после постигших ее утрат.
Использованный в этом стихотворении прием олицетворения в целом характерен для позднего творчества Б. Ахмадулиной.
© Сурьянинова У.А., 2018
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В поздней лирике Б. Ахмадулиной сад обретает новый смысл: в
нем утрачивается связь с природным явлением, и все чаще сад связывается с явлением культуры, с книжным словом.
Это достигает высшей точки в одном из поздних стихотворений Ахмадулиной – «Вишневый садъ» (2006 г.), посвященном одновременно
пьесе Чехова и мотивам рассказа «Антоновские яблоки» И.А. Бунина.
Стихотворение раскрывает мысль о невозможности творчества. Поэтесса размышляет о жизни и смерти, видимом и незримом, о диссонансе зрительского понимания пьесы Чехова с замыслом его автора.
Таким образом, можно сделать вывод, что образ сада в поэзии Б. Ахмадулиной претерпевает эволюцию, нарастает философский смысл образа, его прямая соотнесенность с пространством культуры.
Особую роль в пространстве природы у Б. Ахмадулиной играют
деревья. Образ черёмухи является одним из ведущих, этому растению
посвящены стихотворения «Черёмуха», «Черёмуха трехдневная», «Черёмуха предпоследняя», «Отсутствие черёмухи» и мн. др.
Обращение к образу черемухи связано у Ахмадулиной с нарастанием в ее лирике фольклорного начала, что отмечено рядом исследователей. С давних времен черёмуха являлась символом молодости, нежности и любви. По легенде, в дерево превратилась девушка, страдающая от неразделенной любви. Именно поэтому в стихотворениях Ахмадулиной появляется мотив страдания.
У восточных славян и ряда других народов черемуха была священным деревом. Черёмуха обладала целебным свойством: она не только
хранила тайны, но и залечивала душевные раны. О магической силе
растения пишет Ахмадулина. В стихотворении «Черёмуха белонощная»
поэтесса продолжает восхищаться и уповать. Лирическая героиня не
может расстаться с деревом, хотя ощущает его могущественную силу.
Переменчивое настроение лирической героини мы можем проследить и на примере сирени. Согласно легенде, свое название кустарник
получил в честь древнегреческой нимфы Сиринги или от греческого
слова «syrinx», что означает «трубка», «дудочка». Некрасивый бог Пан
влюбился в лесную нимфу, но она не отвечала ему взаимностью. Однажды Пан погнался за Сирингой, а она, испугавшись своего преследователя, превратилась в гибкое дерево. Из его ствола Пан сделал себе
свирель, чтобы никогда не расставаться с возлюбленной. Интересно,
что образ Пана с козлиными рожками и копытцами возникает в стихотворении поэтессы «Сиреневое блюдце» (1982 г.).
Таким образом, можно сделать вывод: образ сада в творчестве Б. Ахмадулиной эволюционирует: нарастает его философски обобщенный
смысл, поэтические образы и мотивы сада, растительного мира обретают экзистенциальный смысл.
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ОБРАЗ БЛОКА В ПОЭЗИИ ИННЫ КАБЫШ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В исследовании анализируется художественная семантика образа
Блока в стихотворениях современной поэтессы Инны Кабыш. На
материале стихотворения «Блок в 21-м году» выявляется, как поэт
XXI в. осмысливает трагедию художника рубежа XIX – XX вв.

Задачи исследования состоят в том, чтобы выявить художественную семантику образа Блока в лирике одного из самых значительных
поэтов нашего времени – Инны Кабыш.
Новизна работы заключается в том, что впервые рассматривается
художественный смысл образа поэта у Кабыш в контексте творчества
Блока, в первую очередь его творчества последних, послереволюционных лет. В работе использованы методы традиционного историколитературного анализа, мотивный анализ и целостный анализ лирического стихотворения. Работа имеет практическую значимость: ее результаты могут быть использованы в курсе преподавания русской литературы конца ХХ – начала ХХI в.
Поэтесса Инна Кабыш не раз обращалась в своих стихах к образу
поэта, которого уже современники называли воплощением своей эпохи. Блоку посвящены стихотворения «А город назывался Балчик…»,
«Блок в 21-м году». Очевидно, что Блок ей близок по духу, она ведь
прошла через ту же эпоху социальных потрясений и исторических катаклизмов, что и поэт рубежа XIX – XX вв., – падение СССР, перестройка, упадок культуры российского общества. Ей интересно, как творческая душа русского интеллигента проходила через революцию, крушение империи, через эти трудные этапы жизни. Наиболее очевидно это
воплотилось в стихотворении «Блок в 21-м году».
Блок в 1921 г. – это результат эволюции взглядов Блока на революцию. В идею мировой революции Блок верил искренне, поэт предрекал гибель старого мира. Можно предположить, что Блоку был свойствен политический романтизм. Для Блока, по его собственным словам, «мыслима и приемлема будущая Россия, как великая демократия».
Эти настроения и мироощущение поэта во многом определили его
позицию в конце 1917-го – начале 1918 г., когда была написана поэма
«Двенадцать». В ней автор обратился к катаклизмам, которые разра
зились не в Петрограде и даже не в России, а «на всем Божьем свете»,
© Таршилова В.А., 2018
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он пишет о стихии природы, стихии любви, стихии музыки – и лишь
в этом ряду предстает стихия социального бунта.
Все пореволюционные годы стали для Блока годами разочарования в революции, годами невоплотившихся надежд. Чуда преображения жизни, которого ждал Блок, увидевший впереди двенадцати красногвардейцев Христа, не произошло. Сильным ударом, который послужил перемене отношения поэта к революции, послужил и его арест в
феврале 1919 г.
В конце 1917-го – начале 1918 г. Блок призывал «всем телом, всем
сердцем, всем сознанием» слушать музыку революции. К 1921 г. эта
музыка меняется. К этому мотиву обращается Инна Кабыш в стихо
творении «Блок в 21-м году». В стихотворение введен символ изменений, перемен – музыка, «такая страстная сначала» – «такая страшная
потом». Страстная потому, что люди хотели изменений, причем радикальных, стремились к перемене не только своей жизни, но и жизни
России, жизни мировой. А страшной она стала потому, что привела к
крови, к человеческим трагедиям, к крушению надежд.
Кабыш размышляет дальше о том, куда делась ее Родина, Россия.
Она пишет, что «России больше нет». В этом месте поэтесса говорит,
по-видимому, о том, ушла старая Россия, появились новые люди, которые повели страну в другом направлении. Далее идет очень важная
мысль: вопрос о том, нужно ли уезжать за границу, как это делала русская интеллигенция, или брать с нее пример, если «сама она [т. е. Россия] весь свет». То есть в миропонимании Кабыш в России есть все,
она всеобъемлюща, эта страна уникальна и самобытна.
«И обречен, кто ей не служит. / И служит ...». В этом отрывке поэтесса делает странный вывод: она объединяет две противоположности – «служит» и «не служит». Получается, что обречены все русские
люди: ведь они не знают, что будет потом, во что эта революция выльется. «И спасен, кто глух…» – то есть спасен тот, кто отстранился
от этого страшного явления; глухой не в смысле физиологическом, а
в духовном, кто не пустил идеи революции и все, что происходит вокруг, к себе в душу.
Финальные строки стихотворения вновь обращены к теме музыки, в
которой Блок, как и другие поэты-символисты, видел высший смысл –
«Мир движется музыкой». Мир пореволюционный заполнен страшной
музыкой, от которой не уйти. Единственный выход – смерть: «умер,
чтоб ее не слушать». Традиционный синоним слова «умереть» – испустить дух – оборачивается трагической глухотой, которая равна смерти.
Таким образом, мы выяснили семантику образа Блока Инны Кабыш «Блок в 21-м году», обусловленную историческими параллеля-
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ми. В стихотворении воплощена трагедия поэта, который поверил в революцию, отдался ее стихии и музыке и пережил горькое разочарование, трагедия души тонкой и возвышенной личности.
Д.Е. Тиян
Научный руководитель – Ю.Н. Сысоева

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ДРАМАТИЗАЦИИ
РАССКАЗА Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ «МЕДЕЯ»
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В работе рассматриваются особенности интерпретации
мифологических образов Медеи и Ясона в рассказе Л. Петрушевской
«Медея». Доказывается, что интертекстуальная связь с древним
мифом, эксплицитно выраженная лишь в заглавии, позволяет
выявить драматизм повседневной жизни.

В конце XX в. актуальной становится тема места женщины в «мужском» мире. Эта тема часто рассматривается на материале античных
образов, среди которых наибольший интерес вызывают те, что воплощают глубинные противоречия человеческой природы. Такова Медея, ставшая архетипическим воплощением образа матери, убивающей своих детей.
В 2001 г. выходит цикл рассказов Л. Петрушевской «Реквиемы»,
среди которых особое внимание привлекает рассказ «Медея». В этом
произведении современная ситуация накладывается на античный миф,
при этом прямых выходов на мифологическую основу нет. Во многих
исследованиях, посвященных творчеству Петрушевской, текст «Медеи» рассматривается через призму гендерного литературоведения, но
недостаточно работ, в которых рассматриваются интертекстуальные и
метатекстуальные связи в этом рассказе. Этим и обусловлена новизна
исследовательской работы.
Цель работы: проанализировать особенности интерпретации мифологических образов в рассказе Л. Петрушевской «Медея» в аспекте
усиления драматического начала.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Выявить особенности интерпретации образа Медеи и Ясона в
рассказе Л. Петрушевской.
2. Рассмотреть интертекстуальность как средство усиления драматического начала в рассказе «Медея».
© Тиян Д.Е., 2018
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Актуальность исследования связана с изменением отношения к женщине в современном обществе, а также с необходимостью рассмотрения новых интерпретаций мифологического образа в постмодернистской литературе.
Объектом исследования является проблема интерпретации мифологического образа в современной литературе. Предметом исследования стали новые принципы воплощения архетипического образа матери в рассказе Л. Петрушевской, позволяющие усилить драматизм повествования.
Методы и приемы исследования: в качестве основного метода в работе с материалом выступал описательный, реализующийся в приемах
наблюдения, сопоставления, обобщения и интерпретации исследуемых единиц; использовались также методы историко-литературного,
компонентного и контекстуального анализа, позволяющие установить
особенности образа Медеи.
Л. Петрушевская обращается к форме «рассказа в рассказе». В повествовании происходит наслоение: женщина-рассказчица передает
услышанную от таксиста историю о том, как его жена убила их ребенка.
В ходе повествования в рассказе выясняется, что жена таксиста
была задавлена враждебным миром, потеряв работу и безуспешно пытаясь устроиться на новую. Она столкнулась с непониманием и безразличием любимого человека, не получая его поддержки в трудной жизненной ситуации. Ее муж был привязан только к ребенку. Он говорит:
«Я от нее отдалился последний год. Совсем не любил, только дочку.
Не было такого контакта». Не видя другого выхода, жена решила отомстить и ударить по самому больному месту мужчины: как античная
Медея, она идет на жертву и убивает собственную дочь.
В рассказе доминирует женская точка зрения на происходящие события. Рассказчица воспринимает произошедшее как очередное событие в чужой жизни, ставя его в ряд со многими случаями потери
детей в результате болезни или несчастного случая. Она видит в таксисте «слабость», «мягкотелость» и обвиняет его в случившейся трагедии. Однако голос таксиста не менее значителен. Мужчина осознает свою вину, приходит к пониманию, что его забота была мнимая: «Я
один раз вызвал платного врача-психиатра, она говорит: ну что, вызывайте психоперевозку, кладите в больницу… Но я как-то… Знаете…
Не сделал этого».
Все герои рассказа безымянны, и только интертекстуально название произведения связывает современный текст с античным, позволяя
осознать глубину происходящей в сознании героев трагедии.
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Однако мифологическая Медея и жена таксиста противопоставлены друг другу, они имеют разную мотивировку поступков. Колхидская
царевна идет на убийство ради мести мужу. Она не видит иного выхода, как защитить свою гордость и достоинство. Таким способом женщина борется за свои права. Античная Медея не хочет мириться с изменой. Убивая своих сыновей, она лишает Ясона наследников, нанося
тем самым наиболее болезненный удар.
В рассказе русской писательницы дается иная интерпретация образа Медеи. Петрушевская наделяет свою героиню дочерью. Женщина видит в ней соперницу и убивает ее не из мести, а из ревности и желания обратить на себя внимание мужа.
Трагедия борьбы между мужчиной и женщиной, универсализированная в мифе, по-новому представлена в рассказе, получая психологическую интерпретацию. Категории «вины», «наказания», «одиночества как наказания», сформированные античной трагедией, в современной литературе придают психологическую глубину образам и позволяют выявить имманентный драматизм повседневной жизни человека.
М.В. Топчиева
Научный руководитель – С.В. Перевалова

ОБРАЗ РЕБЕНКА В «ВОЗВРАЩЕННЫХ» ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА
В.Ф. ТЕНДРЯКОВА «ХЛЕБ ДЛЯ СОБАКИ»)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Исследуется специфика образа ребенка и темы детства
в «возвращенном» рассказе В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки»,
где мировосприятие маленького героя является своего рода призмой
видения немедленной коллективизации начала 1930-х гг.
и ее катастрофических последствий.

Актуальность исследования связана с необходимостью изучения
«возвращенных» в русскую литературу произведений, не опубликованных в советский период истории в связи с идеологическими запретами.
Цель работы – выявить способы создания образа ребенка в рассказе В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки» (1970 г., первая публикация – 1988 г.), взросление которого приходится на период «немедленной» коллективизации в начале 1930-х гг.
Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих исследовательских задач:
© Топчиева М.В., 2018
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- выявить основные художественные средства создания образа ребенка в рассказе В.Ф.Тендрякова «Хлеб для собаки»;
- рассмотреть хронотопические характеристики рассказа, способствующие раскрытию эволюции характера героя от начала 1930-х – к
1970-м, «оттепельным» годам.
Объект исследования – «возвращенная» проза XX в.
Предметом исследования являются способы создания образа ребенка в «возвращенном» произведении В.Ф. Тендрякова «Хлеб для
собаки».
Методы исследования: функционально-генетический, сравни
тельно-сопоставительный.
Научная новизна работы заключается в том, что изучение «возвращенных» рассказов Тендрякова (известного в советский период развития русской литературы своими произведениями о детстве и юношестве) способствует созданию целостного представления о многогранном таланте художника, в жизни которого, как и в судьбах его героев,
отразились трагические «изломы» народного бытия в ХХ столетии.
Теоретическая значимость работы состоит в уточнении характера взаимосвязи «автор–герой» в «возвращенной» русской прозе ХХ в.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
его результаты могут быть применены в процессе преподавания курса
русской литературы XX в. в высших учебных заведениях и старших
классах с углубленным изучением литературы.
Специфика образа ребенка в автобиографическом рассказе В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки» связана с пространственно-временными
особенностями, в которые помещен главный герой Володя Тенков, в
ком угадывается сам автор. Писатель дал мальчику собственное имя,
а от фамилии Тендряков сохранил первые и последние буквы – Тенков. Время действия произведения – лето 1933 г.: идет коллективизация, повлекшая за собой страшный голод и смерти. Однако подробное
описание этих событий дается автором-повествователем лишь спустя
тридцать шесть лет. А начало рассказа реконструирует детское сознание, на которое большое впечатление производит расположенный на
привокзальной территории березовый сквер, где влачат свое «собачье» существование раскулаченные ссыльные, те, «кого уже не считали людьми»: «куркули», «шкилетники», «слоны».
Несмотря на то, что береза испокон веку воспринималась как символ и надежда России, в анализируемом рассказе березняк становится синонимом понятия «лагерь»: деревья представляются своего рода
забором, границей между мирами сосланных и местных жителей поселка. В восприятии маленького героя В.Ф. Тендрякова символ мирового дерева становится устрашающим образом России 1930-х гг., а березовая роща – обителью приговоренных.
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Десятилетний мальчик поначалу воспринимает время «через» мажорную «Песню о встречном» репрессированного «кулацкого» поэта Б.П. Корнилова, которую вся страна распевала без упоминания об
авторе слов, как «народную». Для Володи эта песня была спасением:
дети, невольно наблюдавшие жизнь «шкилетников», «долго выдержать
сквера … не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души». Маленького свидетеля
трагедии народа, даже спустя тридцать шесть лет, не покидает «нравственное чутье», традиционное для характеристики ментальности русского человека, – чувство совести за свою «сытость», которую ребенок пытается самостоятельно «вылечить», опекая бездомную собаку:
«Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть».
Память ребенка неразрывно сливается в данном произведении с
переживаниями взрослого, умудренного жизненным опытом автораповествователя, которому история страны открывается не с помощью
бодрого звучания массовых песен 1930-х гг., а с помощью документальных свидетельств, с которыми он знакомится в годы политической оттепели: «на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек». Документальная справка, завершающая рассказ, словно подтверждает подлинность детских воспоминаний о летней поре
1933 г. ребенка, невыдуманность и обоснованность его болезненного
восприятия столь тяжелого для всей страны исторического периода.
М.В. Топчиева
Научный руководитель – К.И. Декатова

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ ДЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ-ФАНТАСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В. ГУБАРЕВА И К. БУЛЫЧЕВА)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Рассматриваются фразеологизмы в текстах В.Губарева
и К.Булычева с точки зрения структуры и семантики.
Раскрываются особенности использования фразеологизмов
в тексте, приводится классификация наиболее частотных
изменений в значении фразеологических единиц.

Задача нашего исследования заключалась в проведении сопоставительного анализа фразеологических единиц в произведениях В. Губарева и К. Булычева, определении частотности модификаций фразео© Топчиева М.В., 2018
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логизмов и выявлении индивидуальных предпочтений писателей в использовании исследуемого средства выразительности речи. Для решения поставленных задач использовались такие лингвистические методы, как описательный метод, включающий приемы наблюдения, сопоставления, интерпретации обобщения и классификации фразеологических оборотов, и метод компонентного анализа для исследования
структуры значения фразеологических оборотов.
Новизна нашей работы состоит в недостаточной изученности
структурно-семантических модификаций ФЕ в художественных произведениях и отсутствии работ, предметом изучения которых был бы сопоставительный анализ устойчивых выражений в творчестве В. Губарева и К. Булычева. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что ее результаты вносят определенный вклад во фразеологию, обогащают теорию лексикологии. Практическая ценность
данной работы состоит в том, что ее результаты могут быть рекомендованы для использования при дальнейшем исследовании модификаций фразеологизмов в художественном тексте и в процессе преподавания курса русского языка в средней школе.
Результатами исследования специфики использования устойчивых единиц в художественном пространстве фантастических произведений В. Губарева и К. Булычева стали следующие выводы.
1. Наибольшей популярностью у писателей-фантастов пользуются
фразеологизмы, относящиеся к таким условным тематическим группам, как действие героя или предмета (данные ФЕ употребляются в
46% от общего количества рассмотренных примеров в произведениях В. Губарева и в 52% примеров – из художественных текстов К. Булычева: «Да, сударыня, – бормотала Яло. – В городе началась такая
страшная судьба, что у нас душа ушла в пятки!»; «Хорошо, что я поглядела туда, – подумала Алиса. – А то бы мы выбежали и попали к
ним в лапы») и характеристика образа действия (в текстах В. Губарева – 28% от общего объема рассмотренных единиц, в текстах К. Булычева – 26%: «В то утро Оля вела себя из рук вон плохо»; «Оказалось,
члены экспедиции не сидели сложа руки, пока их начальник летал на
Землю за машиной времени»).
2. Структурные изменения фразеологизмов встречаются в произведениях обоих авторов довольно нечасто (В. Губарев обращается к модификациям в 32% рассмотренных примеров, а К. Булычев – в 26%),
при этом словарное значение идиомы в большинстве случаев остается прежним.
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3. К. Булычев и В. Губарев иногда обращаются в своих текстах к одинаковым устойчивым выражениям (10% примеров от общего объема)
с сохранением исходной семантики фразеологизма. Такими фразео
логическими единицами являются: ровным счетом ничего – ‘ничтожно мало, абсолютно’, прийти в себя – ‘1) выходить из обморочного состояния; 2) успокаиваться’, на цыпочки – ‘на пальцы ног’, ни свет ни
заря ‘очень рано, до рассвета’, прийти в голову – ‘1) появляться в сознании; 2) доходить до сознания, додуматься’.
4. Самый распространенный прием модификации фразеологизмов у данных авторов – расширение состава как способ интенсификации значений ФЕ (в текстах В. Губарева – 44% случаев модификации,
в текстах К. Булычева – 62%): «Трех богатырей, которые лежат сейчас в лопухах и не сводят с моего затылка глаз»; «И видно было, как
много им пришлось потрудиться, чтобы вернуть эти вещи жизни».
5. К. Булычев преобразует фразеологизмы, изменяя грамматическую форму одного из компонентов фразеологизма реже, чем В. Губарев (23% примеров с данной модификацией и 31% соответственно):
«Виктор склонился к передатчику, не отрывая глаз от закрытых толстым стеклом щелей блиндажа»; «Это…сделали вы? – приходя в себя,
спросил Волшебника побледневший Илья Муромец».
6. К. Булычев изменяет фразеологизмы путем перестановки мест
компонентов немного чаще, чем В. Губарев (Булычев обращается к
инверсии в 15% случаев преобразования фразеологизма, Губарев – в
13%): «Несколько зеленых человечков в мгновение ока оказались у
люка, подхватили Алису, и не успел я ахнуть, как они исчезли вместе
с ней, чтобы появиться в самой гуще толпы»; «А ведь, если меня не
обманывают глаза, вы близнецы?».
7. Самые редкие способы модификации фразеологических единиц
у писателей-фантастов – обновление одного или нескольких компонентов фразеологизма (в художественных текстах К. Булычева – 15% от
общего объема модифицированных идиом; в текстах В. Губарева – 6%:
«Почему вы молчите? – тихо спросила Яло, переводя дыхание») и буквализация (6% примеров в текстах В. Губарева и 15% – в текстах К. Булычева: «Она подошла на цыпочках к пирату и подставила ему ножку»).
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А.Г. Успенская

Научный руководитель – А.Х. Гольденберг

МИФОЛОГЕМА СОБАКИ В ПОВЕСТИ М.А. БУЛГАКОВА
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В статье рассматриваются двойственная природа и характерные
черты образа собаки в фольклорном и религиозном контекстах,
культурный генезис образа.

Объект исследования: мифологема собаки в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». Предмет исследования: фольклорная и религиозная семантика мифологемы собаки в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». Актуальность темы обусловлена слабой изученностью
повести в аспекте ее мифопоэтики. Цель работы: выявить мифологические, фольклорные и религиозные коннотации образа собаки в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце».
Образ собаки находит широкое отражение как в славянской, так
и в мировой культуре. Собака предстает в роли проводника, которому подвластно проходить сквозь тонкие границы миров, видеть то,
что скрыто от человеческих глаз. Именно поэтому ее образ получает
в мифах разных народов потусторонние черты. Он широко используется и в литературе, сохраняя свой фольклорный, мифологический и
религиозный колорит.
По наблюдениям И.П. Смирнова, «в мифологическом осмыслении
собака − это хтоническое животное, обычно упоминаемое в старших
памятниках в связи с мотивами земли и загробного мира». Инфернальная сущность собаки напрямую отражается в мифологии. Стоит вспомнить греческого пса Цербера, стража подземного царства с тремя головами. Профессор Преображенский, посягнувший на священные владения Аида, натыкается на грозного стражника и случайно призывает его в свой мир, где демон несёт гибель всему живому за вторжение
в святилище. При этом видение, посещающее Шарика перед роковой
операцией, носит мифологический, но не лишенный сатиры оттенок:
«… посреди смотровой представилось озеро, а на нём в лодках очень
веселые загробные небывалые розовые псы». Таким образом, «роскошная квартира, помещающаяся в бельэтаже» является отражением Стикса − реки мертвых, а профессор Преображенский − Харон XX в., спасающий Шарика от мучительной смерти на улице, дающий ему жизнь
человека и снова возвращающий его к жизни в теле собаки.
© Успенская А.Г., 2018
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Н.Е. Тропкина отмечает, что «одна из наиболее устойчивых особенностей образа собаки заключена в его неизменной амбивалентности: он может быть знаком высокого и низменного, атрибутом нечистой силы и святого». Если рассматривать мифологему собаки на примере «Собачьего сердца», можно выделить в ней два семантических
уровня: фольклорный и религиозный. При всех кардинальных различиях между ними Булгакову удается найти их общий культурный знаменатель. «Мифологические, фольклорные реминисценции в произведениях Булгакова противостоят библейским, как “языческие” – “христианским”, но при этом слиты с ними в неразрывное “метакультурное” единство», − заключает Е.А. Яблоков.
В фольклорных сюжетах прослеживается связь между волком и
собакой: персонажи могут быть функционально тождественны, так и
находиться в антагонистических отношениях. Чаще всего волк олицетворяет враждебность и злобу по отношению к окружающему миру, а
собака − символ домашнего уюта и преданности. Именно это различие отражено в Шарике − его «волчья» натура просыпается только после «вочеловечивания».
Во многих фольклорных преданиях и легендах отражена тесная
связь волка (пса) и дьявола. В славянской мифологии бытует сюжет
о том, что волк был сотворён дьяволом против Бога. Но жизнь в него
вдохнул именно Бог, у чёрта не получилось оживить сотворённое им
существо. Аллюзию на этот сюжет, не лишенную оттенка иронии, мы
видим у Булгакова. Не случайно железы заядлого пьяницы, вора и дебошира Клима Чугункина были пересажены псу Шарику руками профессора Преображенского, считавшегося Богом в сфере медицины,
именно они вдохнули жизнь в «человеческого чёрта».
В христианской мифологии пес является олицетворением нечистой
силы. Повесть «Собачье сердце» можно рассматривать как своеобразную интерпретацию темы рая и ада. Чистилище же олицетворяют операция и реабилитация пса после нее. Известно, что туда попадают существа с демонической сущностью, которым нет места ни в раю, ни
в аду. Весьма символично, что как раз после пребывания в «чистилище» на свет появляется Антихрист-Шариков. Почему же Антихрист?
Как только Шарик приобретает человеческий облик, начинают происходить события, напрямую противоречащие христианской догматике.
Первое слово, произнесенное им после операции, «Абырвалг» − «Главрыба» наоборот. Рыба – один из символов христианства, фигурирующих в Библии. В искажении же это слово показывает отречение Шарикова от Бога и его превращение в Антихриста. В травестийном ключе Булгаков сравнивает метаморфозы Шарика с воскрешением Иисуса
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Христа. Эксперимент Преображенского развивается в период с 23 декабря (операция) по 7 января (окончательное очеловечивание). Только вместо Христа рождается Антихрист − полуязыческое существо (на
такую природу Шарикова указывает временной отрезок, выбранный
Булгаковым для рождения демонического существа, − 23 декабря, католическое Рождество, 7 января − православное). Пёс становится Антихристом, несущим ад на земле и пытающимся уничтожить своего
создателя. И только признание Преображенским своих ошибок (возвращение Шарика в его изначальный облик) помогает избавить мир
от демонического существа. Образ собаки метафорически отразил те
процессы отречения от Бога и церкви, которые происходили в XX в.
Итак, образ собаки у Булгакова имеет двойственную природу и выступает как фольклорная и религиозная мифологема. Таков культурноисторический и мифологический генезис главного персонажа повести
«Собачье сердце».
О.С. Храмушина
Научный руководитель – В.П. Москвин

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭВФЕМИЗМОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ ИДИОСТИЛЯ
А.С. ПУШКИНА)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Доклад посвящен проблеме соотношения категорий
эвфемии и образности на примере идиостиля А.С. Пушкина.
Возможность функционирования эвфемизмов в качестве образов
в художественном тексте обусловливается выразительным
потенциалом способов их деривации. Проанализировано влияние
широкого контекста, а также природы тропов и некоторых фигур
как фактора, определяющего структуру такого художественного
образа.

Цель исследования – рассмотреть выразительные возможности
эвфемизмов в художественном тексте, опираясь на примеры из идиостиля А.С. Пушкина.
В работе перед нами стояли такие исследовательские задачи:
1. Обосновать обусловленность функционирования эвфемизма в качестве художественного образа в художественном тексте ролью тропов и фигур, в частности в лирике А.С. Пушкина.
© Храмушина О.С., 2018
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2. Проанализировать влияние широкого контекста на выбор средства эвфемистической зашифровки и на функционирование эвфемизма в качестве одного из элементов образной системы художественного произведения на примере лирики А.С. Пушкина.
Новизна работы заключается в рассмотрении особенностей перехода эвфемизмов в разряд образных средств с точки зрения условий,
которые способствуют этому в рамках художественного текста. Исследование проводилось с использованием методов и приемов контекстуального, дефиниционного, функционального, трансформационного анализа.
В нашей работе мы пришли к следующим результатам. Образность присуща эвфемизмам не во всех случаях их употребления. Но в
художественной речи эвфемистические наименования чаще всего представлены выражениями неодноплановыми, потому нередко переходят
в разряд образных средств. Предмет зашифровки обычно далек от канонов эстетики и красоты. Однако, имея своей основной целью вуалирование излишне грубой сущности предметов, смягчающие номинации образуются в художественных текстах посредством тропов и фигур, которые при сглаживании отрицательных коннотаций и стремлении наделить денотат элементами положительной оценки за счет различных ассоциаций создают условия для возможного функционирования эвфемизма в качестве образа.
Например, глагол «уснуть», традиционно являющийся эвфемистической заменой для слов табуированной тематической группы «Смерть»
(ср.: мотив смерти как сна), находим у Пушкина в поэме «Братья разбойники»: Рука задрогла, он вздохнул И на груди моей уснул. В широком контексте произведения, изобилующего архетипическими символами перехода в мир иной (ночь, холод; ожидание пробуждения (=рождения) после сна (=смерти): очнётся ли мертвец), а также характеризующегося образным параллелизмом (описание физической смерти
одного из братьев сменяется картиной духовного омертвения другого), становится очевидной смыслообразующая роль эвфемизма уснул
в значении умер как элемента ключевого для всего текста образа – духовной смерти.
Обращение автора к тому или иному приему эвфемизации определяет структуру художественного образа, который он создает. Именно выразительные средства позволяют предмету, требующему смягчения, выступать в качестве различных образов в зависимости от контекста. Проследить это в поэзии Пушкина можно на примере эвфемизма лукавый, заменяющего в речи слово бес. В балладе Пушкина «Жил
на свете рыцарь бедный…» читаем: Между тем, как он кончался, Дух
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лукавый подоспел… Логическое перифразирование, создающее смягченное наименование, содержит черты авторской иронии. Как известно, Пушкин наделяет нечистого комическими чертами в соответствии
с традициями средневековых мираклей и фаблио (Душу рыцаря сбирался / Бес тащить уж в свой предел…).
Иную смысловую нагрузку несет эвфемизм лукавый в балладе «Гусар», где читаем: Шалит Марусенька моя; Куда ее лукавый носит? Эвфемизм, являющийся парафразом выражения чёрт носит, снова данный в ироническом контексте, актуализирует два значения слова лукавый одновременно: гусар считает, что его возлюбленная обманывает
его (ложь – неотъемлемая черта дьявола), и эта семантика проецируется и на косвенную номинацию (прямое и переносное значения актуализируются в отношении разных субъектов – беса и героини). Позже
гусар узнает: Марусенька – ведьма. И он в начале текста как бы предчувствовал это, говоря, что ее лукавый носит. Здесь уже очевидна связь
с народным и православным осмыслением нечистого.
Итак, в художественном тексте эвфемизмы зачастую выступают в
качестве образа. Это во многом объясняется ассоциативным потенциалом средств их образования. Характер эвфемистического образа определяется широким контекстом.
Теоретическая значимость работы обусловлена доказательством
ключевой роли тропов, фигур и широкого контекста при переходе эвфемизмов в разряд образов в художественном произведении, а также
анализом их функционирования в рамках идиостиля Пушкина. Практическая значимость заключается в возможности применения полученных результатов при изучении эвфемизмов, их роли в творчестве
Пушкина в вузе и при анализе стилистической составляющей лирики поэта в школе.
Вывод. Эвфемизм, наделенный изобразительной функцией за счет
двуплановости тропа или фигуры, лежащих в его основе, способен занять достойное место в системе образов художественного произведения.
Авторские пу блик ации
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А.Ю. Чебанова
Научный руководитель – Н.А. Красавский

СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В НЕМЕЦКОМ ПЕЧАТНОМ
РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

В предлагаемом материале рассмотрены средства
выразительности, используемые в рекламных текстах современной
немецкой прессы. В работе раскрыты значение и основные функции
фигур речи, а также приведены примеры, иллюстрирующие
каждую из них. В заключении работы сделан вывод о частотности
употребления средств выразительности, подведен количественный
подсчет фигур речи, используемых в рекламных текстах.

Не секрет, что рекламодатели часто прибегают к использованию
различных стилистических средств, делая рекламный текст более красочным и запоминающимся. Однако внимание потенциального покупателя / клиента чаще всего фиксируется на лексических средствах выразительности, в то время как фонетические и синтаксические средства остаются на периферии. Мы полагаем, что все средства выразительности служат основной задаче рекламы – продать покупателю товар или предоставить клиенту услугу.
Цель нашей работы – выявить на материале рекламных текстов немецкой печатной прессы часто используемые средства выразительности. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 1) создать картотеку примеров, содержащих фонетические, синтаксические
и лексические средства выразительности; 2) определить их функции;
3) провести количественный подсчет наиболее употребительных фигур речи. Объектом нашего исследования являются печатные рекламные тексты немецкой прессы. Предмет работы – средства выразительности, используемые в печатных рекламных текстах. Поставленные
цель, задачи и объект изучения предопределили выбор методов исследования: а) метод сплошной выборки; б) метод интерпретации; в) метод количественного подсчета.
Актуальность темы представленного материала состоит в следующем: в последнее время внимание ученых всего мира привлекает печатный рекламный текст. Его специфические свойства еще не до конца изучены, а особенный интерес представляет рассмотрение данного
типа текста со стилистической точки зрения.
© Чебанова А.Ю., 2018
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Исследовательским материалом для нас послужили 148 рекламных текстов из известного немецкого журнала “Der Spiegel”. За основу нами была взята классификация И.Р. Гальперина, который выделяет фонетические, лексические и синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. Одним из таких приемов является эпитет (образное определение), занимающий лидирующую позицию среди
лексических средств. Приведем несколько примеров: “Exclusive Möbel.
Einzigartige Einrichtungskonzepte”; “Farbige Feste. Spektakuläre Events.
Feiern Sie mit”; “Beste Basis für gute Geschäfte”. Среди синтаксических
средств выразительности отметим анафору: “Weniger Reißen. Weniger
Ziehen. Weniger Hautirritationen”; “Sparen Sie sich Atomstrom. Sparen Sie
dabei Geld”; “Leichter einchecken. Leichter buchen”. Обратим внимание,
что повторяемое слово зачастую является наиболее значимым, а его повторное употребление внушает покупателю мысль, заложенную в рекламном тексте. Заслуживает упоминания такое средство выразительности, как аллитерация, представляющее собой частотное повторение
согласных с начальной позиции слов. Такой прием, помимо фонетического оформления текста, помогает читателю легче запомнить рекламный текст, что отвечает главной задаче рекламы: “Das intelligente
Anlegermagazin. Aktuell. Analytisch. Anspruchsvoll”; “Versicherung.
Vorsorge. Vermögen”; “Gehört. Gesehen. Gekuft”.
В ходе работы были сделаны следующие выводы: 1) Чаще всего рекламодатели используют лексические средства выразительности, что
объясняется их значительной образностью. Исходя из количественных
показателей, наиболее частотными являются такие лексические средства, как эпитеты (23 случая употребления), олицетворение (8), метонимия (7). Было установлено, что данные средства выразительности
выполняют в рекламном тексте эмотивную, экспрессивную и воздействующую функции. 2) Рекламодателями активно используются фонетические и синтаксические средства выразительности. Они делают
рекламный текст более ярким, самобытным и часто ритмичным. На
основании изученного материала можно отметить определенную частотность употребления таких фигур речи, как аллитерация (11), рифма (6), анафора (12), риторический вопрос (11), параллелизм (10). Во
многом функция данных средств выразительности сопроводительная.
3) Средства выразительности редко встречаются в рекламных текстах
по отдельности. С целью оказания более сильного влияния на потребителя/покупателя авторы прибегают к использованию сразу нескольких выразительных средств.
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РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

К.В. Дмитриев
Научный руководитель – О.А. Дмитриева*

ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ
ДИСПЕРСНОГО ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА
«ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
МОУ «СШ № 7 Центрального района Волгограда»,
*Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Научная работа посвящена описанию и анализу ценностных
доминант золотой молодежи, которую предлагается рассмотреть
с позиции теории лингвокультурных типажей. Приведены
результаты исследования, которые показывают абсолютное
совпадение характеристик, выводимых из словарных дефиниций
и стереотипного представления «золотой молодежи» в современном
коммуникативно-массовом сознании.

Антропоцентрический крен в гуманитарных науках позволил расширить исследовательский интерес лингвистов и отойти от вопросов
структурализма, перейдя к проблематике описания человека в языке. Актуальность нашего исследования заключается в том, что теория
лингвокультурных типажей является одной из активно развивающихся направлений современного языкознания, а также в нарастающей частотности описания поведения золотой молодежи и внимании общественности к данному феномену.
В работе поставлены следующие задачи: 1) выделить системо
образующие признаки лингвокультурного типажа «золотая молодежь»; 2) охарактеризовать данный разряд лингвокультурного типажа; 3) определить ценностные приоритеты лингвокультурного типажа «золотая молодежь».
Новизна данного исследования состоит в том, что типаж «золотая
молодежь» ранее не подвергался анализу с точки зрения теории лингвокультурных типажей.
В настоящей работе были использованы следующие методы исследования: общенаучные (общелогический, описательный и эмпи© Дмитриев К.В., 2018

196

Направление 14 «Филология»

рический) и лингвистические (семантический анализ, этимологический анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, интерпретативный анализ, интроспекция). Единицей анализа является контекст, содержащий описание золотой молодежи. Всего было проанализировано 384 контекста.
В соответствии с уже существующей, в рамках теории лингвокультурных типажей, классификационной сеткой, мы относим данный типаж к дисперсным реальным, иными словами: типаж представлен многочисленными прототипами, существует в настоящее время. Согласно
русскоязычным словарям (всего было проанализировано 16 источников), «золотая молодежь» – 1) молодые люди, 2) из состоятельных семей, 3) живущие в праздности и развлечениях, 4) имеющие высокопоставленных родителей, 5) нарушающие социальные нормы поведения.
Соотнесем полученные характеристики с данными, обнаруженными нами при анализе блогов, форумов, интернет-ресурсов СМИ, публицистических текстов, материалов анкетирования. Проведенный
анализ позволил выделить следующие ценностные доминанты, определяющие образ жизни золотой молодежи, приводим по частотности
с иллюстрацией:
1) Разгульная жизнь. Характерно употребление фразеологизма «прожигать жизнь» для описания данного жизненного приоритета: «Это особая прослойка общества, для которой характерен менталитет прожигателей жизни». Для «золотой молодежи» характерно расточительство,
отсутствие конструктивных занятий, высоких целей в жизни. Это формирует в лучшем случае беспечный характер гламурного тусовщика.
2) Игнорирование моральных принципов: «Какие-то “золотые”
мальчики присаживаются на Gelandewagen родительский и начинают
беспредельничать». Глагол «беспредельничать» – совершать действия,
переходящие любые рамки писаных и неписаных законов, характерен
в описании отношения к морали и законам представителей «золотой
молодежи». Кроме того, в проанализированном материале упоминаются следующие словосочетания: асоциальное поведение, наплевательское отношение, нарушение законов.
3) Жить напоказ: «Богатенькие детки кичатся своим преимуществом и время от времени выкладывают в Instagram серию фотографий, помеченных хештегом». Для «золотой молодежи» типично демонстрировать высокий уровень доходов, роскошь, которой они владеют.
4) Расточительство: «Доступ к деньгам предопределил яркую жизнь
“золотой молодежи”: тусовки в элитных ночных клубах, выбор дорогих
брендовых вещей, посещение модных мест, учебу и отдых за границей.
В тратах “золотые дети” себя не ограничивают: то и дело в прессе появляются сообщения о сумасшедших чеках, шампанском по цене “Мерседеса” или разбитых “на спор” суперкарах». В проанализированном ма-
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териале данный приоритет представлен следующим синонимическим
рядом: расточительность, небережливость, мотовство, транжирство.
5) Эпатаж. Данный приоритет представлен словосочетанием «удаль
молодецкая»: «Желание показать “удаль молодецкую”, продемонстрировать существующие или вымышленные качества личности, шокировав обывателей». Заметим, что нарушение коммуникативных норм
типично не только в бытовом общении, но и в институциональном:
«История про “золотую молодежь” на “Гелендвагене”, которая в мае
каталась по газонам и глумилась над полицией, – с приговором суда
не закончилась. Дети богатых родителей продолжают подтрунивать
над полицией».
Резюмируем: лингвокультурный типаж «золотая молодежь» – дисперсный реальный типаж, имеющий единообразие как в понятийной,
так и в ценностной составляющей, что говорит о его статичном, на данный момент, состоянии.
Авторские пу блик ации
1. Дмитриев К.В. Дисперсный лингвокультурный типаж «золотая молодежь»:
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ИЗОБРАЖЕНИИ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В ТВОРЧЕСТВЕ
ЖОРЖА СИМЕНОНА (НА МАТЕРИАЛЕ ДЕТЕКТИВНОЙ ПРОЗЫ
ИЗ ЦИКЛА О КОМИССАРЕ МЕГРЭ)
МОУ «СШ № 65 Красноармейского района Волгограда»

В работе рассмотрены составляющие образа маленького человека
в детективной прозе Жоржа Сименона. Выявлены как общие
черты, присущие русской литературной традиции в изображении
«маленького человека», так и отличия.
Бедный маленький человек, но такой дорогой
моему сердцу именно потому, что он маленький.
Ж. Сименон

Целью настоящего исследования является рассмотрение традиций русской литературы в изображении образа «маленького человека»
в творчестве бельгийского писателя Ж. Сименона. Материалом исследования является собранная методом сплошной выборки из указанных
© Дуюнова А.Г., Закарян Э.Г., 2018
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источников картотека, включающая 194 единицы (цитаты и примеры,
иллюстрирующие выводы). Для достижения поставленной цели и решения связанных с нею задач в настоящем исследовании нами использовались методы: культурно-исторический, сравнительно-типологический,
сплошной выборки, описательный, прием количественного подсчета.
Научная новизна работы состоит в том, что исследование типа «маленького человека» в детективной прозе Ж. Сименона предпринимается
впервые. Творчество известного бельгийского писателя вообще изучено
крайне мало, несмотря на огромную читательскую популярность романов
о комиссаре Мегрэ в Советском Союзе и современной России.
Униженные, придавленные жизнью люди, с их маленькими радостями и большими бедами, становятся особенно интересны русской литературе в период её демократизации и расцвета реализма (20–30-е гг.
XIX в.). В XX в. в зарубежной литературе появятся последователи, которые разовьют тему «маленького человека». И один из самых ярких
последователей – бельгийский писатель Ж. Сименон, на чье творчество огромное влияние оказали русские классики, особенно Н.В. Гоголь. Вот отрывок из интервью Сименона (известному журналисту и
искусствоведу Андре Парино):
«А.П. – Если бы вам пришлось выбирать предшественника, от которого идет ваше творчество, между Бальзаком, Достоевским и Гоголем, кого бы вы назвали?
Ж.С. – Гоголя. Конечно, Гоголя. “Мертвые души”, а главное, дух
творчества Гоголя, его метод изображать жизнь».
Ж. Сименон рассказывает о своей давней мечте – врачевать тела и
души, предвидеть и предупредить болезнь, починить изломанные судьбы:
Мне было, должно быть, лет пятнадцать, когда я обнаружил эту неспособность людей выпрямиться самостоятельно, и со всей серьезностью,
как это бывает в пятнадцать лет, стал искать способы им помочь. Каким же предстает «маленький человек» Ж. Сименона?
Нами рассматриваются три повести Ж. Сименона разных лет: «Бедняков не убивают» (On ne tue pas les pauvres types) (1947), «Мегрэ и человек на скамейке» (Maigret et l’homme du banc) (1953), «Мегрэ и виноторговец» (Maigret et le marchand de vin) (1970). Наш выбор обусловлен наличием яркого образа маленького человека в произведениях как
раннего, так и позднего творчества.
Пуля неизвестного стрелка настигает героя книги «Бедняков не
убивают». Задавленный душным существованием, отсутствием привязанностей в семье, Морис Трамбле, выиграв крупную сумму в лотерею, начинает двойную жизнь «подпольного» миллионера. Но, оста-
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ваясь в душе по-прежнему маленьким человеком, гибнет от руки такого же бедняги.
Повесть «Мегрэ и человек на скамейке» начинается с убийства немолодого безработного Луи Туре. Перед комиссаром Мегрэ разворачивается безрадостная жизнь маленького человека, оказавшегося на
обочине жизни, преступившего закон и ставшего жертвой опасных
бандитов.
Социальная несправедливость и человеческая жестокость толкают безработного и бездомного Жильбера Пигу из повести «Мегрэ и виноторговец» на преступление: выстрелом в упор он убивает своего бывшего хозяина. Однако комиссар сочувствует убийце больше, чем жертве:
именно безжалостное отношение последнего доводит маленького человека до бунта.
Низкое положение в социальной иерархии – обязательная составляющая образа «маленького человека». «Маленькие люди» Ж. Сименона
не исключение: они занимают скромные, низкооплачиваемые должности. Луи Туре служит кладовщиком и влачит серое существование – такое же серое, как и его спецодежда: Он служил кладовщиком, постоянно ходил в серой блузе. Морис Трамбле был кассиром в небольшой
фирме, занимавшейся басонной торговлей. Жильбер Пигу – мелкий
бухгалтер в крупной виноторговой компании. Подобно другим «маленьким людям», он не обладает какими-либо способностями, не отличается сильным характером: Ничего примечательного, совершенно
незаметный. Человек он был неразговорчивый, словно боялся людей и
хотел казаться как можно незаметнее.
«Маленькие люди» рассматриваемых произведений Ж. Сименона
принижены и задавлены не только социальной системой, но и семьей.
Все они несчастны в браке. «Не осмелился», «не решился», «слишком
боялся жены», «не хотел никому причинять боли» – вот какими выражениями рисуется приниженное положение мужа. «Тут же рядом унылая мадам Трамбле – теперь Мегрэ уже знал, что ее зовут Жюльеттой, то есть самым неподходящим для нее именем».
Гоголь, Достоевский, Чехов были виртуозными мастерами в деле
нарекания своих героев говорящими фамилиями. И в первую очередь это касается рассматриваемых нами «маленьких людей»: Голядкин, Червяков, Пискарев и др. В рассматриваемых нами произведениях имена персонажей тоже не случайны. Короткие, «неизысканные»
фамилии Туре, Трамбле, Пигу подчеркивают незначительность героев, низкое положение в социальной иерархии. Интересно, что фамилия Трамбле (Tremblet) происходит от глагола trembler – дрожать, трепетать. Герой повести «Мегрэ и человек на скамейке» носит простую
фамилию Туре, но и ее он практически лишен: большинство окружа-
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ющих называют его просто мсье Луи. Жену его, напротив, именуют
исключительно мадам Туре, подчеркивая тем самым ее жесткость, высокомерие и холодность.
Маленький человек обычно наделен невыразительной внешностью.
Главные герои рассматриваемых нами произведений Ж. Сименона
также не отличаются яркой, заметной внешностью: Лицо у него серое,
несчастное, словно он уже ни на что на этом свете не рассчитывает. Эпитеты «серый», «серенький» достаточно частотны в рассматриваемых произведениях. Так, в повести «Мегрэ и человек на скамейке» слово «серый» встречается 9 раз, в повести «Мегрэ и виноторговец» – 7 раз, в повести «Бедняков не убивают» – 14 раз. Серым в текстах Сименона является даже солнечный свет.
Сименон употребляет много эмоционально окрашенных эпитетов:
«тусклый», «монотонный», «нудный», «никчемный», «унылый», «ничтожный», «нищий», «заурядный», «ординарный». Один из самых частотных эпитетов – «бедный» и его производные «беда», «бедняк»,
«бедняга», «бедствовать». Так, в повести «Мегрэ и человек на скамейке» эпитет «бедный» встречается 8 раз, в повести «Мегрэ и виноторговец» – 7 раз. В повести «Бедняков не убивают» это одно из самых частотных слов, оно употреблено 29 раз и даже содержится в названии.
Другими эмоционально-экспрессивными выражениями характеризуется Сименоном враждебный маленькому человеку мир: «позор»,
«игнорировали», «презирает», «обзывает ничтожествами и нищими»,
«отравила ему жизнь» и др.
Жестокое, бездушное окружение лишает «маленького человека»
чувства собственного достоинства, в этом и состоит одно из самых
больших преступлений сильных мира сего. Вот как об этом говорит
Ж. Сименон в интервью журналу «Медицина и гигиена: Думаю, самое невыносимое для человека – утратить самоуважение, а самое
худшее, что можно сделать с человеком, – это унизить его. Унижение страшнее смерти.
В повести «Мегрэ и виноторговец» перед читателем разворачивается трагедия безработного Жильбера Пигу. Доведенный до отчаяния нищетой и уязвленной гордостью, он стреляет в бывшего хозяина.
Расследование Мегрэ вскрывает глубокие социальные причины этого
убийства, отвратительные подробности жизни великосветской семьи.
Безнравственное поведение виноторговца Шабю, унижение им людей,
стоящих ниже его на социальной лестнице, приводят к тому, что Мегрэ не испытывает сочувствия к жертве. Детективный сюжет, по сути,
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вывернут наизнанку: истинной жертвой оказывается именно преступник – безработный и бездомный Пигу.
В столкновении богатого предпринимателя и незаметного служащего мы видим часто встречающийся в русской литературе конфликт
«маленького человека» и «значительного лица» – жертвы бесправия и
произвола и бездушного социального механизма. По долгу службы комиссар Мегрэ должен преследовать и задержать преступника Жильбера Пигу, но Сименон показывает искреннее сочувствие, которое тот
испытывает к измученному «маленькому человеку».
Итак, ощущение собственной приниженности, утрата достоинства и значимости личности, осознание социальной несправедливости, свойственные образу «маленького человека» русской литературы
первой половины ХІХ в., присутствуют и в образе «маленького человека» рассматриваемых нами произведений Ж. Сименона. Но одно из
основных отличий заключается в том, что «маленький человек» русской классической литературы редко отваживается на бунт, социальный протест. В рассматриваемых нами повестях цикла о комиссаре Мегрэ, особенно в повести «Мегрэ и виноторговец», мы видим «маленького человека», готового распрямиться и защитить попранную честь.
«Маленький человек» в произведениях мастера детективной прозы
может быть жертвой, или преступником, или преступником и жертвой
одновременно. Не оправдывая совершенных преступлений, Сименон сострадает людям, вынужденным бунтовать против бездушного буржуазного мира. В отличие от смиренных и терпеливых героев многих произведений русской литературы, «маленькие люди» рассматриваемых нами произведений Ж. Сименона оказываются способны на социальный протест,
пусть и в виде нарушения закона.
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М.Д. Панкова
Научный руководитель – И.Н. Ершова

РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЦВЕТ,
В РАСКРЫТИИ СМЫСЛА НАЗВАНИЯ РАССКАЗОВ Б.П. ЕКИМОВА
МОУ «СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда»

Дан анализ рассказов волгоградского писателя Б.П. Екимова
«Голос неба» и «Музыка старого дома» с точки зрения частоты
употребления существительных, приобретающих функции цветовых
метафорических эпитетов в описании рукотворной и нерукотворной
природы города и его области. Рассмотрены закономерность
обращения к встреченным в текстах языковым средствам,
изменение лексического и идейного значения эпитетов и их роль
в передаче смысла названия произведений.

В современном языке в основном анализируются только прила
гательные-эпитеты. Это связано, в первую очередь, с тем, что в текстах как русских, так и зарубежных писателей почти не встречается
существительное, которое бы в полной мере раскрывало глубину, значение цвета.
Актуальным в нашем исследовании является рассмотрение существительных, обозначающих цвет.
Таким образом, цели исследовательской работы: анализ значения
существительных и прилагательных, раскрывающих цвет; выявление
роли «существительных цвета», цветовых и метафорических эпитетов
в раскрытии смысла названия рассказа.
Научная новизна состоит в выведении термина «существительное
цвета» – часть речи, помогающая раскрыть глубину цветовых и метафорических эпитетов, самого цвета, разделив его на разные оттенки.
Нами были проанализированы тексты рассказов волгоградского
писателя Бориса Петровича Екимова «Голос неба» и «Музыка старого дома».
Изобразительно-выразительные средства в русском языке позволяют не только украсить текст, придать образность звучанию, но и обогатить содержание высказывания, придать ему новый лексический и
идейный смысл.
Наиболее четко с этой задачей справляются и существительные
цвета, иными словами, цветовые существительные. Обозначение данного термина выведено по аналогии с термином «цветовые эпитеты».
Результатом исследовательской работы следует полагать следующее:
© Панкова М.Д., 2018
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1) Аналитически-опытным путем установлено, что наиболее часто
в текстах Екимова наблюдается указание на оттенки голубого и красных цветов волгоградского неба и растений. При этом цвета обозначены именно именем существительным: «синь», «голубь» (ударение на
у), «пурпур». Существительное в данном контексте находится всегда
с поясняющим его эпитетом, например «сочная» (синь), «бездонная»
голубь, «сияющая белизна» облаков. Подобная конструкция позволяет в полной мере отразить силу цвета. Таким образом, создается авторский неологизм в языке цвета «бездонная голубь».
2) «Существительное цвета» определяет все спектры оттенков.
Б.П. Екимов описывает небо голубое и синее с облаками, переходящее в пурпурно-огненное, золотое (багрец, пурпур, золото). Автор чередует употребление существительных и прилагательных, отмечающих их глубину с эпитетами в чистом виде. Существительное «багрец»
употребляется для характеристики именно вечернего, грозового неба,
окрашенного в багровый, красный цвет. Этот цвет приобретает новое
лексическое и метафорическое значение в контексте всего произведения.
3) Таким образом, в различном контексте Екимов употребляет синонимический ряд, углубляя и уточняя разницу в оттенке. Наблюдается переход от желтого к зеленому и от зеленого к желтому цветам в
описании растений деревенского дома (зелень, желтизна). Екимов отходит от канона привычного понимания. Зелень здесь – оттенок зеленого. Можно предположить, что зелень в данном случае приобретает
не яркий цвет, а вечерне-грозовой.
Проанализировав рассказы Екимова, утверждаем, что в его произведениях встречается обилие цветовых метафорических эпитетов и
существительных цвета различных оттенков. Так, в рассказе «Музыка старого дома» встречаются указания на белый цвет, значение и палитра которого расширяются. Ягоды у Екимова не просто ягоды, но
«дробь зеленых ягод».
Из данного значения видим, что автор под словосочетанием «дробь
зеленых ягод» подразумевает совершенно новое значение, перенося
признаки одного предмета на другой, тем самым соединяя эпитет и
метафору. Выводим это самое значение из контекста: дробь зеленых
ягод – часто повторяющиеся ягоды, подобно дроби ружья. Мелкие повторяющиеся детали и предметы.
Существительные цвета и цветовые эпитеты образуют структуру, равную антитезе. Существительные и цветовые эпитеты позволяют Екимову контрастно изобразить два настроения неба – нежное и
грозовое.
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Рассказ «Голос неба» так метафорично назван не только потому,
что во время грозы сверкает молния и гремит гром, тем самым помогая небу «издавать голос» – природный звук. Екимов смог уловить иной
«голос неба» – голос цвета и цветовых оттенков и градиентов, переливов. Этот небесный голос автор передает при помощи изобразительновыразительных средств языка.
Рассказ «Музыка старого дома» не просто о музыке в привычном
для нас понимании, музыка звучит и через цвет ягод, цветов и неба.
Таким образом, четкий и верный подбор языковых, изобразительновыразительных средств позволяет создать нечто новое в структуре русского языка и литературы, некий лексико-смысловой неологизм, раскрывающий суть названия произведений Б.П. Екимова.
О.Ю. Старова
Научные руководители – И.П. Белоконева, К.А. Белоконева*

ТОПОНИМИКА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА:
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ
И СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
МОУ «Лицей № 9 Дзержинского района Волгограда»,
*Волгоградский государственный институт искусств и культуры

Разработан комплексный подход к изучению топонимов
Дзержинского района Волгограда как системы, имеющей
лингвокультурологическую ценность. Проведенное исследование
показало, что специфику топонимики Дзержинского района
г. Волгограда определил комплекс историко-социальных факторов не
только с точки зрения семантики, но и ее структурных
и словообразовательных типов.

За последние годы возрос научный интерес к исследованиям в
области топонимики: топонимы стали рассматриваться сквозь призму истории народа и его языка. Каждый топоним несет культурноисторическую информацию о своей эпохе. В этом смысле географические наименования служат неоценимым материалом для истории языка. Этим и обусловлена актуальность нашей работы.
Цель работы – провести анализ топосистемы Дзержинского района
г. Волгограда; выявить основные тенденции, определившие специфику
топосистемы района.
Основная гипотеза исследования: специфика урбанонимов Дзержинского района г. Волгограда обусловлена экстралингвистическими
факторами.
© Старова О.Ю., 2018
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Материалом исследования являются названия улиц Дзержинского района г. Волгограда, извлеченные методом сплошной выборки из
Картографического реестра Волгограда и Волгоградской области. Объем проанализированного массива составил 403 единицы.
В топонимической системе Дзержинского района было выявлено
398 географических названий, закрепленных на карте района. В это
число входит также 16 наименований, подвергшихся изменению (переименованию) в связи с изменившейся геополитической ситуацией
в стране, но сохранившихся в Картографическом реестре Волгограда. Кроме того, было выявлено 5 так называемых «народных» топонимов – неофициальных названий, активно используемых в разговорной речи жителей района, т. е. входящих в их языковую картину мира
наряду с кодифицированными топонимами: «Семь ветров», «Жилгородок», «2-й километр», «поселок Ангарский», «поселок Кишечный».
Проведенный лексико-семантический анализ урбанонимов Дзержинского района как элементов единой топосистемы показал, что
географические названия содержат наиболее полную языковую и фоновую информацию о каких-либо исторических, социальных, культурных событиях в жизни народа. Они отражают в себе:
- исторические события;
- географические условия;
- активную деятельность человека;
- имена выдающихся людей.
Урбанонимы Дзержинского района составляют сложную разветвленную систему, которая включает не только названия, нанесенные
на современную карту города, но и наименования, относящиеся к другому временному срезу микротопонимии района. Это названия улиц,
переименованных в силу различных экстралингвистических факторов.
Бывшее название проспекта Жукова – Историческая улица – было
вольной интерпретацией названия вала Анны Иоанновны, который в
XIX–XX вв. назывался Историческим. Сегодня то место, где сохранилось само сооружение, называется проспектом Жукова, и последнее
топонимическое воспоминание о сторожевой линии стерто. Однако
такое название сохранилось за Самарским разъездом, и первая улица,
которая встречается при въезде в город со стороны Москвы, это именно Историческая улица.
С событиями Великой Отечественной войны связаны переименования ряда улиц. К 30-летию Победы в Великой Отечественной
войне Парковая была переименована в бульвар имени 30-летия Победы, Устюжская и Новоустюжская – в улицу Качинцев, а Горнозаводская – в улицу имени 51-й Гвардейской дивизии, улица Черноморская и часть Колодезной – в Белостокскую.Эта улица получила название в честь 347-го стрелкового полка, созданного в Сталинграде в мар-
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те 1942 г. За освобождение польского города Белосток в августе 1944 г.
полку присвоено название Белостокского.
Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что специ
фика урбанонимов обусловлена экстралингвистическими факторами.
Отражая определенную историческую эпоху, урбанонимы помогают
проследить историю развития города и являются источником ценной
лингвистической и страноведческой информации.
Выявлено, что специфику топонимики Дзержинского района г. Волгограда определил комплекс историко-социальных факторов не только с точки зрения семантики, но и ее структурных и словообразовательных типов.
Установлено, что при образовании урбанонимов Дзержинского района г. Волгограда были использованы продуктивные способы слово
образования: морфологический и синтаксический, причем доминирующая роль принадлежит морфологическому, в частности суффиксальному (Березовская улица, Береславская, Аннинская, Затонский переулок).
Следует отметить, что словообразовательный аспект занимает подчиненное место, главными же являются экстралингвистические связи.
Перспективой дальнейшего исследования может стать создание топонимического реестра улиц Дзержинского района, т. к. в Картографическом реестре Волгограда отсутствует историческая и топонимическая справка.
И. Хачумян
Научные руководители – Е.Г. Дмитриева, Н.Г. Голембовская

НАЗВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
МОУ «Лицей № 8 “Олимпия” Дзержинского района Волгограда»

На основе этнографических источников составлена картотека
наименований традиционных русских транспортных средств,
состоящая из 52 лексем. Проведен их анализ путем лингвистического
описания и элементов компонентного анализа. Выявлено своеобразие
семантики и стилистической характеристики слов, входящих в эту
тематическую группу. Сделанные нами наблюдения могут быть
использованы на уроках русского языка и литературы.

Одной из необходимых предпосылок изучения словарного состава
является его расчленение. Так, в последние десятилетия в русской лексикологии интенсивно идет разработка так называемых тематических
© Хачумян И., 2018
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групп лексики. Хотя выделение тематических групп основано на внеязыковых критериях, оно не осуществляется вне тех рамок, которые
устанавливаются языком, и тесно связано с характером семантических
отношений, свойственных данному конкретному языку.
Особый интерес вызывает тематическая группа лексики, связанная с наименованием традиционных транспортных средств. Описывая
мир повседневности, эти слова характеризуют понятие традиционного быта. И хотя этим понятием ученый оперирует применительно к реалиям XVIII — первой четверти XX в., наименования традиционных
средств передвижения прочно вошли в систему русского языка, а связанные с ними представления сформировали соответствующий фрагмент русской языковой картины мира, отразившийся в том числе и в
произведениях русских классиков.
Все вышеизложенное определяет актуальность нашего исследования, материалом для которого послужила составленная на основе
этнографических источников картотека наименований традиционных
русских транспортных средств, включающая 52 лексемы.
Цель данной работы – охарактеризовать состав и особенности лексического значения слов, используемых для наименования традиционных средств передвижения в русском литературном языке и русских
народных говорах. Выполнение данной цели обусловило решение следующих задач:
1) ознакомиться с научной литературой по теме нашего исследования;
2) составить картотеку языкового материала;
3) сопоставить значение и употребление лексем по данным диалектных и толковых словарей русского языка.
В работе нами использовались следующие словари:
1) Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 т. / под
общ. ред. Н.И. Толстого. М.: Международные отношения, 1995 – 2012.
2) Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.
М., 1990 и др.
Объект исследования – наименования транспортных средств в литературном языке и русских народных говорах.
Предмет исследования – семантико-стилистическая характеристика данной тематической группы.
В ходе исследования мы использовали следующие методы:
1) лингвистическое описание, включающее в себя наблюдение, интерпретацию и классификацию языкового материала;
2) элементы компонентного анализа.
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Теоретическая значимость. Работа написана в русле разработки
проблем, связанных с изучением лексической системы русского языка;
в ней предпринята попытка определить своеобразие семантики и стилистической характеристики слов, входящих в тематическую группу
наименований транспортных средств в литературном языке и говорах.
Практическая значимость. Наблюдения, сделанные в ходе исследования, могут быть использованы на уроках русского языка, посвященных изучению лексики, а также в качестве дополнительного материала при анализе художественных произведений.
Проведенный анализ существительных, входящих в группу наименований транспортных средств, позволил сделать ряд наблюдений
и выводов.
Во-первых, среди зафиксированных этнографическими источниками существительных не все представлены в современных толковых словарях и словарях диалектного языка: лексемы, представленные в толковых и диалектных словарях, – 54; лексемы, представленные только
в толковых словарях, – 6; лексемы, представленные только в диалектных, – 10; лексемы, не представленные ни в толковых, ни в диалектных словарях, – 2 слова.
Во-вторых, при наличии фиксации в обоих словарях далеко не всегда совпадают значения: слова, у которых значение в литературном языке и диалектах совпадают, – 12 слов; слова, у которых значения различаются, – 22 слова.
В-третьих, фиксируемые в толковом словаре лексемы могут сопровождаться рядом помет, указывающих на их стилистическую окраску:
областное – 4 слова, специальное – 3 слова, разговорное – 2, устарелое – 5, традиционно поэтическое – 1 слово. Интересно, что в случае
наличия у слова пометы областное, указание на территорию распространения слова может не совпадать.
Таким образом, исследование показало, что наименования традиционных средств передвижения разнообразно представлены в литературном языке и русских говорах, сохраняющих культурное наследие
русского народа и обеспечивающих связь между поколениями.
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