
V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

 
 

Городу Камышину –  

творческую молодёжь 
 

Посвящается 50-летию 
 первого полета человека в космос 

 
 

Камышин 
14–15 апреля 2011 г. 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Том 1 

 



Перечень сокращённых названий учебных заведений  
Волгоградской области, участвовавших в конференции 

 

1. ВолгГТУ   – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Волгоградский 
государственный технический университет» 

 

2. ВПИ   – Волжский политехнический институт (филиал) Госу-
дарственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский госу-
дарственный технический университет»  

 

3. КТИ   – Камышинский технологический институт (филиал) 
Государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Волгоградский 
государственный технический университет» 

 

4. ВНИАЛМИ  – Всероссийский научно-исследовательский институт 
агролесомелиорации 

 

5. СГСЭУ   – Государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Саратовский госу-
дарственный социально-экономический университет» 

 
 

6. СГА   – Камышинский филиал Современной гуманитарной 
академии 

 

7. ККИ   – Государственное образовательное учреждение СПО 
«Камышинский колледж искусств» 

 

8. КПолК   – Государственное образовательное учреждение СПО 
 «Камышинский политехнический колледж» 

 

9. КТК   – Государственное образовательное учреждение СПО 
 «Камышинский технический колледж» 

 

10. ПУ № 22  – Государственное образовательное учреждение НПО 
 «Профессиональное училище № 22» 

 

11. МОУСОШ   – Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа 

 

12. ДДТ   – Муниципальное образовательное учреждение ДОД  
«Дом детского творчества» 



 

 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
ГОУ ВПО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 

ГОРОДУ КАМЫШИНУ –  

ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ 

 
Посвящается  50-летию 

 первого полета человека в космос 

 
Материалы V региональной  

научно-практической студенческой конференции 

г. Камышин 14–15 апреля 2011 г. 

Том 1 
 
 
 
 

 

 
Волгоград 

                                                      2011 



 

 2 

ББК  74.58 ф 
           Г 70 
 
ГОРОДУ КАМЫШИНУ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ: материалы V 
региональной научно-практической студенческой конференции, г. Камы-
шин, 14–15 апреля 2011 г. В 6 т. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,  2011.  
ISBN   978-5-9948-0671-5 
 
Т. 1: ГОРОДУ КАМЫШИНУ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ: материалы 
V региональной научно-практической студенческой конференции, 14–15 
апреля 2011 г. – 200 с.   
ISBN   978-5-9948-0672-2 
 
 
 
В сборник материалов включены доклады, представленные на V регио-
нальной научно-практической студенческой конференции «Городу Ка-
мышину – творческую молодёжь», проходившей в апреле 2011 года. 
Под общей редакцией к. т. н. Назаровой М. В. 
Материалы публикуются в авторской редакции. 
Все адреса авторов КТИ (филиала) ВолгГТУ, если не оговорено иначе: 
403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 6а.  
Камышинский технологический институт (филиал)  
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел. (84457) 9-45-67, факс. (84457) 9-43-62  
E-Mail: science@kti.ru, WEB: www.kti.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN   978-5-9948-0672-2 (т. 1) 
ISBN   978-5-9948-0671-5 
 

                           Волгоградский  
    государственный  
    технический  
    университет, 2011 

 



 

 3 

 ОГЛАВЛЕНИЕ 1 ТОМА 
 
 

СЕКЦИЯ №1 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

(ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, 
ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И РУССКИЙ ЯЗЫК) 

Адамович А.Н. (КБА-072). Рук. – Косяченко М.Ю. (КТИ) 
Роль вуза при профессиональной адаптации молодого специалиста………... 7 
Алещанов А.В. (КМЕН-082). Рук. – Абдуллаева Р.А. (КТИ) 
Современная революция как одна из форм социального прогресса…………. 12 
Андриянов В.Г., Штофина О.И. (МОУСОШ № 14, кл. 10Б). Рук. –  
Моргулец Г.Г. (МОУСОШ № 14) 
Формирование профессионального самоопределения старшеклассников в 
условиях выбора профиля обучения…………………………………………… 15 
Бабенко С.М. (КЮС-101). Рук. – Латкина Т.В. (КТИ) 
История одного здания в истории России……………………………………... 18 
Бабенко С.М. (КЮС-101). Рук. – Косяченко М.Ю. (КТИ) 
Основные правила борьбы с профессиональным стрессом…………………... 22 
Безверхова Н.А. (МОУСОШ № 5, кл. 10А). Рук. – Дьячкова Е.Н. 
(МОУСОШ № 5) Создатели озонового покрывала города…………………... 27 
Борисова Е.И. (МОУСОШ № 11, кл. 11). Рук. – Стойловская Н.С. 
(МОУСОШ № 11) 
Журналистика как средство коммуникации. Жанры журналистики………… 31 
Бугаев А.Ю., Литвинов В.А. (МОУСОШ № 18, кл. 9Б). Рук. – Мешкова 
Е.Е. (МОУСОШ № 18) 
Становление ювенальной юстиции в современной России…………………... 35 
Букова Е.В., Глухенко Н.О., Зорин И.А. и др. (МОУСОШ № 18, кл. 10А). 
Рук. – Тетерина Т.В. (МОУСОШ № 18). Влияние русских говоров на 
современный язык Волгоградской области Камышинского района………… 38 
Быкова А.Р. (МОУСОШ № 18). Рук. – Тайкова Е.В. (МОУСОШ № 18). 
Женщины в истории России……………………………………………………. 42 
Гезик О.П. (КБА-092). Рук. – Евтушенко И.И. (КТИ) 
Правовые аспекты консалтинга………………………………………………… 46 
Гезик О.П. (КБА-092). Рук. – Латкина Т.В. (КТИ) 
Устная речь в официально-деловом стиле…………………………………….. 49 
Данилов Е.А. (КВТ-071). Рук. – Косяченко М.Ю. (КТИ) 
Непрерывное образование как условие успешности современного специалиста.. 54 



 

 4 

Захарова Е.С. (МОУСОШ № 18, кл. 11). Рук. – Тайкова Е.В. (МОУСОШ 
№ 18).  
Запад и восток - два мира внутри одной страны………………………………. 59 
Золотарёв Н.Н. (КЭЛ-101). Рук. – Димитрова С.В. (КТИ) 
Научная революция XVII века и ее воздействие на философию…………….. 63 
Кевпанич Н.С. (КМЕН-092), Оноприенко В.А. (КМЕН-091). Рук. –  
Евтушенко И.И. (КТИ) Правовое государство – реальность или утопия?.... 66 
Кислицына Е.В. (КБА-072). Рук. – Косяченко М.Ю. (КТИ) 
Материализация мыслей: миф или реальность?.................................................. 70 
Латкин В.В. (МОУСОШ № 8, кл. 1А). Рук. – Руссова Е.Н. (МОУСОШ № 8) 
Корни есть не только у дерева………………………………………………….. 75 
Литвинченко И.Ю. (КЮС-101). Рук. – Евтушенко И.И. (КТИ) 
Женская преступность…………………………………………………………... 76 
Моисеева Т.О. (КБА-091), Автомонова А.Ю. (КЮС-091). Рук. – Латкина 
Т.В. (КТИ) Ольга Сократовна Чернышевская – наша землячка…………….. 80 
Пасько А.А. (КМЕН-082). Рук. – Абдуллаева Р.А. (КТИ) 
Зачем России ВТО или зачем ВТО Россия?........................................................ 86 
Рагузин И.А. (КЭЛ-101). Рук. – Димитрова С.В. (КТИ)  
Функции искусства……………………………………………………………… 91 
Ревтова О.В. (МОУСОШ № 1, кл. 10). Рук. – Степанова В.А. (МОУСОШ № 1) 
Камышин и камышане в художественной литературе 19-20 в.в……………... 93 
Рубанов А.В. (КВТ-071). Рук. – Косяченко М.Ю. (КТИ) 
Переговорный процесс в профессиональной деятельности…………………... 97 
Самарай Е.П. (МОУСОШ № 18, кл. 6В). Рук. – Мешкова Е.Е. (МОУСОШ 
№ 18). Костюм – отражение эпохи…………………………………………… 101 
Сиволап А.Ю. (МОУСОШ № 18). Рук. – Тайкова Е.В. (МОУСОШ № 18) 
Немцы Поволжья………………………………………………………………… 105 
Стойловская А.А. (МОУСОШ № 11, кл. 9А). Рук. – Совкова О.В. 
(МОУСОШ № 11). Ораторская речь как искусство…………………………. 108 
Субботина К. И. (КМЕН-101). Рук. – Абдуллаева Р.А. (КТИ) 
Торговое значение Камышина на рубеже XIX–XX веков…………………… 112 
Труктанова М.И. (ККИ). Рук. – Иорих О.В. (ККИ) 
Феномен цветного слуха в творчестве русских композиторов Н.А. Римского-
Корсакова и А.Н. Скрябина……………………………………………………... 117 
Фокина В.Ю., Глушихина В.Ю. (МОУСОШ № 18). Рук. – Тайкова Е.В. 
(МОУСОШ № 18). Камышин - информационное общество……………….. 121 

 



 

 5 

ПОДСЕКЦИЯ №1.1 
«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ» 

Гребенюк А.А. (КВТ-101). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Дмитрий Егорович Павлов……………………………………………………… 127 
Гутман Н.С. (КВТ-101). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны……. 131 
Ищенко М.Е. (КВТ-101). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Увековеченная Вучетичем………………………………………………………. 134 
Камзолов Н.А. (КВТ-101). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Командующий фронтом Иван Данилович Черняховский…………………….. 137 
Колинько А.А. (КВТ-101). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Генерал армии Ватутин Николай Федорович………………………………….. 143 
Полянкин А.Д. (КВТ-101). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Танк “Боевая подруга”…………………………………………………………... 145 
Прошлецова А.Ю. (КВТ-101). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Иван Никитович Кожедуб………………………………………………………. 147 
Прошлецова А.Ю. (КВТ-101). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Покрышкин Александр Иванович……………………………………………… 149 
Ротов А.В. (ПУ № 22). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Сад камней Леонида Ивановича Кравченко…………………………………… 152 
Станичнов Д.С. (КВТ-101). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Генерал-лейтенант инженерных войск Д.М. Карбышев……………………… 153 
Чуриков А. С. (КВТ-101). Рук. – Кудинов Н.И. (КТИ) 
Кирпонос Михаил Петрович……………………………………………………. 155 
Яковлев Н.С. (МОУСОШ № 5, кл. 10А). Рук. – Дьячкова Е.Н. 
(МОУСОШ №5) Камышанки-зенитчицы 1077 ЗАП ПВО…………………… 158 

СЕКЦИЯ №2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Адам Р.В. (КПедК, гр. 12). Рук. – Лазарев С.В. (КПедК) 
Роль семьи в физическом развитии ребенка…………………………………… 161 
Бородачева Е.С., Золотарева Д.А. (КБА-081). Рук. – Сорокин Д.Ю. (КТИ) 
Развитие шахмат в Камышине в довоенное время…………………………….. 165 
Горбатов А.В. (КВТ-092). Рук. – Сорокина В.М. (КТИ) 
Экология и здоровье человека………………………………………………….. 168 



 

 6 

Дмитриева А.С. (КПедК, гр. 22). Рук. – Давыденко О.В. (КПедК) 
Роль физической культуры и спорта в реабилитации инвалидов……………. 170 
Жукова Я.С. (КМЕНС-091). Рук. – Грицак Н.И. (КТИ) 
Двигательная активность как основная составляющая нашей жизни……….. 174 
Зверькова Г.В. (КПедК, гр. 12). Рук. – Лазарев С.В. (КПедК) 
Влияние физической культуры на развитие общественной активности  
студента…………………………………………………………………………... 178 
Кравченко Е.С. (КМЕН-081). Рук. – Сорокина В.М. (КТИ) 
Требования к условиям труда и физической подготовленности специалистов.. 182 
Николенко А.А. (КМЕНС-091). Рук. – Грицак Н.И. (КТИ) 
Проблемы подросткового алкоголизма и его профилактика…………………. 185 
Панфилов Н.Ю. (КВТ-092). Рук. – Сорокина В.М. (КТИ) 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности………………….. 187 
Санникова Т.С. (КМЕНС-091). Рук. – Грицак Н.И. (КТИ) 
Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимые 
условия здорового образа жизни……………………………………………….. 189 
Сорокина Я.В. (МОУСОШ № 18, кл. 11Б). Рук. – Буркова И.М. 
(МОУСОШ № 18) 
Величина и качество учебной нагрузки, влияние её на обучение учащихся... 192 
Фомичева К.Г. (КМЕН-081). Рук. – Сорокина В.М. (КТИ) 
Факторы,  влияющие на организм студента в процессе обучения…………... 196 

 



 

 7 

СЕКЦИЯ №1 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

(ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, 
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РОЛЬ ВУЗА ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Адамович А.Н. (КБА-072) 

Научный руководитель – Косяченко М.Ю.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

В условиях современных реалий растет потребность в профессионалах 
высокого класса, способных мыслить креативно, выдвигать и осуществ-
лять инновационные проекты, находить нестандартные решения, готовых 
обучаться всю жизнь. Но не всегда российские молодые специалисты ока-
зываются конкурентоспособными. Связано это, прежде всего с тем, что 
российское высшее образование традиционно ориентировано на обучение 
знаниям, а не умениям. Именно поэтому молодые специалисты, бывшие 
вчерашние выпускники вузов, достаточно трудно адаптируются к новым 
условиям профессиональной деятельности, практически сразу попадая «в 
группу риска» по профессиональному стрессу. В последнее десятилетие не 
без оснований особо популярными являются исследования в области тру-
дового стресса у молодых специалистов. Практически все исследователи 
данной проблемы обращают внимание на существующие расхождения в 
требованиях, предъявляемых работодателями и вузами к личности студен-
та-выпускника. Столкновение этих противоположных по сути требований 
и ожиданий является стрессогенным фактором для молодых специалистов 
- выпускников вузов- при выходе на рынок труда. 

При этом в свете перехода высшего образования на ФГОС нового по-
коления данная тема работы представляется действительно актуальной. 

В  работе были поставлены следующие задачи: 
- выявить и изучить причины, оказывающие стрессогенное воздействие 

на молодых специалистов - выпускников вузов при выходе на рынок труда. 
- рассмотреть роль вуза при подготовке конкурентоспособных выпу-

скников к выходу на рынок труда, призванной обеспечить включение в 
работу с наименьшими стартовыми издержками при минимальном стрес-
согенном воздействии.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
формировании новых  взглядов на закономерности поведения выпускни-
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ков вузов на рынке труда, связанные с особенностями их стрессоустой-
чивости,  влияющей на конкурентоспособность и трудоспособность, а так 
же эффективность подготовки вузами выпускников с ориентацией на 
современные требования рынка труда. 

В работе были применены методы логического, сравнительного, ста-
тистического анализа и использованы результаты экспертных оценок. 

В результате проведенной работы, было выявлена прямая взаимосвязь 
между трудностями адаптации молодых специалистов и уровнем профес-
сионального стресса. Поэтому, прежде всего, крайне важно разобраться с 
самими понятиями «адаптация» и  «стресс». 

Термин «адаптация» чрезвычайно широк и применяется в различных 
областях науки. Само понятие «адаптация» (от лат. «adapto» - приспособ-
ляю) заимствовано из биологии и означает приспособление к окружающей 
среде. В социологии и психологии выделяют социальную и трудовую 
адаптацию. В определенной мере эти два вида адаптации пересекаются 
друг с другом, но каждая из них имеет и самостоятельные сферы приложе-
ния: социальная деятельность не замыкается на производстве, а трудовая 
— включает и технические, и биологические, и социальные аспекты. Тру-
довая адаптация – это социальный процесс освоения личностью новой тру-
довой ситуации, в котором, в отличие от биологического, и личность, и 
трудовая среда оказывают активное воздействие друг на друга. 

Поступая на работу, человек активно включается в систему профес-
сиональных и социально-психологических отношений конкретной трудо-
вой организации, усваивает новые для него социальные роли, ценности, 
нормы, согласовывает свою индивидуальную позицию с целями и зада-
чами трудового коллектива, тем самым, подчиняя свое поведение слу-
жебным предписаниям. Однако при поступлении на работу человек уже 
имеет определенные цели и ценностные ориентации поведения, в соот-
ветствии с которыми формирует свои требования к трудовой организа-
ции данного предприятия. Трудовая организация, исходя из своих целей 
и задач, предъявляет свои требования к специалисту, к его трудовому 
поведению. Реализуя свои требования, работник и трудовая организация 
взаимодействуют, приспосабливаются друг к другу, в результате чего 
осуществляется процесс трудовой адаптации. Таким образом, трудовая 
адаптация – двухсторонний процесс между личностью и новой для нее 
социальной средой. В данной работе затрагивается тема первичной адап-
тации, связанную с первоначальным «вхождением» молодого специали-
ста, не имеющего опыт профессиональной деятельности, в производст-
венную среду. При этом адаптация может быть психофизиологической, 
социально-психологической, профессиональной и организационной. На 
графике изображена динамика несчастных случаев среди молодых 
специалистов в зависимости от продолжительности работы. 
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Процесс профессиональной адаптации зачастую напрямую сопряжен 

со стрессом. Г. Селье, основоположник учения о стрессе, различал внеш-
ние и внутренние раздражители стрессогенного воздействия на организм. 
К внешним раздражителям стрессогенного воздействия на организм мо-
лодого специалиста - выпускника вуза можно отнести противоречивость 
требований и критериев оценки конкурентоспособности выпускников 
вузов, рассмотренных выше; к внутренним - чувство собственной несо-
стоятельности, уязвимости, неспособности справиться с жизненными 
проблемами, рост ощущения неопределенности, неуверенности в зав-
трашнем дне, ослабление чувства собственного достоинства, разочарова-
ние в полученной профессии в виду того, что она не отвечает материаль-
ным и моральным запросам и, как следствие, является не конкурентоспо-
собной на рынке труда (зачастую это соответствует действительности). 
На эти раздражители организм реагирует нарушением равновесия, для 
восстановления которого, по установленным Г. Селье закономерностям, 
развивается адаптационный синдром, и организм приспосабливается к 
новым условиям (адаптация). 

С учетом стадийности развития стрессовых расстройств выделяют 
острую реакцию на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство, 
расстройство адаптации. 

Острая стрессовая реакция при выходе на рынок труда возникает у 
молодых специалистов как ответ (реакция), прежде всего, на психическое 
травмирующее воздействие. Вследствие подобного воздействия происхо-
дит душевное потрясение, в результате которого у выпускников вузов 
разрушается конструкция из привычных представлений о качествах, вос-
требованных работодателями, о первом месте работы, о трудовых отно-
шениях в коллективе и т.д. 

Экспертами установлено, что существенным признаком стресса явля-
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ется дефицит информации о ситуации, оказывающей деструктивное воз-
действие на психику. У молодых специалистов, впервые выходящих на 
рынок труда и практически не подготовленных к стрессовому воздейст-
вию, острые стрессовые реакции развиваются в 50-90% случаев. Поэтому 
так важно во время обучения в вузе предоставлять студентам выпускных 
курсов достоверную информацию о ситуации, сложившейся на рынке 
труда, прогноз возможных изменений, о критериях оценки конкуренто-
способности молодых специалистов с позиции работодателей; о пробле-
мах, с которыми выпускники вузов могут столкнуться при выходе на ры-
нок труда; обучить стратегиям поведения на рынке труда; сформировать 
навыки самопрезентации, умения работать в команде и пр. В таком слу-
чае частота развития симптомов острой стрессовой ситуации существен-
но снижается. 

В результате проведенной подготовительной работы по аналитиче-
скому анализу ситуации, остается ответить на вопрос: какова роль вуза 
при подготовке конкурентоспособных выпускников к выходу на рынок 
труда, призванной обеспечить включение в работу с наименьшими стар-
товыми издержками при минимальном стрессогенном воздействии. Дея-
тельность вуза,  можно определить в рамках следующих мероприятий: 

1. Совершенствование технологии профессиональной подготовки - 
основной блок учебно-образовательного процесса, формирующий обяза-
тельный уровень объема и качества знаний, умений и навыков, которыми 
должен обладать выпускник, чтобы получить соответствующую квали-
фикацию, и развивающий гибкую систему дополнительного профессио-
нального образования. В рамках перехода высшего образования на новые 
ФГОС, необходимо подчеркнуть важность совершенствования организа-
ции практической подготовки выпускников. 

2. Мероприятия маркетинговой деятельности вуза должны быть на-
правлены на развитие партнерских отношений вуза с субъектами рынка 
труда: предприятиями, организациями, органами государственной вла-
сти, общественными организациями, в целях: 

- развития социального партнерства и обеспечения содействия про-
фессиональной адаптации и практической подготовке студентов к усло-
виям реального производства, начиная с младших курсов; 

- понимания и знания потребностей рынка труда и работодателей; 
перехода от краткосрочных к созданию долгосрочных отношений по 
схеме "вуз-производство", основанных на партнерстве и взаимном дове-
рии с работодателями. 

3. Мероприятия по социально-психологической и профессиональной 
адаптации выпускников должны быть ориентированы на содействие вы-
пускнику в определении наиболее соответствующей его интересам и спо-
собностям сферы деятельности с учетом полученной в вузе специально-
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сти. Важным элементом повышения качества профессиональной подго-
товки выпускников в этом случае должно стать совершенствование дея-
тельности вуза по следующим направлениям: 

- содействие в организации стажировок, практик и трудоустройства; 
- изучение спроса и предложения рынка труда; 
- взаимодействие со структурами службы занятости, органами власти, 

общественными организациями; 
- организация семинаров и тренингов, направленных, в частности, на 

формирование навыков самопрезентации, составления резюме, профес-
сионального портфолио и пр. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, возникшую на современ-
ном рынке труда, была предпринята попытка сформулировать выводы 
рекомендательного характера в решении проблемы профессиональных 
стрессов и профессиональной адаптации выпускников вузов. В высших 
учебных заведениях, прежде всего, должны быть созданы новые допол-
нительные структуры, занимающиеся подбором кадров для организаций 
из числа студентов старших курсов, их целевой подготовкой с учетом 
требований работодателей и конкретной организации. 

Поэтому в ближайшее время работа вуза по содействию социально-
психологической и профессиональной адаптации выпускников и содей-
ствию в трудоустройстве должна быть целенаправленной, ориентирован-
ной на помощь выпускнику выбрать наиболее соответствующую интере-
сам и способностям сферу профессиональной деятельности, с учетом 
полученной в вузе специальности и включиться в работу с наименьшими 
стартовыми издержками. 

Таким образом, для устранения существующего несоответствия в 
критериях оценки конкурентоспособности выпускников вузов, миними-
зации стрессогенного воздействия на них при выходе на рынок труда 
должны участвовать две равноправные стороны - работодатели (бизнес-
сообщество) и академическое сообщество, что должно соответствующим 
образом быть закреплено законодательно с последующей разработкой 
соответствующих времени форм и институтов сотрудничества образова-
ния и рынка труда. 
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Развитие современной социальной действительности характеризуется 
постоянным поиском новых форм социального порядка. Стремление к 
решению назревших социальных проблем может привести к выбору та-
кого способа разрешения социальных противоречий как революция, ор-
ганизаторами которой в последнее время всё чаще выступают общест-
венно-политические движения.  

Революция – это полное изменение всех сторон общественной жизни, 
затрагивающее основы существующего социального строя [3]. Многие 
исследователи отмечают закономерный характер революций, обуслов-
ленный причинами, глубоко скрытыми в сущности общественно-
экономической формации. Развитие общества сопровождается периоди-
ческими конфликтами классов, которые ведут к революционным переме-
нам. Источник противоречий, порожденный классовой борьбой, кроется 
в экономических изменениях производительных сил. Во всяком относи-
тельно стабильном обществе существует баланс между экономической 
структурой, общественными отношениями и политической системой. С 
изменением производительных сил противоречия нарастают, что приво-
дит к открытому столкновению классов и, в конце концов, к революции 
[2]. Таким образом, подобный антагонистический конфликт представляет 
собой экономическую основу революций. 

Революция носит системный характер [1]. Это означает, что экономи-
ческая задача включает в себя сложную систему разнообразных задач, 
самые основные из которых ориентированы на замену типа собственно-
сти новым, более прогрессивным, создание адекватной новому способу 
производства материально-технической базы, создание саморегулирую-
щейся экономической системы. Кроме того, в процессе социального пе-
реворота помимо экономических интересов затрагиваются и другие сто-
роны общественной жизни – политические, духовные, культурные, пси-
хологические [1]. Таким образом, революция носит кардинальный, все-
общий характер. Не случайно лидер Кубинской революции Ф. Кастро 
говорил, что «революция - это смысл исторического момента; это значит 
- изменить все то, что должно быть изменено; это значит - полное равен-
ство и полная свобода»[4].   
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В начале XXI века представители общественно-политических движе-
ний именно революцию выбирают в качестве  «перехода к новой, более 
прогрессивной ступени развития» [1]. Общественно-политические дви-
жения – это совместные действия людей в защиту своих общих интере-
сов, варьирующиеся в зависимости от исторических и культурных об-
стоятельств от митингов, демонстраций и массовых маршей до партизан-
ских действий и революционных групп.  Отличительной чертой совре-
менных общественно-политических движений, причиной их  распростра-
ненности в современную эпоху является то, что создание новых форм 
социального порядка находится под воздействием призывов к свободе, 
демократии и равенству. Общественно-политические движения возника-
ют тогда, когда наблюдается рост стандартов жизни, возрастает при этом 
и уровень ожиданий. Если же улучшение фактических жизненных усло-
вий замедляется, создаются предпосылки к возмущению, поскольку рас-
тущие ожидания не сбываются. Протест вызывают не абсолютные, а от-
носительные ограничения; значимым оказывается противоречие между 
жизнью, которую люди вынуждены вести, и их представлением о том, 
чего они могли бы достичь. Иными словами, идеалы прогресса и пер-
спективы экономического роста способствуют появлению больших на-
дежд; не сбывшись, они превращаются в искры протеста. Подобные про-
тесты усиливаются, получая поддержку от распространения идей равен-
ства и демократического участия в политической жизни [5]. 

За последние годы произошло много разнообразных революций в раз-
личных частях света, в частности в государствах Северной Африки. Так, 
в декабре 2010 года все мировые СМИ сообщали о революционных на-
строениях в североафриканской стране  - Тунисе. Волна общенациональ-
ного недовольства политикой президента Туниса Зин эль-Абидина Бен 
Али (высокий уровень коррупции, безработица, тяжелое экономическое и 
социальное положение) вылилась в массовые беспорядки, столкновения с 
силами правопорядка, и чрезвычайное положение по всей стране.  

В дальнейшем революционное настроение подхватила и другая севе-
роафриканская страна, расположенная по соседству – Египет. Сначала 
революционные действия развивались, практически, по схожему с Туни-
сом сценарию, но в дальнейшем переросли в массовые погромы и беспо-
рядки, распространившиеся по всей территории страны. Каждый день из 
средств массовой информации можно было услышать об «уличных вой-
нах» в Каире и других городах Египта. Главным требованием демонст-
рантов было отставка действующего президента страны Хосни Мубарака, 
который находился у власти практически 30 лет. События поставили его 
перед нелегким выбором: применять силу против демонстрантов или ид-
ти на политические уступки – такие, как формирование нового прави-
тельства и попытка удержать цены на продовольствие, приостановить 
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инфляцию, сохранить рабочие места. Несмотря на обещания демократи-
ческих реформ, на улицах египетских городов простых людей меньше не 
становится – соответственно, не становится меньше и вооруженных сил. 
Кроме отставки президента протестующие требовали отмены чрезвычай-
ного положения, борьбы с безработицей, увеличения минимальной зара-
ботной платы, решений проблем нехватки жилья, роста цен на продо-
вольствие, отсутствия свободы слова и низкого уровня жизни. 

Как отмечалось выше, основными идеями современных общественно-
политических движений выступают идеи о демократическом, социально-
защищенном государстве и равноправии всех граждан страны. Эти же 
идеи и принципы стали движущими в Египте и Тунисе. Стоит отметить 
то, что в обеих странах власть и политика строится по принципу автори-
тарности. Долгое пребывание президентов  Туниса и Египта у власти, тем 
не менее, не смогло направить эти страны по пути прогресса, что вызы-
вало огромное недовольство.  А отсутствие элементарных социальных 
гарантий только «подогревало» революционно настроенное общество. 
Для многих развивающихся стран, на сегодняшний день, неким идеалом 
правильного социально-демократического государства служит ряд стран 
Западной Европы. Сравнение социальных гарантий и принципов по-
строения государственной власти в развитых странах с положением в 
своей стране  выступило еще одним фактором назревания революцион-
ных настроений. Не могло не вызывать недовольство отсутствие обще-
признанных в мировом сообществе прав человека.  

Революционную «лихорадку» подхватили и другие страны северной 
Африки, а  так же страны Ближнего Востока.  В связи с тем, что изменения 
в экономических отношениях и всей громадной политической и духовной 
системе носят  кардинальный характер, революции сопровождаются пе-
риодами гражданской войны, а также иностранной интервенцией со сторо-
ны стран НАТО, что представляет собой угрозу суверенитету этих госу-
дарств. Но, несмотря на эти неблагоприятные факторы и сохранение суще-
ствующего строя, результат революционного движения налицо.  

Так, например, к числу краткосрочных и позитивных последствий 
общественно-политических движений в Египте и Тунисе можно отнести: 
роспуск правительства  Египта, реорганизацию правительства Туниса; 
назначение нового премьер министра Египта и назначение нового прези-
дента Туниса, согласно конституции; отставку президента Египта; приня-
тие решения о создании новой конституции Египта.  

Долгосрочные и негативные последствия социальных выступлений 
включают гражданскую войну в Ливии, волнения на Синайском полуост-
рове, огромное количество демонстраций, вооруженных столкновений с 
силами правопорядка по всему Ближнему Востоку. 
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Таким образом, несмотря на разрушительный в большинстве случаев 
характер современных революций следует отметить их прогрессивную 
роль, которая заключается, прежде всего, в возможности разрешения 
многочисленных накопившихся противоречий и формирования условий 
для прогресса производительных сил и общества в целом, а также в  ак-
тивизации процесса освобождения личности, росте ее духовного и нрав-
ственного развития.  
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Формирование профессионального самоопределения - процесс, вклю-

чающий в себя не только направленность на выбор конкретной профес-
сии, но и формирование внутренних оснований для этого выбора. 

Для современных девятиклассников одним из первых шагов, опреде-
ляющих дальнейшую профессиональную карьеру, является выбор профи-
ля дальнейшего обучения. Зачастую выбор носит случайный характер и 
возникают трудности, которые испытывают учащиеся 10-ых классов. 
Они могли быть спрогнозированы ещё до начала обучения в старшем 
звене школы, если бы были выявлены/сформированы психологические 
основания выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Гипотеза: затруднения девятиклассников в выборе профильного или 
непрофильного класса могут быть преодолены, если они заранее будут 
знать не только учебную программу девятых классов, но и учитывать, 
насколько будут реализованы ожидания от самого обучения. То есть, при 
выборе профиля обучения девятиклассникам стоит учитывать свой со-
циотип, собственные психологические основания выбора и их реализа-
цию в ходе обучения в 10 классе. 
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Цель работы: изучение оснований выбора у десятиклассников профиля 
обучения и уровня реализации этих ожиданий в ходе самого учебного 
процесса. 

Объект исследования: основания, факторы, влияющие на выбор деся-
тиклассниками будущей профессии и профиля обучения; возможность 
самореализации старшеклассников в зависимости от их социотипа. 

Ход работы: для исследования были использованы анкеты М. Гри-
горьевой [1, 103], которые были предложены 20 учащимися профильного 
(профиль: английский язык и обществознание) и 20 учащимися непро-
фильного классов. Из 12 вопросов анкеты на все вопросы ответили все 100 
респондентов. 

Вопросы 1-6 и 11-12 позволили определить уровень сформированно-
сти у десятиклассников представлений о будущей профессии и факторы, 
влияющие на построение профессиональных планов. 

Вопросы 7 и 8 дали возможность определить, учитывают ли десяти-
классники внешние факторы, поддерживающие профессиональный план 
(наличие дополнительных экзаменов или предварительных олимпиад; 
возможность дальнейшего обучения в родном городе). 

Вопросы 9 и 10 были сформулированы таким образом, что определили 
степень соответствия профиля обучения дальнейшим профессиональным 
планам и возможностью самореализации в 10 классе. 

Результаты исследования представлены в виде таблицы: 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на выбор 
профессии и реализацию ожиданий Профильный класс Базовый класс 

1) убежденность в правильности выбора 100% 34,8% 
2) влияние семейных традиций на выбор 15,3% 0 
3)влияние референтной группы 7,7% 21,7% 
4) мнение родителей 69,2% 78,2% 
5) престижность профессии 38,5% 56,5% 
6) информированность о профессии 84,6% 73,9% 
7) возможность обучения в Камышине 15,4% 21,7% 
8) форма экзаменов 84,6% 78,2% 
9) соответствие профиля обучения дальнейшим 
планам 84,6% 60,8% 
10) развитие склонностей и интересов в 10 классе 92,3% 78,2% 
11) развитость представлений о профессии 84,6% 60,8% 
12) использование интернет-ресурсов в построе-
ние проф. планов 100% 86,9% 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что наиболее значи-
мыми факторами выбора профессии и для учащихся профильного, и не-
профильного класса являются: информированность о профессии (84,6% и 
73,9%); мнение родителей (69,2% и 78,2%) и престижность будущей 
профессии (38,5% и 56,5%). Возможностью обучения в Камышине соби-
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рается воспользоваться 15,4% профильного и 21,7% непрофильного клас-
сов. То есть, факторы, имеющие наибольший вес у учащихся и профиль-
ного, и непрофильного классов, являются одинаковыми. Влияние внеш-
них факторов (форма экзаменов и возможность обучения в родном горо-
де) незначительно. На дальнейшем развитии склонностей и интересов 
указали 92,3% уч-ся профильного и 78,2% непрофильного классов. Соот-
ветствие профиля обучения дальнейшим профессиональным планам при-
знали 84,6% учащихся профильного и 60,8% непрофильного классов. 

Анализ ответов на вопросы 9 и 10 позволили выявить реализацию 
ожиданий от обучения в профильном/непрофильном классе самих десяти-
классников, возможность дальнейшего саморазвития в условиях именно 
этого класса. 

Среди предметов, дающих возможность наибольшей самореализации, 
учащимися были выбраны следующие: 

1) профильный класс 2) базовый класс 
-обществознание (76,9%)  -обществознание (60,8%) 
-история (38,5%>)   -русский язык (52,2%) 
-литература (30,7%)   -физика и физическая культура 

(по 21,7%) 
-иностранный язык (23%)  -химия, труд, ОБЖ (по 13%) 
Для определения социотипа учащихся каждого класса был использо-

ван цифровой тест В. Мегедя и А. Овчарова [2, с.167]. Результаты пред-
ставлены в виде таблицы. 

Таблица 2 
 

Установка на вид деятельности 10Б непрофильного класса 
Управленцы Социалы Гуманисты Сайентисты 

Администратор 0 Энтузиаст 2 Наставник 3 Предприниматель 1 
Маршал 0 Политик 2 Советчик 3 Искатель 4  
Мастер 0 Посредник 1 Лирик 1 Критик 1 

Инспектор 0 Хранитель 0 Гуманист 2 Аналитик 0 
Таблица 3 

Установка на вид деятельности 10А базового класса 
Управленцы Социалы Гуманисты Сайентисты 

Администратор  0 Энтузиаст 0 Наставник 2  Предприниматель 0 
Маршал 0  Политик 0 Советчик 12 Искатель 3 
Мастер 1 Посредник 0 Лирик 1 Критик 1 

Инспектор  0 Хранитель  0 Гуманист  0 Аналитик  0 
Данные таблицы свидетельствуют о большей возможности самореа-

лизации социотипов в условиях непрофильного класса и об однородном 
составе профильного. 

Выводы: профильный класс дает возможность подтверждать сделан-
ный ранее выбор; непрофильный класс - в таком выборе определиться, 
т.к. каждому учащемуся как профильного, так и не профильного классов 
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есть возможность самореализации, отмеченные самими учащимися и 
предлагаемые учебные программы, учитывающие склонности и интересы 
большинства десятиклассников. 

Девятиклассникам следует знать, что обучение в профильном классе 
(обществознание, иностранный язык) позволит подтвердить сделанный 
ранее профессиональный выбор, даже если эти предметы не входят в 
дальнейший профессиональный план. Для учащихся будущего непро-
фильного класса появится возможность профессионального выбора бла-
годаря многообразию предлагаемых учебных курсов, возможности само-
развития любого социотипа в условиях одного класса. 
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Путешествие в прошлое создает новую реальность. В нашей статье 

мы попробуем проследить взаимосвязь прошлого с настоящим. Погру-
зиться в глубину старины и вернуться к нашей реальности. 

В городе Камышине есть улица, получившая бурное развитие в нача-
ле XX века. Из улицы «Саратовской» в 20-е годы XX века она переиме-
новывается в «Октябрьскую». Здесь в 30-м году строятся двухэтажные 
здания, предназначаемые для казарм. В 1941 году в одном из них Камы-
шин принял Бобруйское танковое училище, которое практически тут же в 
августе 1941 года, было переименовано в Камышинское. Курсанты обу-
чались в Камышине до октября 1942 года. Затем, сохранив название Ка-
мышинское, оно было переведено в Казахстан, а далее в Омск – 1947 год. 
После этого училище именуется Омским. 

В 1944 году в том же здании, где ранее находилось Камышинское 
танковое училище, разместили Соликамское танковое училище. 

Танкодром располагался на территории, где сейчас находится стадион 
ДЮСШ-1. Правда, опасаясь налетов авиации, на этом танкодроме стояли 
лишь макеты боевой техники. Практические же занятия отрабатывались в 
районе гор Уши и Уракова бугра. 
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 За период нахождения училища в Камышине 
сделано три выпуска танкистов, воспитано 27 героев 
Советского Союза. Замула Михаил Кузьмич 
(родился в 1914 году) - лейтенант, Герой Советского 
Союза (1944). В 1942 окончил Камышинское 
танковое училище. Танковый взвод 200-й танковой 
бригады, под командованием лейтенанта Замулы в 
битве под Курском, в районе села Верхопенье (Ив-
нянский район Белгородской области) отразил 
несколько попыток численно превосходящих сил 

противника прорваться к деревне. Врагу был нанесен большой урон в 
живой силе и боевой технике. 

Сухомлин Иван Михайлович (родился в 1923 
году) – Герой Советского Союза, генерал-майор, 
кандидат военных наук, профессор, академик 
Академии военных наук. В 1941 году направили в 
Камышинское танковое училище, получив там звание 
лейтенанта, Иван Сухомлин в конце 1942 года стал 
командиром танкового взвода 68-й танковой бригады. 
В начале 1943 года принимал участие в ожесточенных 

боях на Брянском и Центральном фронтах. В одном из них был ранен и 
отправлен в госпиталь. 

Герой Советского Союза генерал-майор Иван Михайлович Сухомлин 
награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени. Удостоен звания почетного гражданина города 
Слоним с занесением его имени в Книгу народной славы и вручением 
свидетельства, медали и символического Золотого ключа города. 

Имя И.М. Сухомлина написано золотыми буквами на стене в Зале 
славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов на Поклонной горе в Москве. 

Райков Анатолий Иванович (родился в 1924году) – 
Герой Советского Союза. Окончил Камышинское танковое 
училище. Младший лейтенант, командир танкового 
взвода, в 237-й танковой бригаде 31-го танкового корпуса. 
В боях за Чехословакию ранен и контужен. В 1964г. по 
состоянию здоровья уволен из Советской Армии в звании 
гвардии майора. Живет в Одессе. 

После Соликамского танкового училища, в этом 
здании расположилось Камышинское музыкальное училище, которое 
было основано в 1968 году по решению исполкома Волгоградского обла-
стного Совета на основании приказа Управления культуры Волгоград-
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ского облисполкома. 
Вначале были открыты музыкальные отделения: теории и музыки, 

фортепиано, струнно-смычковых инструментов, инструментов народного 
оркестра; годом позже - дирижерско-хоровое, духовых и ударных инст-
рументов. 

Возглавил училище В.Н. Емелин с небольшой на тот момент препода-
вательской командой в лице Н.И Швец, Е.С.Гусак, С.И.Хлебникова, 
И.И.Розенберг, В.В.Румянцева. 

В 1992 году приказом №13 от 14.01.1992 г. Министерства культуры 
РСФСР в училище было открыто художественное отделение, а в 1993 г. 
музыкальное училище было реорганизовано в Камышинское училище 
искусств. С 2009 года заведение приобрело статус государственного об-
разовательного учреждения среднего профессиональное «Камышинский 
колледж искусств». 

В дальнейшем расширилась подготовка специалистов, в 1995г. было 
открыто вокальное отделение, в 1998г.- отделение руководителей народ-
ного хора. 

Образовательный процесс проходит в трёх корпусах, где есть кон-
цертный зал, современные аудитории, компьютерный класс, художест-
венные мастерские, кабинеты звукозаписи, народного творчества, теории 
музыки и музыкальной литературы, методический кабинет. Работают 
библиотека, спортивный класс. 

 В Камышинском колледже искусств за 40 лет сформировался квали-
фицированный и стабильный педагогический коллектив, обладающий 
высоким профессиональным потенциалом и способностью решать со-
временные задачи по подготовке специалистов культуры. В настоящее 
время в колледже работает 75 преподавателей. Треть педагогического 
коллектива составляют собственные выпускники, которые по окончании 
высших учебных заведений вернулись в родной колледж и успешно про-
должили начатые традиции старшего поколения. 

Помимо педагогической работы преподаватели колледжа ведут об-
ширную концертную деятельность, имеющую большое культурно-
просветительское значение и для города, и для района, и для области. 
Училище имеет камерный ансамбль, духовой оркестр, оркестр народных 
инструментов, фольклорный ансамбль, ансамбль баянистов, хоры дири-
жёрского отделения. 

Преподаватели этого отделения и их коллектив неоднократно явля-
лись лауреатами областных, межрегиональных, районных конкурсов, 
участниками фестивалей колокольного звона «Самарский звон», Всерос-
сийского фестиваля-конкурса имени Руслановой, литературно-
фольклорного фестиваля «Шолоховская весна». 

Памяти местного композитора, преподавателя колледжа В. П. Бара-
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бошкина посвящается ежегодно проводимый конкурс-фестиваль на луч-
шее исполнение его произведений. 

Многие преподаватели принимают участие в постоянно проходящей 
концертно-исполнительской деятельности в качестве солистов не только 
в городе Камышине, но и зачастую далеко за его пределами. 

За годы существования выпущено около 2000 специалистов для учеб-
ных заведений, концертных организаций, учреждений культуры. 

Ансамбль выпускников училища «Камыш», созданный на базе город-
ского Центра культуры, неоднократно становился лауреатом различных 
конкурсов (в 1995 г. стал лауреатом Всероссийского конкурса в г. Самаре). 

Обмен опытом, мастер-классы, среди которых – встреча со всемирно 
известным музыкантом Мстиславом Ростроповичем, – все это, безуслов-
но, является настоящей школой совершенствования исполнительского 
мастерства. 

Вокальное отделение наладило тесное сотрудничество с Национальным 
академическим оркестром народных инструментов России имени Н. П. 
Осипова. Студенты А. Мельник, А. Крайникова, В. Крутиков, Н. Филина 
совместно с этим оркестром выступали на сцене концертного зала имени 
П. И. Чайковского вместе с Д. Хворостовским – мэтром отечественного 
вокального исполнительства. Совместно с областным русским народным 
оркестром (художественный руководитель и дирижёр Г.Г. Иванкова) также 
выступают студенты училища искусств – С. Лебедева, А. Шлыкова. 

Камышинское училище является методическим центром одной из 
двух зон Волгоградской области. Оно ведёт профориентационную работу 
в детских музыкальных и художественных школах, являясь инициатором 
проведения городских, областных и региональных конкурсов и фестива-
лей, в том числе конкурса «Юные дарования». Работа ведётся совместно 
с областным Методическим центром Комитета по культуре администра-
ции Волгоградской области. 

Студенты училища регулярно принимают участие в концертах сту-
денческой филармонии, выступают на различных площадках города: в 
библиотеках, краеведческом музее, общеобразовательных и музыкальных 
школах, в Технологическом институте, в Немецком культурном центре. 

В мирное и военное время в широко распахнутые двери здания по 
улице «Октябрьской», впитав дух победителей,  улетают воспитанники, 
прославляющие свою родину. 

Список литературы 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БОРЬБЫ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТРЕССОМ 

 
Бабенко С.М. (КЮС-101) 

Научный руководитель – Косяченко М.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Стресс стал естественной и неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Мы порой даже не обращаем на него внимания, в то время как дли-
тельное воздействие отрицательных эмоций грозит опасностью возникно-
вения таких психосоматических заболеваний, как инфаркт миокарда, яз-
венная болезнь, гипертония, бронхиальная астма или психическими рас-
стройствами и т.п. Длительный стресс может привести к несчастному слу-
чаю и даже к самоубийству. Исследования, посвященные проблемам про-
фессионального стресса – достаточно актуальны и популярны в настоящее 
время. Актуальность данной работы обусловлена тем, что выпускники ву-
зов – молодые специалисты находятся в группе риска по профессиональ-
ному стрессу. Поэтому цель данной работы – проанализировать достаточно 
сложное явление профессионального стресса, обратив особое внимание на 
превентивные тактики борьбы со стрессовыми ситуациями. 

Стресс – это состояние физиологической мобилизации, психического 
напряжения, возникающее в результате адаптации к ситуациям, которые 
мы воспринимаем как вызов, угрозу, давление. Концепцию стресса как 
физиологического и эмоционального ответа организма на экстремальную 
ситуацию впервые предложил канадский эндокринолог Ганс Селье. 
Стресс в современном обществе стал одной из глобальных проблем. 
Причем значительная часть ситуаций, вызывающих нервное напряжение, 
связана с работой, профессиональной деятельностью. 

Профессиональный стресс — это напряженное состояние работника, 
возникающее у него при воздействии эмоционально-отрицательных и 
экстремальных факторов, связанное с выполняемой профессиональной 
деятельностью. Различают такие разновидности профессионального 
стресса, как информационный, эмоциональный и коммуникативный 
стресс. Стресс, связанный с работой, - это возможная реакция организма, 
когда к людям предъявляются требования, не соответствующие уровню 
их знаний и навыков. 

В случаях информационных перегрузок, когда работник не справляет-
ся с возникшей перед ним задачей и не успевает принимать важное ре-
шение в условиях жесткого ограничения во времени, возникает инфор-
мационный стресс. Напряженность может усилиться, если принятие ре-
шения сопровождается высокой степенью ответственности, а также в 
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случаях неопределенности, при недостатке необходимой информации, 
слишком частом или неожиданном изменении информационных пара-
метров профессиональной деятельности.  

Эмоциональный стресс может остро переживаться человеком, по-
скольку разрушаются глубинные установки и ценности работника, свя-
занные с его профессией. Эмоциональный стресс возникает при реальной 
или предполагаемой опасности, переживаниях унижения, вины, гнева и 
обиды, в случаях противоречий или разрыва деловых отношений с колле-
гами по работе или конфликте с руководством.  

Коммуникативный стресс, связанный с реальными проблемами дело-
вого общения, проявляется в повышенной раздражительности, неумении 
защититься от коммуникативной агрессии, неспособности сформулиро-
вать отказ там, где это необходимо, незнании специальных приемов за-
щиты от манипулирования, несовпадении по темпу общения. Проходит 
какое то время и стресс может опять повториться. У каждого работника 
— своя, индивидуальная форма поведения в стрессовом состояния. И 
также у каждого — свой индивидуальный сценарий стрессового поведе-
ния, выражающийся в частоте и форме проявления стрессовых реакций.  

В последние годы активное внимание привлекают новые технологии 
предупреждения и преодоления профессионального стресса. Некоторые 
из них направлены на широкое информирование специалистов коммуни-
кативных профессий о ранних признаках "выгорания" и факторах его 
риска. Чем раньше и больше узнают врачи о том, как возникает и какими 
признаками характеризуется этот синдром, тем больше у них возможно-
стей его избежать или снизить выраженность. Во многих странах специ-
альные курсы лекций и тренинговых занятий по развитию эффективной 
коммуникации врач-пациент и навыкам преодоления "выгорания" вклю-
чены в учебные программы последипломной подготовки. В этих моделях 
проводится поэтапная трансформация субъективного видения и понима-
ния ситуации с использованием различных стратегий преодоления про-
фессионального стресса: эмоциональной (актуализация чувств, снижение 
эмоциональной напряженности), когнитивной (переоценка ситуации и 
собственных ресурсов по ее разрешению) и поведенческой (активного 
целенаправленного изменения ситуации). 

Основные причины профессиональных стрессов представлены на ри-
сунке. 

Как видно, одна из самых главных причин стрессовых состояний – 
конфликтная ситуация. Многие выпускники, вчерашние выпускники, 
оказываются не подготовленными к подобным конфликтным ситуациям, 
поэтому подвергаются опасности «заработать» стресс. Оптимальный 
способ избавления от затянувшегося стресса – полностью разрешить 
конфликт, устранить разногласия, помириться. 
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Если сделать это невозможно, следует логически переоценить значи-

мость конфликта, например, поискать оправдания для своего обидчика. 
Можно выделить различные способы снижения значимости конфликта. 
Первый из них можно охарактеризовать словом «зато». Суть его – суметь 
извлечь пользу, что-то положительное даже из неудачи. Второй прием 
успокоения – доказать себе, что «могло быть и хуже». Сравнение собст-
венных невзгод с чужим еще большим горем («а другому гораздо хуже») 
позволяет стойко и спокойно отреагировать на неудачу. 

Для достижения оптимального эффекта в деятельности и для исклю-
чения неблагоприятных последствий перевозбуждения желательно снять 
эмоциональную напряженность на основе концентрации внимания не на 
значимости результата, а на анализе причин, технических деталях зада-
ния и тактических приемах. Когда человек находится в состоянии силь-
ного возбуждения, успокаивать его бывает бесполезно, лучше помочь 
ему разрядить эмоцию, дать ему выговориться до конца. Когда человек 
выговорится, его возбуждение снижается, и в этот момент появляется 
возможность разъяснить ему что-либо, успокоить, направить его.  

Для того, чтобы быстрее нормализовать свое состояние после непри-
ятностей, полезно дать себе усиленную физическую нагрузку (известный 
эффект Сеченова). Для экстренного понижения уровня напряжения мо-
жет быть использовано общее расслабление мускулатуры; мышечное 
расслабление несовместимо с ощущением беспокойства. Эмоциями мож-
но управлять и путем регуляции внешнего их проявления: чтобы легче 
перенести боль, нужно стараться ее не демонстрировать.  

Важный способ снятия психического напряжения – это активизация чув-
ства юмора. Как считал С. Л. Рубинштейн, суть чувства юмора не в том, что-
бы видеть и чувствовать комическое там, где оно есть, а в том, чтобы вос-
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принимать как комическое то, что претендует быть серьезным, т.е. суметь 
отнестись к чему-то волнующему как к малозначащему и недостойному 
серьезного внимания, суметь улыбнуться или рассмеяться в трудной ситуа-
ции. Смех приводит к падению тревожности; когда человек отсмеялся, то его 
мышцы менее напряжены (релаксация) и сердцебиение нормализовано. 

Многие исследователи стресса, обращают внимание и на пользу ре-
лаксации.  Релаксация - это метод, с помощью которого можно частично 
или полностью избавляться от физического или психического напряже-
ния. Релаксация является очень полезным методом, поскольку овладеть 
ею довольно легко – для этого не требуется специального образования и 
даже природного дара. Но есть одно непременное условие – мотивация, 
т.е. каждому необходимо знать, для чего он хочет освоить релаксацию. 

При анализе материала по данной теме, стало возможным собрать во-
едино существующие превентивные и профилактические методики, так-
тики, правила борьбы с профессиональным стрессом.   

Первое правило: полезно наблюдать за самим собой. Что Вы чувст-
вуете на первой стадии стресса? Какие ощутимые изменения происходят 
в Вашем состоянии и настроении? Сколько времени длится первая стадия 
Вашего стресса? Что с Вами происходит, когда Вы теряете самооблада-
ние? Следует помнить, что успешность построения личной программы 
защиты от профессионального стресса зависит от того, насколько точно и 
своевременно Вы научитесь замечать, что вступаете в «зону» стресса и 
теряете самоконтроль.  

Второе правило: необходимо искать способы остановки самого себя. 
На первой стадии стресса важно «взять перерыв» и усилием воли пре-
рвать свои действия:  

– сделать паузу в общении с сотрудниками, помолчать несколько ми-
нут, вместо того чтобы с раздражением отвечать на несправедливое за-
мечание);  

– выйти из комнаты;  
– переместиться в другую, отдаленную часть помещения.  
Третье правило: необходимо стремиться перевести свою энергию в 

другую форму деятельности, заняться чем-нибудь другим, что даст воз-
можность снять напряжение.  

Если потеря самообладания произошла на работе, можно заняться 
следующим:  

– перебрать свои деловые бумаги, полить цветы на подоконнике, за-
варить чай;  

– выйти в коридор и поговорить с симпатичными сотрудниками или 
сотрудницами на ней тральные темы (о погоде, покупках и др.);  

– подойти к окну и посмотреть на небо и деревья, порадоваться солн-
цу, дождю или снегу;  
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– обратить внимание на идущих по улице людей. Попробовать вооб-
разить, о чем думают проходящие мимо люди;  

Такой «перерыв» можно практиковать как можно чаще в те моменты, 
происходит потеря самоконтроля. Важно, чтобы действие «остановки 
самого себя» вошло в привычку.  

Четвертое правило: следует серьезно задуматься над тем, какие мо-
менты в работе помогают снять напряжение. Что Вас больше всего радует? 
Чем Вы занимаетесь с увлечением? И стараться каждый день иметь немно-
го времени на занятия, которые приносят удовлетворение и радость. 

В результате проделанного аналитического анализаработы поставлен-
ная цель была достигнута.Дан ответ на достаточно сложный вопрос: 
можно ли жить без стресса? Нет, без стресса жить невозможно и даже 
вредно. Значительно труднее попытаться решить проблему: «Как жить в 
условиях стресса?» Однако стрессоры бывают разными: стрессор – друг, 
приносящий огромную пользу нашему здоровью, стимулирующий твор-
ческую деятельность; стрессор – от которого можно легко отмахнуться и 
через час-другой попросту забыть или вспомнить с усмешкой и чувством 
некоторого неудовлетворения. Но встречается (и значительно чаще, чем 
нам бы хотелось) стрессор – враг, наносящий страшные удары по самым 
жизненно важным органам. 

Состояние стресса у человека так же старо, как и сам человек. Стрессу 
подвержены все – от новорожденного до немощного старика. Стресс не 
только зло, не только беда, на и великое благо, ибо без стрессов различ-
ного характера наша жизнь стала бы похожа на какое-то бесцветное и 
безрадостное прозябание. Активность – единственная возможность по-
кончить со стрессом: его не пересидишь и не перележишь. Постоянное 
сосредоточение внимания на светлых сторонах жизни и на действиях, на 
которые могут улучшить положение, не только сохраняет здоровье, но и 
способствует успеху. Ничто не обескураживает больше, чем неудача, 
ничто не ободряет больше, чем успех. Со стрессом можно справиться, 
нужно лишь желание и немного свободного времени для себя любимого. 
Другое дело, что нет желания – просто человеку приятно осознать, то, 
что он испытывает стресс, рассказывая и «жалуясь» всем, о том, в каком 
он глубоком стрессе, ища в этом, наверное, сочувствия, понимания. Если 
же есть желание и немного свободного времени, то описанные выше спо-
собы преодоления стресса, весьма эффективны. Начав с релаксации (2-3 
раза в день по 10-15 минут), постепенно может освоить аутотренинг, ме-
дитацию, что со временем войдет в вашу жизнь, как нечто неотъемлемое. 
Займитесь спортом, хобби и т.д. Если же есть желание, но нет времени, 
кроме всего прочего вам поможет самовнушение – просто думайте о пре-
красном, о том, что у вас все хорошо… 

Все исследователи стресса признают, что не  существует универсаль-



 

 27 

ных медикаментозных или каких-либо других средств борьбы со стрес-
сом ( хотя косвенный анализ рынка антидепрессантов и энергетических 
напитков сигнализирует о том, что люди считают их панацеей от депрес-
сии). Здесь, главное, другое – воздействие на собственное подсознание, а 
это напрямую зависит от положительного жизненного настроя и пози-
тивной жизненной философии. «Наше счастье более всего зависит от нас 
самих, нежели от окружающих нас». (Буаст, фр.философ XVIII в.). 
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Многие десятилетия девятнадцатого века на северо-западной окраине 

города лежали песчаные барханы. Сыпучие подвижные пески наступали 
на Камышин, засыпали подворья и улицы… 

В борьбу со страшной стихией вступил врач Яков Андреевич Ломоно-
сов, высланный из Петербурга в родные места за участие в революционном 
народническом движении. Он поднял камышан и вместе с ними в 1894 
году на песчаных барханах посадил саженцы чернобыльника, ивы, красно-
тала и других кустарников, засеял песчаным овсом. 

А через четыре года на этом месте посадили саженцы сосны. И они 
почти все, посаженные на песках, принялись и зазеленели. 

Мы, камышане, уже привыкли к зеленому поясу лесов, окаймляющих го-
род. Весело трепещут на ветру береза и клен, жадно устремились ввысь со-
сны. И все это создано человеческими руками в засушливом поясе России.  

Но так было не всегда… 
Опустошительные пыльные бури, разразившиеся над южными губер-

ниями в 1891-1892г.г., вызвавшие выдувание 15 - 18- сантиметрового 
слоя почвы, переносы огромного количества песка, принудили царское 
правительство принять экстренные меры для борьбы со стихийным бед-
ствием, поразившим сельское хозяйство России. 

В масштабе государственной деятельности начало систематическим 
работам по укреплению песков и оврагов в Камышинском уезде положи-
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ла Песчано-овражная партия, которую возглавил с 1902 по 1913 гг. Кон-
стантин Павлович Красильников Ранее работы партии велись в приволж-
ских губерниях. Камышинский уезд Саратовской губернии представлял в 
то время по интенсивности оврагов и песчаных бурь самое злополучное 
место в России. Поэтому Песчано-овражная партия Красильникова из-
брала местом своего постоянного жительства Камышин. В докладе Ка-
мышинскому земскому собранию Красильников писал: « Опыты укреп-
ления песков посадками шелюги (разновидность ивового кустарника) 
имеют хорошие результаты. Впоследствии между рядами шелюги можно 
производить посадки других пород – таких как: сосны, тополей, ильмо-
вых и др. Для выращивания сеянцев этих пород я предлагаю заложить в 
Камышинском уезде казённый древесный питомник и тополевую план-
тацию, из которых весь посадочный материал население уезда для засаж-
дения песков и оврагов будет получать бесплатно»[1]. 

 В 1903 году под руководством К.П. Красильникова был заложен 
большой казенный древесный питомник близ города Камышина на го-
родской земле площадью 9,5 десятин с плантацией тополей, корзиночной 
ивы и плодовым отделением. В это же врем, наш край посетил саратов-
ский губернатор П.А. Столыпин, который одобрил работы по укрепле-
нию песков и оврагов.  

После трехлетней работы партии Красильников отмечает результаты 
в своем отчете в 1905 году в Камышинскую уездную земскую управу: « 
Таким образом, культурами шелюги занято свыше двух тысяч десятин. 
Говоря другими словами, 2 тыс. десятин «летучих» песков… не только 
абсолютно потеряли свое вредное значение, но и перешли в более или 
менее доходные земли». Песчано- овражная партия во главе с К.П. Кра-
сильниковым и совместно с населением провела большую работу по озе-
ленению нашего города. 

 Но в 1913 году Красильникова переводят на работу в Санкт-
Петербург. На его место был назначен Николай Иванович Сус – выпуск-
ник Петербургского лесного института, в будущем – заслуженный дея-
тель науки РСФСР, доктор сельскохозяйственных наук. Благодаря Нико-
лаю Ивановичу Сусу в 1929 году на базе питомника был создан лесоме-
лиоративный участок, а затем и опорный пункт агролесомелиорации. В 
Камышинском питомнике в 1913 году впервые была выделена дендроло-
гическая школа. А через восемнадцать лет  впервые был заложен дендро-
логический сад под руководством Н.И. Суса. 

Посадочный материал для закладки дендросада, помимо того, что 
имелось на пункте, был получен из Волжской зональной лесомелиора-
тивной опытной станции, Каменно-Степной опытной станции и ряда 
опытных учреждений Советского Союза. И вскоре видовой состав де-
ревьев и кустарников достигал 331 вида. Уже в то время для лесомелио-
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ративных и озеленительных работ отпускалось много саженцев плодовых 
и древесно-кустарниковых пород, до 30 тысяч штук саженцев и чубуков 
многих сортов винограда.  

В 1924-1928 г.г. в окрестностях г. Камышина были заложены первые 
полезащитные лесные и садовые полосы, охватившие земельную пло-
щадь около двух тысяч гектаров. 

 Коллектив опорного пункта вел большую научно-исследовательскую 
и практическую работу. Был уникальный дендрологический сад, душой 
которого многие годы был агроном-садовод, а затем научный сотрудник 
Артур Иванович Иозус (1885-1945 г.г.). Артур Иванович изучал и выра-
щивал свыше 200 плодовых и лесных видов растений. Его работами ин-
тересовался такой видный ученый как И. В.Мичурин. Посадочный мате-
риал, выращенный Иозусом, И.В. Мичурин использовал для своих работ. 
В 1939 году на ВНИАЛМИ была начата работа по гибридизации древес-
ных пород. Инициатором и руководителем этих работ явился профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук А.Б. Альбенский. 

В результате работы по гибридизации, проводившейся методом мичу-
ринской генетики, получены новые ценные породы. Хозяйственно-
ценными и перспективными  из хвойных  пород являются сосна обыкно-
венная, сосна крымская, сосна черная, лиственница сибирская, ель колю-
чая голубая, можжевельник виргинский, туя западная; из лиственных: 
черный орех, красный дуб, западный каркас. 

Ежегодно проводились насаждения лесополос. Много внимания   уде-
лялось строительству лесополосы «Камышин-Сталинград», названной  в 
то время «трассой юности». На 1951 год было намечено произвести по-
садку на 535 га, обеспечить в течение лета пятикратный уход за лесопо-
садками на площади 500 га и добиться приживаемости не ниже 90%. 
Строительство лесополос осуществлялось быстрыми темпами. Один 
только лесопосадочный агрегат заменял 125 человек, а таких агрегатов 
было 12. Лесозащитная полоса состояла из трех полос по 60 метров ши-
риной каждая. Расстояние между полосами - 200 метров. На определен-
ном участке между полосами высаживались дополнительно посадки пло-
довых культур. Это называлось перемычками между полосами. Левый 
ряд – лох или туя, дальше идет смородина лесная, за ней защитная куль-
тура – жимолость татарская, акация желтая. В зависимости от состава 
почвы сажали сосну, ель, акацию. Потом посеяли желуди в лесозащитной 
станции. В траншеи метровой глубины в землю засыпали желуди, а вес-
ной уже были всходы. Молодую поросль дубов необходимо было проре-
живать. Вручную такая работа заняла бы массу времени, поэтому было 
решено придумать механизм для культивации. Этот культиватор был 
создан Александром Алексеевичем Ткачевым, механиком лесозащитной 
станции. Была организована поездка на  выставку в Волгоград,  в област-
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ное управление лесного хозяйства, а затем - выставка на ВДНХ.  
С 1968 года научные исследования переводятся на частичный хозрас-

чет, что означает более тесное увязывание научных программ с нуждами 
производства, выполнение части исследований по разработке техноло-
гий, созданию опытных объектов на договорных началах.  

В связи с проведением комплекса селекционных работ и созданием 
высокоценных сортов, гибридов и форм древесно-кустарниковых расте-
ний с 1 января 1991 года опорный пункт ВНИАЛМИ преобразован в 
Нижне-Волжскую станцию по селекции древесных пород. Учитывая его 
огромную ценность, Волгоградский областной  Совет народных депута-
тов в 1993 году всю земельную площадь и лесной массив объявил памят-
ником природы и отнес к особо охраняемым территориям области. 

В связи с засухой прошлого года сильно пострадал лесной массив на-
шего города и района.  28 июля, около 16 часов, на территории Станции 
по селекции древесных пород (ВНИАЛМИ) было зафиксировано возго-
рание. Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской 
области, в дендрарии горела хвойная подстилка на площади 0,5 га и ли-
ственный лес на площади 4,5 га. Предварительный ущерб составил 
500 тыс. рублей. 

Таким образом, можно заметить, что в двадцатом веке очень много 
внимания уделялось борьбе с сыпучими песками, тем самым наш город 
избавился от пыльных бурь и надвижения пустынь. На эти цели уходило 
много средств и усилий не только работников питомника, но и населения 
города. В прошедшее лето выяснилось, что сокращение количества ра-
ботников лесного хозяйства сказалось пагубным образом на состоянии 
лесного массива: не ведётся противопожарная работа, лесополосы пре-
вращаются в мусоросборники, не делается элементарных природоохран-
ных мероприятий. 

В настоящее время, помимо научно-исследовательской деятельности, 
опорный пункт одновременно является специализированным предпри-
ятием по выращиванию саженцев из сеянцев древесно-кустарниковых 
пород, выращивает рассаду и корневища цветов.  

Камышане гордятся первопроходцами – озеленителями, но к сожале-
нью история не сохранила многих имен. Ученые - энтузиасты стремились 
сделать наш край лучше. На сегодняшний день мы не создаем ничего 
нового, но и не храним того, что было создано до нас. А как хотелось бы 
в свободное время посетить питомник, почувствовать, как свежий ветер  
играет с волосами, услышать шепот листьев. На память приходят строки: 
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Тема «Журналистика как средство коммуникации. Жанры журнали-
стики» очень актуальна в современном мире. Все мы каждый день стал-
киваемся с различными источниками СМИ (пресса, телевидение, радио, 
Интернет и др.). При этом, получаемая нами информация помогает нам 
лучше разобраться в ситуации, нарисовать картину происходящих собы-
тий. Согласитесь, что СМИ необходимо для людей, ведь с помощью 
средств массовой информации мы узнаём об основных событиях, проис-
ходящих на мировой арене: о военных действиях, о природных катаклиз-
мах, о всякого рода решениях в политике и т.д... Люди вправе знать, что 
творится в мире. Однако различного рода информацию проще восприни-
мать, если она преподносится читателям в определенном, наиболее адек-
ватном для нее жанре. К примеру, трудно представить рассказ о трагиче-
ских событиях в мире, созданный  в жанре фельетона… 

Цель работы по указанной теме заключается в том, чтобы познако-
миться с жанрами журналистики и выяснить, какой же из них наиболее 
востребован в обществе. 

Журналистика (от фр. journal – дневник, jour – день; восходит клат. 
diurna – ежедневный) – одно из важнейших социальных явлений совре-
менной жизни, вид массово-информационной деятельности, обеспечи-
вающей бесперебойное взаимодействие между личностью, группой лю-
дей и обществом в целом, а также между различными общественными 
сферами и даже между поколениями. 

Слово журналистика введено в русский язык Николаем Полевым . 
Человека, профессионально занимающегося журналистикой, принято 
называть журналистом. 

Любовь Аркус и Дмитрий Быков писали в 1987 году: «Язык прессы по-
ка ещё довольно однообразен, журналисты со сколько-нибудь индивидуа-
лизированным стилем – на вес золота. В газетах преобладает смесь двух 
новоязов: это язык прежней эпохи, сильно разбавленный англицизмами». 

За прошедшие десятилетия отрасль претерпела значительные мета-
морфозы. Пресса перешла из-под единого централизованного партийного 
контроля под контроль частных собственников. Изменилась лексика и 
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подход к подачи информации. В России функционируют крупные изда-
тельские дома, конкурирующие между собой. 

В современную отечественную журналистику пришли такие интерес-
ные писатели, как Александр Кабаков, Эдуард Лимонов, Дмитрий Быков. 
Многие российские журналисты погибли и стали всемирно известны. 

В Европе и США науке, да и всему обществу, не пришлось пережить 
перестройку и полный развал государства, научная журналистика там 
находится на куда более высоком уровне развития, нежели российская.  

В последние годы существование российских СМИ отмечено возрас-
тающей зависимостью от политических и экономических структур обще-
ства. Сегодня с целью выживания многие редакции стремятся перейти в 
подчинение влиятельных и богатых хозяев.  

С 2005 года в российском медиапространстве активно развивается но-
вое направление интернет-журналистики, которое связывают с распро-
странением концепции «Веб 2.0». К нему относят становление так назы-
ваемой гражданской журналистики, которая реализуется в форме интер-
нет-блогов, социальных сетей, а также в виде привлечения читательской 
аудитории к спецпроектам в рамках традиционных СМИ. 

Теория журналистики, как любая наука, имеет свои законы и стремит-
ся к классификации материала, который изучает. Если зоологи, напри-
мер, классифицируют животных по классам, видам и подвидам, а языко-
веды раскладывают по полочкам все составляющие изучаемого языка, то 
специалисты теории журналистики занимаются разбором журналистских 
материалов, объединяя их в группы по жанрам. 

Журналисты-практики активно используют в своей работе много раз-
ных жанров. Их можно классифицировать на информационные, аналити-
ческие и шоу-жанры. 

1) Информационные жанры. 
Группу информационных жанров журналистики характеризует опера-

тивность в обработке информации, а также точность, краткость, ясность 
при ее подаче. Среди информационных жанров известны хроника, ин-
формация, расширенная информация, заметка, интервью, отчет, репор-
таж, социальный репортаж, пресс-опрос.  

2) Аналитические жанры. 
Издания, относящиеся к этим жанрам призваны исследовать жизнен-

ные явления, анализировать факты, ситуации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщения и выводы. Их объект – изменения 
в общественной жизни, разрешение конкретных проблем. Значение ана-
литических жанров в любом издании очень велико, но долю их в объеме 
газеты или журнала каждая редакция устанавливает исходя из своих за-
дач. В качестве аналитических жанров следует назвать корреспонденцию, 
колонку, рецензию, статью, обозрение и обзор прессы. 
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3) Художественно-публицистические жанры. 
Художественно-публицистические жанры используют в качестве ин-

струмента воздействия на читателя образные выражения, личные оценки 
людей или явлений, живое описание, подчеркивающее участие автора 
в происходящем. В качестве художественно-публицистических жанров 
известны эссе, фельетон, очерк. 

4) Шоу-жанры– это игры, конкурсы, реалити-шоу. 
В ходе своего исследования  по теме «Востребованность жанров 

журналистики» я провела анкетирование в 11 классе МОУ СОШ № 11, 
где и учусь. В нашем классе 24 обучающихся (включая меня), и к моим 
«инновациям» друзья давно привыкли. Я предложила одноклассникам 
ответить на вопросы анкеты «Как часто я знакомлюсь с материалами 
СМК (средств массовой коммуникации)». В анкету я включила следую-
щие вопросы: 

1. Как часто ты читаешь прессу? 
2. Как часто ты смотришь информационно-аналитические программы?  
3. Как часто ты смотришь развлекательные программы (шоу)? 

а. Ежедневно 
б. Не реже одного раза в неделю. 
в. Реже одного дня в неделю. 

Выявляя частотность обращения одноклассников к СМК (рис. 1), я 
пришла к выводу, что информационно-аналитические программы наибо-
лее востребованы среди моих одноклассников. Ежедневно их смотрят 
25% и не реже 1 раза в неделю – 50% опрошенных. Пользуются успехом 
и развлекательные программы. Не реже 1 раза в неделю их выбирают для 
просмотра 63% опрошенных. Прессу предпочитают меньше: лишь 18% 
опрошенных берут печатные издания в руки ежедневно (это всего лишь 
четверо моих одноклассников). 

   
Рис. 1                                                                      Рис 2 
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Другая анкета, на вопросы которой отвечали ребята, содержала на-
звания всех видов и жанров журналистики (рис. 2). Респондентам  пред-
лагалось подчеркнуть те из них, с которыми они знакомы и обвести в 
кружок те, которые нравятся. Оказалось, что некоторые жанры не знако-
мы моим одноклассникам вовсе: это памфлет и шоу обновления. 

Наиболее же востребованы репортаж, интервью, фельетон, реалити-
шоу. 

Итак, каждый из жанров журналистики так или иначе востребован, но 
сухой подаче информации мои одноклассники предпочитают более вы-
игрышную, интересную, о чем свидетельствует избирательность жанров. 

Вывод. 
Главная цель информационного материала, будь он газетным, радий-

ным или телевизионным, – сообщить о факте (в ежедневных изданиях и 
выпусках во главу угла ставится “свежий” факт – новость). Факт для 
журналистики так же важен, как человек для анатомии. Это - основа ос-
нов, без фактов журналистика немыслима.  

Откройте любую газету: вы найдете и хронику, и заметки, и репорта-
жи, и интервью, и статьи, и обзоры, и очерки, и так далее. При этом чело-
век, не имеющий отношения к журналистике, любой материал может 
назвать статьей или заметкой – как уж он привык.  

Строгое разделение по жанрам существует лишь в теории и, в опреде-
ленной степени, в информационных материалах. Вообще жанрам свойст-
венно взаимопроникновение, и на практике границы между ними часто 
размыты (особенно в так называемых “бульварных” изданиях). 

Но профессионалы должны четко узнавать в публикациях признаки 
того или иного жанра и ни в коем случае не именовать зарисовку, к при-
меру, статьей. А пока, если вы не уверены в том, что можете правильно 
классифицировать тот или иной текст, лучше называть свои произведе-
ния нейтральным словом “материал”. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Бугаев А.Ю., Литвинов В.А. (МОУСОШ № 18, кл. 9Б) 

Научный руководитель – Мешкова Е.Е. 
Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа № 18 

 
Актуальность данной работы состоит в том, что  в концепции судеб-

ной реформы говорится о необходимости создания в России системы 
судов по делам несовершеннолетних. В работе использованы методы 
анализа и социологического опроса. Объектом изучения являются нор-
мативно-правовые акты  о несовершеннолетних.  

Цель работы: исследование сущности, особенностей и порядка осуще-
ствления правосудия по делам несовершеннолетних в соответствии с ме-
ждународно-правовыми стандартами в рамках концепции ювенальной 
юстиции. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 1.Рассмотреть 
судебную систему в отношении несовершеннолетних в странах Запада. 
2.Проанализировать элементы ювенальной юстиции в существующем 
российском законодательстве.  

Ювенальная юстиция (Juvenile Justice - анг.) – это «правосудие для 
несовершеннолетних». Помимо правосудия для несовершеннолетних она 
включает в себя профилактику: 1.подростковой преступности, 
2.преступлений против детей, 3.социально-психологическую реабилита-
цию несовершеннолетних. Целью выделения ювенальной юстиции из 
общей системы правоохранительных органов является необходимость 
соблюдения особого порядка работы с несовершеннолетними, позво-
ляющего обеспечить дополнительные гарантии прав этой категории лиц. 
Идея ювенальной юстиции в разных формах реализована в большом чис-
ле государств. В современном мире существует две модели судов – анг-
лосаксонская и континентальная.  

В Англии суды для несовершеннолетних рассматривают тяжкие пре-
ступления, кроме убийств, мелкие правонарушения, такие как бродяжни-
чество, нарушение школьного закона, побеги из дома, азартные игры и 
т.п. Во Франции разграничение предметной подсудности зависит от при-
нятой французским уголовным правом классификации правонарушений: 
простое нарушение - проступок - преступление. Им соответствуют и три 
вида судов для несовершеннолетних - в той же последовательности: су-
дья (магистрат) для детей, трибунал по делам несовершеннолетних, суд 
присяжных для несовершеннолетних.  
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 Судебная процедура в суде для несовершеннолетних включает три 
стадии: 1) вызов к судье, его беседа с несовершеннолетним, принятие 
судьей решения относительно дальнейшего движения дела;  2) собственно 
судебное разбирательство, вынесение приговора, 3) исполнение приговора. 

Цель ювенального суда - попытаться избежать дальнейшей кримина-
лизации личности и способствовать социальной реабилитации ребенка, а 
не его отчуждению от общества. Вопрос о создании в России ювенальной 
юстиции вызван тем, что в условиях роста общей преступности в послед-
ние годы увеличивается и преступность несовершеннолетних. В стране - 
огромное количество неблагополучных семей, в которых растут забро-
шенные дети.  Растет количество детей, склонных к употреблению алко-
голя и наркотиков.  

Есть ли в России ювенальная юстиция? И да, и нет. В нашей судебной 
системе отсутствует самостоятельная или автономная ювенальная юсти-
ция, есть только ее отдельные элементы. В настоящее время в России 
разрабатывается концепция российской модели ювенальной юстиции и 
проект федерального Закона о ней. 

В УК РФ и УПК РФ имеются разделы об особенностях уголовной от-
ветственности несовершеннолетних и производства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних.  

Проанализировав эти статьи, мы выделили особенности уголовной 
ответственности и производства по уголовным делам несовершеннолет-
них: 1.Привлечение законных представителей несовершеннолетних к 
уголовному процессу. 2.Обязательное наличие адвоката. 3.Ограничение 
времени допроса несовершеннолетних. 4.Наличие характеризующего 
материала на несовершеннолетних. 5.Отдельные виды наказаний для не-
совершеннолетних. 

В России защита детства, являясь конституционной обязанностью го-
сударства, реализуется в том, что права несовершеннолетних в нашей 
стране сегодня защищаются большим числом государственных органов и 
общественных организаций. Это -  комиссии по делам несовершеннолет-
них, органы опеки и попечительства, суды, прокуратура, Министерство 
внутренних дел, Министерство образования, Министерство здравоохра-
нения и социального развития, комитеты, общественные правозащитные 
организации.  

В ряде российских городов введены ювенальные суды. Например, в 
Ростовской области – в г. Таганроге с марта 2004г., г. Волжском Волго-
градской области в апреле 2004г. И еще почти в 30 регионах. В таком 
суде акценты в работе с несовершеннолетними правонарушителями пе-
реносятся с карательного и репрессивного на воспитательный и реабили-
тационный. При этом приоритет воспитательных и реабилитационных 
мер обеспечивается судом во взаимодействии с социальными службами. 
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Предполагается, что в этих регионах должны   решаться  социальные во-
просы,  связанные с несовершеннолетними, лишенными родительского 
попечения, в том числе и в случаях лишения родителей родительских 
прав; предусматриваются широкие полномочия социальным службам, 
которые по существу будут контролировать родителей и исполнение ими 
родительских обязанностей, в том числе и по обращениям самих детей.  

Мы провели социологический опрос среди учащихся 9 классов, педаго-
гов и родителей по отношению к ювенальной юстиции. 28%  учащихся  и 
50% педагогов и родителей знают, что такое ювенальная юстиция 72% - 
учащихся и 50% педагогов и родителей – не знают. Западную модель юве-
нальной юстиции  6%  учащихся оценили положительно, 3% - учащихся и 
2% педагогов и родителей  воздержались от ответа, 81% учащихся и 98% 
педагогов и родителей – оценили отрицательно. 5% учащихся предполага-
ют жаловаться на своих родителей , 93% - нет, 2% - воздержались от отве-
та. 6% учащихся и 3% педагогов и родителей считают, что ювенальная 
юстиция лучше, чем существующие законы, 5%  учащихся и 4% педагогов 
и родителей - не знают, что лучше, 89% учащихся и 93% педагогов и роди-
телей  считают лучшей существующую систему законов.  

Вопрос о внедрении ювенальной юстиции в российское законодатель-
ство очень спорный. К тому же есть негативные результаты деятельности 
ювенальных органов на Западе. Но основная идея законопроектов юве-
нальной юстиции - создавать эффективную систему защиты прав детей, в 
которой главным способом защиты ребенка будет сохранение его родной 
семьи. Если становится ясно, что семья разрушена настолько, что несет 
угрозу жизни и здоровью ребенка, тогда необходимо думать об изъятии 
ребенка из семьи, лишении родительских прав. Именно в этом состоит  
охранительная функция ювенальной юстиции. 
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Актуальность исследования: в связи со стремлением к литературно-

му языку, мы можем утратить знания наших исторических основ. Изуче-
ние русского языка занимает в современной науке одно из ведущих мест, 
являясь своеобразным откликом на запросы времени. Таким образом, 
актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа языко-
вых  процессов  волгоградских  диалектов  в  исторической ретроспекти-
ве.  Анализ  истории  развития  фонетических, морфологических, лекси-
ческих особенностей в говорах Волгоградской области помогает созда-
нию более  целостной  картины  формирования исследуемых диалектов, 
выявлению основных тенденций их развития, способствует более глубо-
кому изучению особенностей диалектной речи. 

Объект исследования: русские говоры, влияющие на современный 
язык Волгоградской области Камышинского района. Отметим, что поня-
тие «говор» (термин «диалект» употребляем как синоним) мы использу-
ем в значении « наименьшая территориальная разновидность языка, ис-
пользуемая в качестве средства общения жителями одного или нескольких 
соседних, обычно сельских, населенных пунктов,не имеющих территори-
ально выраженных языковых различий». 

Предмет   исследования: языковые особенности в фонетической, 
морфологической, лексической системах волгоградских говоров. 

В процессе исследования было выявлено, что под волгоградскими го-
ворами подразумеваются русские народные говоры современной Волго-
градской области. 

Фонетические,  морфологические, лексические особенности языка, 
которые не сохранились в современном русском литературном языке, 
являются устойчивыми в современных волгоградских диалектах. В осно-
ву работы положено следующая научная гипотеза: волгоградские говоры 
сформировались как переселенческие, вторичного образования. 

Цель работы: установление влияния русских говоров на формирова-
ние разговорного языка жителей Волгоградской области Камышинского 
района. 

Цель работы обусловила необходимость решения некоторых задач:  
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1.Изучение основных групп русских говоров. 
2.Определение направления влияния говоров на современный язык 

Волгоградской области Камышинского района. 
З.Составление таблицы зависимости современного литературного 

языка от национальных говоров Камышинского района. 
Историческое развитие языковых явлений и языковой системы в целом 

привлекает внимание многих ученых- лингвистов. Ученые особое вни-
мание уделяют вопросам региональной лингвистики. В наши дни значи-
мым становится исследование говоров Волгоградской области как терри-
тории позднего заселения. Большой вклад в их изучение внесли такие 
ученые- диалектологи, как Л.М. Орлов, Р.И. Кудряшова, Е.В. Брысина. 
Их труд вошел в основу нашего исследования. Наряду с этими источника-
ми исследования явились энциклопедические и интернет ресурсы. 

Используемые методы исследования: опрос, интервью, анализ 
данных, методы статистической обработки. 

В ходе исследования были изучены особенности российских говоров. 
Выяснилось, что говоры России подразделяются натри большие группы2: 
южнорусские, среднерусские, севернорусские. 

Особенности южнорусских говоров: аканье [вАда], фрикативный [у], 
сочетание [оБМан], сочетание [моСТ], мягкий [идуТ'] в окончании гла-
голов третьего лица. 

Особенности среднерусских говоров : взрывной [Гриб], чередование 
[г] и [к] на конце слова. 

Особенности севернорусских говоров: полное оканье [мОлОкО], за-
ударное ёканье [оЗ'Оро], на месте [оБМан] произношение сочетания 
[оММан] и [мм'], твердый [идуТ] на конце глаголов третьего лица. 

Говоры русского языка очень близки и генетически и типологически, 
поэтому они так хорошо уживаются друг с другом на территории Волго-
градской области, где представлены как ранние переселенческие говоры, 
так и собственно переселенческие. Соответственно волгоградские говоры 
принято делить на две большие группы: донские(1) и волжские(2) диа-
лекты. 

К первой (1) группе говоров относятся южнорусские донские казачьи 
говоры сформировавшиеся в 16-17 веках. 

Ко второй (2) — волжские, начавшие формироваться с середины 18 ве-
ка, находящиеся в восточной половине области. 

Мы выяснили, что на формирование говоров Камышинского района 
оказали влияние: немецкие поселения, южнорусские донские казачьи 
говоры, смешение южнорусских, среднерусских, севернорусских говоров 
и украинских речевых элементов. 
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Доказано, что в говорах Волгоградской области Камышинского района 
выделяют несколько основных особенностей, отличающих диалекты от 
современного литературного язык: 

-оканье — неразличение гласных неверхнего подъема в безударных 
слогах, качество которых зависит от позиционных условий является 
прямым наследием древнерусского языка. 

-протетический гласный звук перед стечением согласных — возник 
после падения редуцированных в древнерусском языке. Произношение 
слов аржаной, альняной (шьняной) в донских и аксайских диалектах. 

-ударный звук [е] на месте литературного ['о] — это явление пришло в 
диалект посредством материнского тамбовского говора. 

-билабиальный звук [w] — древние рефлексы билабиального звука 
отмечаем и в современных волгоградских диалектах. 

-фрикативный звук [у] — характерен для большинства говоров Волго-
градской области. Произношение фрикативного звука во многих волго-
градских диалектах не случайно, т. к. большинство изучаемых нами гово-
ров относится к южному наречию, одним из главных признаков которого 
является звук [у] на месте литературного [г]. 

-ассимилятивное смягчение звука [к] — произошло еще в древнерус-
ском языке после падения редуцированных. Произношение типа Ванькя, 
Манъкя фиксируется в говорах донских и некоторых волжских. 

-неразличение аффрикат [ц] и [ч] — иначе «цоканье», возникло в ма-
теринском мещерском диалекте под влиянием финно-угорских языков. 

-отвердение губных согласных на конце слова — диалектное явление 
обнаруживается в волжских говорах. В диалект Волгоградской области 
особенность пришла через украинские говоры. 

-сдвоенные переднеязычные согласные на месте переднеязычного со-
гласного с j — пришло в волжский диалект из украинского языка. 

В процессе исследования живого языка представителей Камышинско-
го района: Соломатина, Гуселки, Умета- была составлена таблица зави-
симости современного литературного языка от национальных гово-
ров(см. таблицу). 

Новизна исследования: давая краткую характеристику основных фо-
нетических, морфологических и лексических особенностей, которые бы-
ли свойственны старым диалектам Волгоградской области Камышинско-
го района и которые еще в значительной мере продолжают удерживаться в 
современных народных говорах, хотя под воздействием литературного 
языка и произошли весьма существенные изменения в их системах, мы 
выявили, что практическое значение работы состоит в том, что она 
сможет помочь людям, интересующимся историей своей страны, языка и 
понять связь русских говоров и современного русского языка. 
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Практическое применение заключается в том,что мы можем исполь-
зовать полученные знания на уроках русского языка и словесности. 

Уровень достигнутых результатов: данная работа- «Влияние рус-
ских говоров на современный язык Волгоградской области Камышин-
ского района»- была представлена на научной конференции в МОУ 
СОШ №18 и заняла 3 место. 

Таблица зависимости современного литературного языка отнацио-
нальных говоров. 
 Казачье влияние Немецкое влияние Украинское влияние 
Фонетика лАвиш(лОвим),[р'акА], 

[гл'ид'Эл],[п'асОк],[р'ик'Э], 
[б'ар'Оза],[с'им'й'А]. 
Орфоэпия [карО-
ва],[плОтим],[вОрим], 
[пОльта],[мухА]. 

Раскатистое [р] [шти](щи),[ишо] 
(что),[штарбА]. 

Лексика Станица. 
сделашник(мастер), сдово-
линой(с       избытком), секе-
лить(суетиться), сек-
ля(мелкая речная рыба) 

 Ковтати.грати, 
бирюк(волк). 
благий(большой) 

Морфология крылец(крыло), мор-
ква(морковь), нурь(нора), 
собарня, детво. 

матерь КофтО.            скАло, 
осеньЮ,         ночьЮ, 
чеботарь,        уймер, 
удова,   отец,   мнясо, 
несе, мамо, зна. 
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Быкова А.Р. (МОУСОШ № 18) 
Научный руководитель – Тайкова Е.В. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа № 18 
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История человечества — это не только череда событий, но и активная 
роль людей, исторических деятелей. Листая страницы истории, обращаю 
внимание на то, что на них очень редко встречаются имена женщин, ис-
тория России не исключение. Это не случайно, ведь женщина с давних 
пор отвечала за домашний очаг и воспитание детей, а это труд хоть и не-
заметный, но очень важный и кропотливый. Тем более возрастает значи-
мость женщины, которая помимо своей природной функции, оставляет 
свой след в истории в качестве правителя или другого общественного 
деятеля. Сегодня роль женщин становится более яркой: женщины-
политики, женщины-учёные, женщины-космонавты - все они оказывают 
огромное влияние на развитие общества. 

Всё это очень заинтересовало меня и определило цель моей работы -
выявить участие женщин в истории России и доказать увеличение роли в 
жизни общества и государства. Задавшись этой целью, я поставила перед 
собой следующие задачи: 

- Определить имена женщин, которые оказали значительное влияние 
на развитие России; 

- Оценить их вклад в истории России; 
- Показать динамику роста роли женщин в жизни общества и госу-

дарства; 
-  Проанализировать роль женщин России в политической жизни на 

современном этапе; 
Для достижения поставленных задач, я использовала следующие ме-

тоды исследования: 
- Работа с исторической, справочной, научно-популярной литерату-
рой; 
- Анализ исторического материала и систематизация сведений; 
- Оценка деятельности исторических личностей; 
- Схематизация материала в виде графиков и таблиц; 

Обращаясь к раннему периоду развития Древнерусского государства, 
я обнаружила только одно женское имя в череде мужских имён русских 
князей - это имя киевской княжны Ольги. Имя великой княгини Ольги 
упоминается всякий раз, когда речь заходит о выдающихся личностях 
прошлого нашего Отечества. Оно вошло в народные сказания киевских 
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времен как имя «вещей», «мудрой» правительницы, чья деятельность 
оставила глубокий след в жизни Древней Руси. С именем Ольги по муд-
рости и дальновидности мог бы сравниться Ярослав Мудрый и Владимир 
Мономах. 

Далее в истории России XV =- XVII веков вновь появляются женские 
имена, их число увеличивается до четырёх. Среди этих имен имя Софьи 
Палеолог - второй жены московского князя Ивана III, византийской 
принцессы. Брак этот имел важное влияние на форму Московского госу-
дарства и на всю внешнюю обстановку власти. Он ускорил процесс "со-
бирания Руси", внеся в Москву традиции империи. Во всем этом сказы-
валось влияние Софьи Палеолог. Современники так писали о Софье Па-
леолог: "Это была женщина хитрая, по ее внушению князь сделал мно-
гое". Летописец утверждает, что под ее влиянием Иоанн покончил с Ор-
дой. Софья содействовала тому, что Иоанн окружил себя пышностью, 
завел этикет при дворе и принял герб византийской империи - двуглавого 
орла. Из Западной Европы были вызваны художники и зодчие для укра-
шения дворца и столицы. Воздвигались новые храмы, новые дворцы. 
Итальянец Альберти (Аристотель) Фьораванти построил соборы Успен-
ский и Благовещенский. Москва украсилась Грановитой палатой, башня-
ми кремлевскими, дворцом Тюремным, выстроен, наконец, был и Архан-
гельский собор. Великокняжеская столица готовилась сделаться столицей 
царской; значительную долю участия в этом нужно прописать племянни-
це последнего византийского императора [2, с.92]. 

XVI век знаменовался именами Елены Глинской и Анастасии Рома-
новой. Это были женщины, причастные к судьбе Ивана ^Грозного, одна 
(Елена Глинская) - его мать, другая (Анастасия Романова) - первая и лю-
бимая жена. Елена Глинская правила 5 лет и провела ряд преобразова-
ний, но в 1538 году скоропостижно скончалась, что вызвало слухи о ее 
отравлении. Обратите внимание на смелость и активность этой женщи-
ны. Она бросила вызов мужчинам, той политической системе и отстояла 
право на участие в жизни своей страны. Анастасия Романова не правила 
на прямую, но то влияние, которое она оказывала на своего вспыльчиво-
го мужа могло сравниться только с влиянием митрополита Макария. Ко-
гда эти люди были рядом с первым царём, России переживала период 
реформ и процветания. 

Дочь Алексея Михайловича Софья Алексеевна стала негласной пра-
вительницей России при своих братьях Иване и Петре после смерти отца. 

Ещё один смелый поступок достойный уважения, Софья так же как 
Елена Глинская бросила вызов обществу, отказалась мириться с тихой 
участью царевны и оспорила право мужчин на деятельное участие жен-
щин в судьбе страны. 
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XVIII век можно назвать «женским веком» в истории России, их уже 5 
женщин-правительниц за целое столетие: Екатерина I, Анна Иоанновна, 
Анна Леопольдовна, Елизавета, Екатерина П. Кто-то пришёл к власти 
волею судьбы (Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна), кто-
то завоёвывал эту власть (Елизавета, Екатерина II) в ходе дворцовых пе-
реворотов. Кто-то проводил продуманную и мудрую политику, заслужив 
прозвище Великая (Екатерина II), кто-то действовал под влиянием своих 
фаворитов (Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета), кто-то просто про-
мелькнул (Анна Леопольдовна) на политическом небосклоне. Все они 
сослужили нелёгкую службу для России и достойны памяти потомков [5, 
с.660-737]. 

Павел I, обиженный на свою мать (Екатерина II), «Уставом о наследии 
престола» исключил участие женщин в политической жизни страны. Но 
женщины по-прежнему играли важную роль в роли жён и матерей прави-
телей России. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени оказывали 
влияние на своих мужей - российских императоров, чьи-то имена были 
на слуху (Мария Фёдоровна, Александра Фёдоровна), чьи-то с трудом 
вспоминаются. Знаменитые и забытые - они всегда оставались их надёж-
ным тылом. Мария Фёдоровна- жена Павла I, Елизавета Алексеевна - 
жена Александра I, Александра Фёдоровна - жена Николая I, Мария 
Александровна - жена Александра II, Мария Фёдоровна - жена Алексан-
дра III, Александра Фёдоровна - жена Николая П. Все эти женщины были 
иностранками, но смиренно воспринимали свою судьбу и в некоторых 
случаях даже разделили печальную участь своего супруга (Александра 
Фёдоровна была расстреляна вместе со своим мужем Николаем II в 1918 
году) [6, с.5-226]. 

XX век принёс много перемен, в том числе и в положение женщин. 
Женщины получили равные права с мужчинами и возможность активно-
го участие в судьбе своей страны. Число женщин, принимающих участие 
в политической жизни и в других сферах общественной жизни резко воз-
растает. Среди женщин-политиков можно назвать такие имена: 
Н.К.Крупская - профессиональная революционерка, государственный и 
партийный деятель, Александра Коллонтай - первая женщина посол в 
мировой истории, Екатерина Фурцева - известный партийный деятель 
СССР, министр культуры СССР [7, с.611]. Если в партийной среде жен-
щин по-прежнему было немного, то в других сферах их число увеличи-
лось. Это женщины-учёные, женщины-космонавты (В.Терешкова, 
С.Савицкая, Е.Кондакова), женщины-культурные деятели. 

В современной России женщины всё увереннее отвоёвывают про-
странство у мужчин. В политологии даже появилось выражение «жен-
ский стиль политики», он отличается большей взвешенностью и дально-
видностью. Это вполне объяснимо, т.к. женщине приходится думать на 
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несколько поколений вперёд, ведь они матери и бабушки. Среди совре-
менных женщин-политиков хотелось бы назвать имена Е.Скрынник -
министра с/х, Т.Голиковой - министра здравоохранения, Э.Набиуллиной - 
министра экономики, Э.Памфиловой - министра социальной защиты, а 
так же Г.Старовойтовой (убита за свои политические взгляды), 
В.Матвиенко, В.Новодворской, СЖуровой, Л.Слиска, И.Хакамады и ещё 
много других имён. На фоне роста участия женщин в жизни страны в 
1993 году в России возникло общественно-политическое движение 
«Женщины России», которое выступает за общественное согласие, ста-
бильность в душе, семье, обществе. 

Подводя итог своей работе, я пришла к следующим выводам, что: 
- Женщины внесли значительный вклад в развитие Российского го-
сударства; 
- Их участие в жизни страны вносило определённое своеобразие; 
- «Женская» политика стала неотъемлемой частью политической ис-
тории, настоящего и будущего; 
- Динамика участия женщин в жизни России постоянно увеличива-
лась; 
- На современном этапе всё ещё существуют проблемы, которые ог-
раничивают участие женщин в политической жизни общества, и ре-
шение их зависит от активной деятельности женщин и понимания со 
стороны государственных деятелей (в основном мужского пола). 
Практическое применение: 

 

- Данная тема может быть использована на уроках истории России; 
- На уроках обществознания при изучении тем «Роль личности в ис-
тории», «Политическая деятельность» и т.д. и т.п. 
- Данная тема помогает воспитывать активную гражданскую пози-
цию и приводит к истинному пониманию «равноправия» в современ-
ном обществе; 
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От того, что предпримет в конкретной ситуации руководитель, бух-

галтер или юрист, порой зависит судьба компании. В настоящее время 
существует множество способов поиска решения сложных задач. 

Легче и надежнее всего найти ответ на интересующий вопрос, обра-
тившись за помощью к специалисту. Еще не так давно для этого необхо-
димо было приехать в компанию, заключить с ней договор и лишь после 
соблюдения всех формальностей поговорить с консультантом. Уходило 
немало времени, которого всегда так не хватает. 

Сейчас все значительно проще, не нужно даже покидать рабочее ме-
сто. Существует новый вид услуги правовой консалтинг. 

Правовое консультирование связано с самыми различными сферами 
деятельности и управления и становится все более востребованным.  

Правовое консультирование стало ныне престижной профессией. 
Все больше лиц и организаций превращает консультирование в свое 
основное занятие, принимая все меры к тому, чтобы приблизить к 
профессиональным стандартам качество оказываемых консультаций и 
предлагаемых инновационных изменений. 

Основные виды консалтинговых услуг, которые могут быть востре-
бования, в настоящее время, предоставлены ниже на рисунке 1.  

В процессе рассмотрения данной темы нами также были выделены 
субъекты занимающиеся правовым  консультированием, можно отнести 
также малые процессно-ориентированные фирмы и индивидуальных 
консультантов. В большинстве случаев консультирование в России пред-
ставляет собой комбинацию использования определенных экспертных 
знаний (в области финансов, автоматизации, управления, маркетинга и 
т.д.) и процессного или обучающего консультирования.  
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Рис. 1 – Виды консалтинговых услуг 

Сегодня в российской консалтинговой индустрии впервые наблю-
дается весьма динамичный рост на собственной внутренней основе 
без сколько-нибудь существенной иностранной технической помощи. 
Исследование показывает, что отечественные компании по своим 
размерам выглядят очень скромно в сравнении с западными. Поэтому 
они вынуждены ориентироваться, в основном, на краткосрочные и 
среднесрочные проекты, и как следствие они в большинстве не в со-
стоянии решать стратегические задачи. Возникает противоречие: формат 
компаний не позволяет им ориентироваться на крупномасштабные 
проекты, а ориентация на мелкомасштабные проекты не позволяет 
менять формат организации. В результате часто приходится без боя 
сдавать западным фирмам самые доходные консалтинговые проекты. 

Наметившаяся динамика роста, в российской консалтинговой ин-
дустрии способствовала появление целого ряда важных структурных 
изменений, которые явно сближают ее с ситуацией на рынках крупных 
развитых странах. Основу сегодняшнего спроса на правовой консал-
тинг в России формируют крупные национальные промышленные 
компании. В российской консалтинговой индустрии стремительно вы-
рос достаточно мощный, динамичный сектор отечественных кон-
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сультационных компаний, способный оказывать услуги уже при-
мерно одной трети российского рынка и по некоторым направлениям 
весьма успешно конкурировать с транснациональными западными 
гигантами. 

Правовой консалтинг – это: 
консультирование по любым юридическим вопросам, связанным с 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; 
консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельно-

сти, валютного и таможенного регулирования; 
юридическая и экономическая экспертиза договоров, регулирую-

щих гражданско-правовые отношения; 
подготовка хозяйственных договоров; 
составление протокола разногласий по акту выездной налоговой 

проверки, защита прав налогоплательщиков в государственных кон-
тролирующих органах и в арбитражном суде по налоговым и хозяйст-
венным спорам. 

По результатам проведенного нами исследования – опроса препо-
давателей и студентов КТИ, -  правовой консалтинг необходим, так 
как для любого специалиста экономической сферы, нужно правильно 
заключать хозяйственные договоры не допускать нарушения юриди-
ческих норм, особенно в вопросах заключения и проведения налого-
вых проверок. 

Консультирование экспертами службами Правового консалтинга 
ведется по трем основным тематикам – налоговое законодательство, 
бухгалтерский учет и отчетность, а также трудовое право. В рамках 
обозначенных тем рассматриваются вопросы применения законода-
тельства, текущие изменения в нем и даются заключения по конкрет-
ным юридическим вопросам. 

Одним из главных критериев при оказании консультационных ус-
луг является безопасность клиента при практическом применении со-
вета, полученного в рамках Правового консалтинга. Гарантией пра-
вильных советов служит двойной контроль качества: во-первых, это 
обязательная аттестация, подтверждающая профессионализм экспер-
тов Правового консалтинга; во-вторых, все ответы экспертов проходят 
централизованную проверку высококвалифицированными юристами.  

Немаловажное значение при подготовке ответов имеет индивиду-
альный подход к конкретной ситуации, сложившиеся у клиента. На 
практике встречается очень много вопросов по одной и той же про-
блеме. Конечно, используя информационные базы, правового консал-
тинга, можно самостоятельно найти разрешение аналогичной ситуа-
ции, однако, действуя по аналогии, существует риск принять непра-
вильное решение, так как в каждом конкретном случае имеются свои 
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тонкости и особенности, которые могут повлиять на конечный резуль-
тат. Консультация квалифицированного специалиста существенно 
снижает риск принятия неверного решения. 

Подводя итог проведенной работы можно сказать, правовой кон-
салтинг – это востребованная, динамично развивающаяся услуга. 

 
Список литературы 

1 www. garant.ru. 
2 Атономов А.С. Лоббизм и политические партии // Представительная власть: мо-

ниторинг, анализ, информация. 1999г. 
3. Вишняков В.Г. проблемы государственного регулирования «лоббизм» в Россий-

ской Федерации // Представительская  власть, мониторинг, анализ, информация. 2003г. 
 
 

УСТНАЯ РЕЧЬ В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ СТИЛЕ. 
 

Гезик О.П (КБА-092) 
Научный руководитель – Латкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
В сфере науки, делопроизводства и законотворчества, в средствах 

массовой информации и в политике язык используется по-разному. За 
каждой из перечисленных сфер общественной жизни закреплен свой 
подтип русского литературного языка, имеющий ряд отличительных черт 
на всех языковых уровнях – лексическом, морфологическом, синтаксиче-
ским и текстовом. Эти черты образуют речевую системность, в которой 
каждый элемент связан с другим. Такой подтип литературного языка на-
зывается функциональным стилем.  

Официально-деловой стиль закреплен за сферой социально-правовых 
отношений, реализующихся в законотворчестве, в экономике, в управ-
ленческой и дипломатической деятельности. К периферии делового стиля 
относят информативную рекламу, патентный стиль и обиходно-деловую 
речь (заявления, объяснительные записки, расписки и т.п.). Организаци-
онно - распорядительная документация (ОРД) – вид деловой письменно-
сти, наиболее полно представляющий ее специфику. Вместе с различны-
ми видами законодательной речи (лицензия, правила, устав, указ и т.п.) 
ОРД представляет собой центр деловой письменности, ядро официально-
делового стиля. 

Документ – это текст, управляющий действиями людей и обладаю-
щий юридической значимостью. Отсюда повышенное требование точно-
сти, не допускающий инотолкования, предъявляемое к тексту докумен-
тов. Соответствовать этому требованию может только письменная речь, 
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подготовленная и отредактированная. В устной речи достичь такой сте-
пени точности практически невозможно ввиду ее неподготовленности, 
спонтанности, вариативности. Помимо требования денотативной точно-
сти (денотат – предмет или явление окружающей нас действительности, с 
которыми соотносится данная языковая единица), к языку документов 
предъявляется требование коммуникативной точности – адекватного от-
ражения действительности, отражения мысли автора в речевом фрагмен-
те (предложении, тексте). 

В документах поэтому используются клишированные стандартные 
фразы: договор вступает в силу со дня подписания; во исполнение прика-
за № …. 

Стандартизация языка деловых бумаг обеспечивает ту степень ком-
муникативной точности, которая придает документу юридическую силу. 
Любая фраза, любое предложение должны иметь только одно значение и 
толкование. Чтобы достичь такой степени точности в тексте, приходится 
повторять одни и те же слова, названия, термины. 

Подчеркнутая логичность, безэмоциональность изложения при стан-
дартном расположении текстового материала на листе также весьма су-
щественно отличают письменную деловую речь от устной. Устная речь 
чаще всего бывает эмоционально окрашенной, асимметричной по прин-
ципу текстовой организации. Подчеркнутая логичность устной речи ука-
зывает на официальность обстановки общения. Деловое устное общение 
должно протекать на фоне положительных эмоции – доверия, сочувствия, 
доброжелательности, уважения. 

Мы действительно говорим не так, как пишем, поэтому устная речь в 
записи воспринимается как “неправильная”. У людей, впервые читающих 
расшифровку устной, особенно диалогической, речи, она называет удивле-
ние: “Неужели мы так говорим?” Эта обычная реакция объясняется тем, 
что мы не анализируем устную речь так, как анализируем письменную. 

Важнейшей чертой устной речи является ее спонтанность, неподго-
товленность. Если при создании даже простых письменных текстов, как 
дружеское письмо, каждое высказывание в той или иной степени обду-
мывается, то при создании таких сложных текстов, как текст документа, 
речь идет кропотливой и сложной работе. Такие тексты пишутся сначала 
вчерне, затем обсуждаются, редактируются и утверждаются. Ни одна из 
особенностей такого текста не может и не должна остаться незамеченной. 

В устной спонтанной речи все обстоит иначе: момент продуцирования 
(создания) речи совпадает с моментом обдумывания и с моментом про-
изнесения. Иными словами, мы обдумываем “что сказать” и “как сказать” 
в самом процессе говорения. При этом сознание настолько занято этой 
напряженной работой, что особенности спонтанной речи не фиксирует. 
То есть, мы сами не знаем, как мы говорим. 
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Второй важнейшей чертой устной речи, отличающей ее от письмен-
ной, является непосредственность общения. Письменная деловая речь 
представляет собой опосредованное общение, т.е. происходящие посред-
ством письменного текста. При этом общающиеся лишены возможности 
переспросить, уточнить что-либо, видеть реакцию собеседника. При не-
посредственном общении говорящий не просто видит реакцию собесед-
ника, но и учитывает ее.  

Устное деловое общение имеет следующие виды. Беседа. Наиболее 
распространенной формой общения считается беседа. 1. Разговор (обыч-
но продолжительны); это обмен мнениями, официальный разговор с кем-
либо, интервью и т.п. 2. Собеседование на политические, научные и т. п. 
темы, рассчитанные на обмен мнениями между присутствующими, выяс-
нение каких-либо вопросов. Все эти значения подчеркивают диалогиче-
ский характер беседы, обязательное участие в общении двух сторон. 

Исходя из значения слова беседа, зафиксированных в толковом слова-
ре, можно утверждать, что беседа – это далеко не однозначное явление.  

Переговоры. В современной России многие деловые люди не имеют 
опыта ведения переговоров, никогда и нигде не обучались этому искус-
ству. Поэтому проблема овладения навыками и умениями ведения пере-
говорного процесса становится в настоящее время чрезвычайно актуаль-
ной. Большую помощь в решении этой задачи могут оказать советы и 
рекомендации отечественных и зарубежных исследователей. Переговоры 
– это обсуждение с целью заключения согласия между кем-либо по како-
му-либо вопросу. В приведенном определении подчеркивается специфи-
ка данного вида коммуникации, его отличие от других форм, в частности 
от беседы. Существуют различные подходы к описанию переговоров 

Презентация. В практике делового общения широкое распростране-
ние получили презентации. Презентации – 1) представление, предъявле-
ние переводного векселя лицу, обязанному совершить платеж (трассату); 
2) общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, 
созданного, например, книги, журнала, кинофильма, телепрограммы, ор-
ганизации. Под презентацией мы будем понимать любое публичное 
представление чего-либо нового. 

Разговор по телефону. Телефонный разговор расширяет. Ускоряет 
деловые контакты, дает возможность оперативно передать или принять 
определенное сообщение. Условно телефонный разговор можно разде-
лить на официальную и частную. Каждое из них требует соответствую-
щего этикета. Разговор по телефону должен быть спокойным, разборчи-
вым и лаконичным. Поэтому надо заранее ее продумать. Также важным 
является умение слушать собеседника. Воспитанный человек не будет 
перебивать собеседника или поправлять. Завершая телефонный разговор, 
обязательно надо проститься. 
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Национальные особенности делового общения. Россия все увереннее 
входит в мировое сообщество, становиться активным финансовым, торго-
вым и промышленным партнером. Знание и понимание национальных осо-
бенностей всех участников общения является сегодня важнейшим услови-
ем эффективного решения возникающих проблем. У каждого народа сло-
жились свои традиции делового общения, которые находят выражение в 
ритуалах, поведении, жестах, мимике, движениях, языке, образе мыслей и 
т.п. В последнее время стремительно стало развиваться практические тех-
нологии межкультурного общения. Выдающийся британский лингвист 
Ричард Д. Льюис в своей книге «Деловые культуры в международном биз-
несе. От столкновения к взаимопониманию» условно разбивает культуры 
мира на три типа: моноактивные, полиактивные и реактивные.  

Моноактивные исследователь называет культуры, в которых принято 
планировать свою жизнь, составлять расписание, организовывать дея-
тельность в определенной последовательности, занимаясь только одним 
делом в данный момент. К типичным представителям такой культуры 
относятся американцы, англичане, немцы, швейцарцы, шведы, датчане и 
др. Они считают, что при линейной организации труда можно действо-
вать более эффективно и добиться значительно больших результатов. 

К полиактивным культурам принадлежат подвижные общительные 
народы это итальянцы, латиноамериканцы: арабы и др., которые привык-
ли делать множество дел одновременно нередко не доводя их до конца. 
Они планируют очередность дел не по расписанию, а по степени относи-
тельной привлекательности, значимости того или иного мероприятия в 
данный момент. Поилактивных людей не очень заботит пунктуальность. 
Они считают, что реальность важнее, чем распорядок, устанавливаемый 
человеком, поэтому легко перестраиваются и часто меняют последова-
тельность выполнения работ. 

Реактивные (слушающие) культуры придают наибольшее значение 
вежливости и уважения. Представители этих культур – жители Японии, 
Китая, Тайваня, Сингапура, Кореи, Турции, Финляндии – предпочитают 
молча и спокойно слушать собеседника, осторожно реагируя на предло-
жения другой стороны. Их считают лучшими в мире слушателями. Они 
организуют свою деятельность не по строгому и неизменному плану, а в 
зависимости от обстоятельств, реагируя на происходящие изменения.  

В данной таблице перечисляются общие характерные черты моноак-
тивных, полиактивных и реактивных культур. Это позволит лучше по-
нять своего зарубежного партнера и эффективнее построить взаимоот-
ношения  с ним. 

Политическая деятельность всегда играла особую роль в жизни обще-
ства. Сегодня существует масса способов её презентации политическими 
лидерами государства. Посредствам выступлений политики имеют воз-
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можность обратиться как международному сообществу, так и гражданам 
свей страны.  

Как результат, особое внимание стало уделяться проблеме политиче-
ского дискурса, поскольку он является наиболее влиятельным на общест-
венное сознание и широко распространен в средствам массовой комму-
никации. Дискурс – это связный текст в совокупности с экстралингвис-
тическими (прагматическими, социокультурными, психологическими и 
др.) факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматри-
ваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, уча-
ствующий во взаимодействии людей и механизмов их сознания; речь, 
погруженная в жизнь. 

Политический дискурс, являясь одной из форм институционального 
общения, представляет собой определенный класс жанров, ограниченный 
социальной сферой, а именно, политикой. Высокочастотным является 
еженедельный ритуальный жанр США – субботнее традиционное радио-
обращение президента («Saturday radio address»), характерный именно 
для американского общества и до настоящего момента не исследованный 
в лингвистической научной литературе. Вторыми по частности являются 
ориентационные жанры президентского дискурса: партийная программа, 
манифест, послание президента о положении в стране парламенту, указ, 
соглашение, отчетный доклад. К этому жанру следует также причислить 
интервью и пресс-конференцию, которые, как правило, главы государств 
дают общепризнанным СМИ и с их помощью выражают свою позицию, 
определяют ценностные ориентиры для своих сограждан. 

Сравнив речь политических деятелей, можно определить набор лек-
сем, выражающих сходства в их дискурсе. 

Так, например, в речах Барака Обамы и Владимира Владимировича 
Путина высок уровень патриотизма. Оба лидера чувствуют полную при-
надлежность своей стране и народу, что доказывается высоким уровнем 
соотношения я/мы. Чувство патриотизма оба оратора пытаются пробу-
дить при помощи указаний на опыт и заслуги граждан и народа в целом, 
указывая на высокую степень преданности своей стране и её идеологии, 
не забывая обратить внимание аудитории на все возможные положитель-
ные и отрицательные качества, которые образуют определенную систему 
ценностей, позволяющую сформировать положительный образ граждан, 
в который хочется верить. Обязательно, имеют место упоминания о дос-
тижениях народа и страны, позволяя ораторам достучаться до сознания 
людей и пробудить чувство веры в страну, двух патриотизма. 
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“Учиться, учиться и ещё раз учиться” – говорил Владимир Ильич Ле-
нин в начале прошлого века. В начале же XXI века человек может окон-
чить школу и ВУЗ, но так и не понять, что означает это высказывание?  
Часто получается так, что наш современник может получить диплом и 
после этого считать, что этап  обучения в жизни закончен. Но в условиях 
современных реалий становится понятным, что в век информатизации 
человеку действительно необходимо учиться всю жизнь вне зависимости 
от возраста, чтобы следовать требованиям времени. Стратегическая роль 
в данном случае принадлежит вузам, т.к. результатом высшего и специ-
ального образования должны быть не только знания, но и социально-
зрелая личность, способная к самосовершенствованию, саморазвитию в 
области избранной профессии, к реализации инновационных проектов по 
специальности. 

Система высшего образования в данном случае не имеет права «шаг-
нуть» в XXI век, не опираясь на требования времени. Высшее образова-
ние обязано быть рациональным и современным, т.к. современность 
предъявляет новые требования к качеству и содержанию подготовки со-
временного специалиста, требуют особого отношения к личностному 
ресурсу каждого человека, внимания и стремления максимально рас-
крыть личностный потенциал в профессиональной деятельности. Опре-
деляющими должны стать интересы, цели, перспективы, интеллектуаль-
ные и личностные характеристики современных студентов. Результатом 
высшего образования должны быть не только знания, но и социально-
зрелая личность, способная к самосовершенствованию, саморазвитию в 
области избранной профессии, к реализации инновационных проектов по 
специальности.  

Но пока наше высшее образование достаточно традиционно. И сейчас, 
по мнению известного философа и методолога п.Г.Щедровицкого, в сфе-
ре образования России можно выделить три группы системных проблем: 

1. Зауженная образовательная мобильность (не создано образователь-
ное пространство, по которому мог бы перемещаться обучающийся, ни 
школьники, ни студенты не имеют возможности перемещаться по стране 
и погружаться в разные ситуации); 

2. Устаревшая технологическая инфраструктура. Существующие соот-
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ношения между аудиторными занятиями и самоподготовкой должны быть 
иными, студенты должны уметь самостоятельно работать с текстами; 

3. Кадры (по оценке Щедровицкого лишь 10% педагогов в принципе 
способны осваивать новые технологии обучения); 

4. Образование проявляет себя как огромная инерционная система, в 
которой разработка и внедрение новых методик занимает годы и десяти-
летия; 

5. Цикл смены профессии стал меньше (2-3 раза в течение жизни), в 
связи с чем система образования с ее ритмом жизни не успевает за иду-
щими в обществе процессами и никак не может найти новые формы сво-
его функционирования. 

Многомерность социальной и информационной среды, динамичность 
и многообразие ценностных систем, разноплановое воздействие рекламы 
и СМИ, возрастание требований к личности, реализация множества соци-
альных и профессиональных ролей приводит к усложнению и дифферен-
циации сознания личности. Знания, полученные человеком сегодня, зав-
тра могут быть уже не актуальны и потому основная задача образова-
тельной системы научить человека гибкому мышлению, т.е. умению че-
ловека максимально быстро и эффективно изучать новый материал. Ведь 
сейчас достаточно легко и быстро можно потерять собственную компе-
тенцию, т.к. в век информатизации устаревание знаний происходит дос-
таточно быстро. 

Так по оценке специалистов, сохранение профессиональной компе-
тентности становится все более сложной задачей, поскольку ежегодно, по 
подсчетам американских ученых, специалист должен обновлять 5% тео-
ретических и 20% практических профессиональных знаний, что требует 
непрерывного профессионального образования. Таким образом, модель 
образования, ориентированная на передачу и накопление знаний и уме-
ний, оказывается устаревшей, что требует применения в образовании 
нового методологического подхода, основанного на системном рассмот-
рении его целей, чаще всего рассматриваемых как приобретение специа-
листом профессиональных компетенций, необходимых для реализации 
профессиональной деятельности. 

Важно отметить, что компетентность сейчас выступает как критерий 
успешности не столько личности, сколько общества в целом. Современные 
социальные реалии требуют особого отношения к личностному ресурсу 
каждого человека, внимания и стремления максимально раскрыть лично-
стный потенциал в профессиональной деятельности. Таким образом, обу-
чение должно стать ориентированным на  новые общественные образова-
тельные потребности, включает вариативные формы образовательной дея-
тельности, формирует новое представление о результативности. 

Одной из важных концепций образования нового времени служит 
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концепция непрерывного образования. Новизна данного способа, в отли-
чие от традиционного, в том, что оно не завершается школьным образо-
ванием, а продолжается и в период трудовой деятельности человека. 
Данная точка зрения отражена в следующем определении: «Непрерывное 
образование - принцип формирования личности, который обусловливает 
создание таких систем образования и воспитания, которые должны быть 
открыты для людей любого возраста и положения, сопровождать челове-
ка в течение всей его жизни, способствовать постоянному его развитию, 
вовлекать в непрерывный процесс овладения знаниями, а в случае необ-
ходимости давать новую подготовку для изменяющихся условий, стиму-
лировать постоянное самообразование». 

Изложенная точка зрения получила широкое распространение и на-
шла закрепление в «Концепции непрерывного образования». В этом до-
кументе непрерывное образование представляется как процесс, не 
имеющий перерывов, и противополагается «конечному» типу образова-
ния (или традиционному). Формула «образование на всю жизнь» замене-
на формулой «образование через всю жизнь». 

Хотя сама идея «непрерывного» образования для российского образо-
вания не нова. Впервые о таком подходе к образованию заговорили еще в 
1978г., когда состоялись две Всесоюзные конференции: «Проблемы не-
прерывного образования в современных условиях социального прогресса 
и научно-технической революции» и «Проблемы непрерывного образо-
вания в условиях ускорения научно-технического прогресса». 

Но до сих пор не было выработано единой стройной системы данной 
концепции. В условиях сложившегося ранее «конечного» образования 
обострилась проблема общей и профессиональной грамотности человека; 
стали очевидными дефицит экономических, социально-психологических 
и других знаний; затруднился выбор жизненного пути для выпускников 
средних учебных заведений. Все это привело к отставанию образования 
от реальной жизни, обострению противоречий между непрерывно воз-
растающим объемом изменения структуры знаний, необходимых челове-
ку, и ограниченными возможностями овладения ими в традиционных 
образовательных системах. Создались предпосылки перехода к непре-
рывному образованию по принципу преемственности: от воспитания и 
образования в раннем детстве - к переподготовке и повышению квалифи-
кации взрослого населения. 

Именно поэтому идея непрерывного образования так актуально сейчас. 
Сущность непрерывного образования можно определить как «процесс, 
состоящий из двух основных этапов - обучения и воспитания, предшест-
вующего трудовой деятельности (детско-юношеское образование), и по-
следующего образования, построенного на чередовании периодов учебы в 
специально созданных учреждениях (образование взрослых) и обществен-
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но-практической деятельности в сфере общественного производства». 
Динамизм самой жизни, быстрая смена технологий и профессий обу-

словили процесс интеграции всех форм обучения в целостную систему 
непрерывного образования. Система непрерывного образования, являясь 
гибкой, постоянно развивающейся и открытой, должна обеспечить чело-
веку возможность на любом этапе жизни получить необходимый объем 
знаний и умений, позволяющий ему включиться в социально-
экономическую деятельность общества. 

Система непрерывного образования для общества выступает как ме-
ханизм воспроизводства и функционирования сложной социальной дея-
тельности посредством формирования личности, способной решать со-
временные задачи, являющейся важнейшим фактором  развития. Для че-
ловека она служит средством творческого развития сущностных сил че-
ловека, удовлетворения запросов и духовных потребностей человека. 

Построение системы непрерывного образования - проблема чрезвы-
чайно сложная. Для создания ее необходима коренная перестройка всей 
образовательной структуры. В процессе построения системы непрерыв-
ного образования возникают противоречия, обусловленные корпоратив-
ностью, ведомственной разобщенностью образовательных структур, их 
замкнутостью и самоизоляцией во многих аспектах деятельности: содер-
жательной, организационной, кадровой и т.д.  

Но при этом недостаточно лишь усилий образовательной системы. 
Крайне важно, чтобы и субъект образования осознавал необходимость 
непрерывного повышения собственной квалификации. Существует не-
сколько вариантов такой непрерывности образования. Во-первых, чело-
век, оставаясь на одном и том же формальном образовательном уровне, 
оставаясь, допустим, слесарем, врачом или инженером, может совершен-
ствовать свою квалификацию, свое профессиональное мастерство. Во-
вторых, поднимаясь по ступеням и уровням профессионального образо-
вания. При этом человек может либо последовательно восходить по сту-
пеням и уровням образования, либо какие-то уровни и ступени пропус-
тить. Например, учащийся может последовательно получить начальное, 
среднее и высшее профессиональное образование, либо после школы 
сразу приступить к программе высшего образования. В-третьих, непре-
рывность подразумевает возможность не только продолжения, но и сме-
ны профиля образования, то есть возможность образовательного маневра 
на разных этапах жизненного пути, исходя из потребностей и возможно-
стей личности и социально-экономических условий в обществе (т.е. сме-
ны специальности). Поэтому система непрерывного образования обяза-
тельно должна основываться на принципах «многоуровневости» и «мно-
гопрофильности», принципе дополнительного последипломного образо-
вания, при этом недопустимо, чтобы разные звенья системы образования 
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в силу традиционной разобщенности выстраивали свою многопрофиль-
ность и многоуровневость только для себя. 

В итоге, понятно, что в образовательной среде России формируются  
принципы развития системы непрерывного образования, частично вы-
строена многопрофильность и многоуровневость образовательных про-
грамм; создается сеть учебных заведений, обеспечивающая преемствен-
ность образовательных услуг. На смену технике и технологии, информа-
тизации приходит эра образования. Становится очевидным, что все будет 
зависеть от культурного состояния человека, от степени развитости его 
знаний и творческих способностей. Естественно, поэтому необходимо 
создать условия для образования личности, чтобы она смогла в полной 
мере развить свои творческие, деятельностные способности. Современ-
ный студент должен понимать при этом, что для достижения высшего 
уровня профессионализма недостаточно просто получить знания, их необ-
ходимо постоянно обновлять – вообщем, быть готовым непрерывно обу-
чаться всю жизнь. 
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На последних встречах руководителей ведущих стран, президент 

России Д.А.Медведев неоднократно отмечал, что Россия, являясь частью 
мирового сообщества, представляет собой уникальное явление сочетания 
основных элементов различных цивилизационных систем. Именно это 
делает Россию близкой для понимания как восточных проблем, так и за-
падных. Сегодня это является главным преимуществом для нашей стра-
ны, но всегда ли это было так однозначно. Изучая историю нашей стра-
ны, я обратила внимание на то, что в ней постоянно происходило проти-
востояние двух направлений в развитии. Россия постоянно выбирала ме-
жду Востоком и Западом. И этот выбор наложил отпечаток на особен-
ность российской цивилизации. Это заинтересовало меня и определило 
основную цель работы - рассмотреть особенность российской цивилиза-
ции, и её место в мировом сообществе. Для достижения поставленной 
цели, я наметила следующие задачи: 

- Выделить основные особенности западной и восточной цивилизации; 
- Рассмотреть элементы западной и восточной цивилизации и про-

анализировать их противостояние в развитии России; 
- Определить место России в мировом сообществе; 
Постигая прошлое, мы стремимся разобраться в настоящем. В этом 

смысле особо важное актуальное для нас значение приобретает решение 
вопроса о соотношении Западной и Восточной культур и цивилизаций, а 
также месте России в диалоге этих культур. История России - это посто-
янное противостояние двух начал: восточной деспотии и западной демо-
кратии. Давайте разберёмся, в чём смысл этого многовекового спора, и 
какое значение он имеет для граждан современной России. Запад и Вос-
ток в данном контексте рассматриваются не как географические, а как 
геосоциокультурные понятия. 

Под термином «Запад» многие понимают особый тип цивилизацион-
ного и культурного развития, который сформировался в Европе примерно 
в XV-XVII вв. Отличительными особенностями западной цивилизации 
являются следующие черты: выборность правителя и властных структур, 
сменяемость и доступность должностей - высокий уровень мобильности 
общества, всеобщая воинская повинность, действие народного ополчения, 
рационализм и прагматизм во всех сферах общественной жизни, принцип 
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автаркии, индивидуализм и конкуренция, товарное хозяйство, принцип 
федерализма, который вырос из полисной системы. 

«Восток» представлен иными социально-экономическими и фило-
софско-культурными ценностями. Отличительными особенностями вос-
точной цивилизации были следующие черты: сильная наследственная 
власть правителя при опоре на огромный чиновничий аппарат -деспотия, 
строгая иерархичность общества, система привилегий и низкая мобиль-
ность общества, профессиональное войско, большая роль религии и тра-
диций, община как основная ячейка общества, коллективизм и собор-
ность, аграрный характер хозяйства, унитарный характер государства. 
Учитывая отличительные черты разных типов цивилизаций, рассмотрим 
развитие нашей страны через призму противостояния Востока и Запада. 
Эти ситуации противостояния возникали не раз, доказывая неоднознач-
ность и альтернативность развития России. 

I этап противостояния обозначился в IX - XII веках в постоянном со-
перничестве Новгорода и Киева. Географическая особенность Новгорода 
наложила отпечаток на хозяйство и управление новгородскими землями. 
Северо-западное расположение, относительно суровый климат (в сравне-
нии с Киевом) определят основные занятия новгородцев (промыслы, ре-
месло), проходящий путь «из варяг в греки» приведёт к бурному разви-
тию торговли. Эти занятия будут способствовать формированию особого 
менталитета жителей новгородских земель: свобцдомыслие, индивиду-
альность, конкурентность и самодостаточность. В X - XI вв. Новгороде 
сложилась республиканская форма правления - боярская аристократиче-
ская республика. Формально Новгород находился под властью великих 
князей Киевских, которые держали в нем своего наместника и которым 
Новгород до времен Ярослава Мудрого платил дань. В разные времена 
новгородцы могли изгонять киевских наместников или приглашать их 
для разрешения споров. Киев представлял восточную модель общества. 
Расположенный на юго-западе русских земель, он имел тёплый, мягкий 
климат и плодородные земли, которые киевский князь и использовал как 
предмет своего могущества. Раздавая земли за службу, киевский князь 
создал систему феодальной лестницы и способствовал развитию поддан-
нических отношений. Власть Киевского князя со временем становится 
наследственной и опирается на поддержку христианской церкви и киев-
ского митрополита. Дружинная знать занимает высшие должностные 
посты, складывается иерархичная чиновничья система: Дума представля-
ет совет бояр при князе, данники, летники занимаются сбором подати, 
мечники, вирники, земцы - это судебные чиновники. Противостояние 
Новгорода и Киева длиться на протяжении 4 веков. Киеву не удалось по-
корить Новгород, он сохраняет свою самобытность и независимость. Во 
время феодальной раздробленности независимость Новгорода усиливает-
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ся. Во время монголо-татарского нашествия Киев теряет свой статус «ма-
тери городов Русских» и попадает в зависимость от Литвы, а Новгород 
сохраняет свою независимость и частично попадает под власть Влади-
мирских князей. Окончательное покорение Новгорода происходит в кон-
це XV века при Иване III, а Иван IV истребит свободолюбивых новго-
родцев во время опричнины (15 тыс. человек). 

II этап противостояния. Во время монголо-татарского ига вновь поя-
вится альтернатива в развитии русских земель. В ходе борьбы за полити-
ческое лидерство на политическую арену выдут несколько русских горо-
дов, среди которых будет Москва и Галич. Галич будет представлять за-
падный вариант развития, а Москва пример восточной деспотии. За 13-14 
вв. Галич становится крупнейшим экономическим центром с развитым 
товарным хозяйством. К началу XV века в Галическом княжестве выде-
ляются города Галич, Вятка, Углич, которые были районами промысло-
вой вольницы, где складывались предбуржуазные отношения". 

Москва становится центром Московского княжества к началу XIV 
века при младшем сыне Александра Невского Даниле Александровиче. 
На фоне борьбы за первенство и за освобождение от монголо-татарского 
ига в Московском княжестве утверждается сильная централизованная 
власть. Великий князь Московский провозглашает себя «Государем всея 
Руси. Противостояние Москвы и Галича вылилось в феодальную войну 
1425-1453 гг.  Война длилась четверть века, но победа осталась за Моск-
вой. В 1450 году Галическое княжество окончательно присоединяется к 
Москве и становится центром большого уезда. Восточная модель вновь 
побеждает на этом этапе. Большое влияние на формирование восточной 
модели российской цивилизации оказала идея "особого", мессианского 
предназначения России и ее "особого" исторического пути, что вырази-
лось в известной формуле: "Москва - третий Рим", которую проповедовал 
псковский старец Филофей, считавший, что после уничтожения "второго 
Рима" — Константинополя, центр христианства переместится в Москву 
под опеку русских царей. 

III этап противостояния связан с эпохой Петра Великого. Сама фигура 
Петра I - это сплошное противостояние Запада Востоку. Его реформы 
яркое тому подтверждение. Апогеем его деятельности станет основание 
Санкт-Петербурга. В России появится новая столица, которая станет оли-
цетворением западного пути нашей страны. Великолепие петербургской 
архитектуры поражает воображение даже искушённого европейца. Моск-
ва по-прежнему представляет собой типичный восточный город с коль-
цевой системой застройки, спонтанно отстроенные кварталы, даже Крас-
ная площадь - гордость Москвы в сравнении с новой столицей проигры-
вает своим убранством. На протяжении двух веков Санкт-Петербург 
представляет «лицо» Российской империи. Но «лицо» живёт отдельно от 
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всего остального организма, ив 1918 году Москва вновь становится сто-
лицей России. Большевики изменили не только столицу государства, но и 
путь развития страны на многие десятилетия. Россию развернули от Ев-
ропы к восточной деспотии в лице однопартийной системы и тоталитар-
ного режима. 

Противостояние Востока и Запада в рамках российской цивилизации 
было осмысленно в трудах западников и славянофилов. В полемике за-
падников и славянофилов 40-50 годов XIX века обнаруживается два под-
хода к интерпретации будущего российской цивилизации: первая усмат-
ривала будущее России в интеграции с европейской социокультурной 
средой, вторая - в самобытности и самодостаточности России, а затем в 
трудах российских философов. Н.Бердяев писал, подводя итог спору за-
падников и-славянофилов: «Россия не может определить себя как Восток 
и противопоставлять себя Западу. Россия должна сознавать себя соедини-
телем двух миров, а не разделителем» [4, с. 15]. 

Особенности нынешнего этапа развития России выдвигают на пер-
вый план изучение вопроса о том, как происходит превращение одного 
типа культуры в другой. Да, мы переживаем переходный период в жизни 
общества. Для России важно осмыслить, используя богатейший опыт 
всего человечества, всех культур (насколько это возможно и целесооб-
разно), наш особый «евразийский» путь. Без такого понимания мы не 
поймем объективно существующую, живущую в наши дни философию 
российского народа, его культуру. Без такого понимания мы не в состоя-
нии выстроить и сформулировать философию нашей государственности, 
нашу национальную идеологию и политику. 
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В современной философии возникают концепции науки, согласно ко-

торым наука представляет собой личностное знание. К примеру, Полани. 
пишет: “Прежде всего я отказался от идеала научной беспристрастности. 
В точных науках этот ложный идеал , пожалуй, не приносит большого 
вреда, поскольку там ученые нередко им пренебрегают. Но, как я поста-
раюсь показать, в биологии, психологии и социологии его влияние ока-
зывается разрушительным, искажающим все наше мировоззрение даже за 
границами собственно науки. Я хочу предложить иной идеал знания”. В 
силу этой позиции для Полани “истина” – это личностная категория, от-
носящаяся к убеждениям каждого конкретного человека: “Человек ра-
ционален только в той мере, в какой истинны концепции, к которым он 
привязан. Мы можем сжигать ведьм в том случае, если верим в их суще-
ствование; будем строить церкви только в том случае, если верим в бога”. 
Таким образом, по мнению Полани, основание знания является вера. 

В данном докладе мы представим иное (традиционное) понимание 
смысла научного знания. Многие задаются вопросом о том, почему воз-
никла наука? - вряд ли возможно дать сколь-нибудь исчерпывающий от-
вет. Целью данного исследования является описание механизма возник-
новения такого явления как наука. 

Становление современной науки началось в XVII веке, при непосред-
ственном участии философии. Поэтому в новое время (XVII век) имел 
место прочный союз философии и естествознания. 

Развитие нового - буржуазного - общества порождает изменения не 
только в экономике, политике и социальных отношениях, оно меняет и 
сознание людей. Важнейшим фактором такого изменения общественного 
сознания оказывается наука, и прежде всего экспериментально-
математическое естествознание, которое как раз в XVII веке переживает 
период своего становления: не случайно XVII век обычно называют эпо-
хой научной революции. 

Только спустя несколько веков, оказалось возможным выделить ка-
кие-либо тенденции в XVII веке. "Внутри" же него, процессы были мало 
связаны друг с другом. Мощное эмпирическое движение в естествозна-
нии зародилось само по себе - оно отвечало какой-то внутренней потреб-
ности познания; философско - методологическое осознание этого "внут-
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реннего движения" развивалось также само собой, и то, что сегодня мы 
видим их тождественность - весомый аргумент в обосновании научности 
как таковой. 

Становление философии и науки Нового времени связано с появлени-
ем и опорой на следующие методологические принципы:  

 жесткое требование к точности научных результатов 
(критическое отношение к изучаемому объекту, проверка полученных 
знаний опытом); 

 интерпретация полученных фактов с точки зрения 
существования в природе и закономерности; 

  активное использование математики. 
Первыми "концептуалистами" Нового времени принято считать 

Фрэнсиса Бэкона (1561 - 1626) и Рене Декарта (1596 - 1650). 
Фрэнсис Бэкон - считается основателем опытной науки Нового вре-

мени. Влияние философии Бэкона на современное ему естествознание и 
последующее развитие философии огромно. Его аналитический научный 
метод исследования явлений природы, разработка концепции необходи-
мости ее экспериментального изучения сыграли свою положительную 
роль в достижениях естествознания XVI-XVII веков. 

Еще один яркий представитель эпохи Нового времени - Рене Декарт. 
Декарт - французский философ и математик, являясь одним из основопо-
ложников "новой философии", основатель картезианства. Он считал аб-
солютно неопровержимым суждение "мыслю - следовательно сущест-
вую". Этот аргумент предполагает убеждение в превосходстве умопости-
гаемого над чувственным, не просто принцип мышления, а субъективно 
пережитый процесс мышления от которого невозможно отделить собст-
венно мыслящего. 

В качестве инструмента Декарт предложил свой метод в основу кото-
рого легли следующие правила: 

- Начинать с простого и очевидного. 
- Путем дедукции получать более сложные высказывания. 
- Действовать таким образом, чтобы не упустить ни одного звена (не-

прерывность цепи умозаключений) для чего нужна интуиция, которая 
усматривает первые начала, и дедукция, которая дает следствия из них. 

Крупнейшим достижением научной революции стало крушение ан-
тично средневековой картины мира и формирование новых черт миро-
воззрения, позволивших создать науку Нового времени. Основу естест-
веннонаучной идеологии составили следующие представления и подхо-
ды: натурализм - идея самодостаточности природы, управляемой естест-
венными, объективными законами; механицизм - представление мира в 
качестве машины, состоящей из элементов разной степени важности и 
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общности; отказ от доминировавшего ранее символически-
иерархического подхода, представлявшего каждый элемент мира как ор-
ганическую часть целостного бытия; квантитативизм - универсальный 
метод количественного сопоставления и оценки всех предметов и явле-
ний мира, отказ от качественного мышления античности и Средневеко-
вья; причинно-следственный автоматизм - жесткая детерминация всех 
явлений и процессов в мире естественными причинами, описываемыми с 
помощью законов механики; аналитизм — при математически-
аналитической деятельности над синтетической в мышлении ученых, 
отказ от абстрактных спекуляций, характерных для античности и Сред-
невековья; геометризм - утверждение картины безграничного однородно-
го, описываемого геометрией Евклида и управляемого едиными законами 
космического универсума. 

Вторым важнейшим итогом научной революции стало соединение 
умозрительной натурфилософской традиции античности и средневековой 
науки с ремесленно-технической деятельностью, с производством. Еще 
одним результатом научной революции стало утверждение гипотетико-
дедуктивной методики познания. Основу этого метода, составляющего 
ядро современного естествознания, образует логический вывод утвер-
ждений из принятых гипотез и последующая их эмпирическая проверка. 

Обобщая все вышесказанное можно привести несколько выводов на-
учной революции: 

- Старый Космос устарел и был разрушен. Была представлена новая 
модель, в которой каждая планета движется по эллипсу, в одном из фоку-
сов которого находится Солнце. 

- Новая картина мира, которая заменила старый Космос, больше всего 
походила на огромные часы - хороший, отлаженный механизм. 

- Наука обрела свои механизмы и процедуры конструирования теоре-
тического знания, проверки и самопроверки, свой язык, прежде всего, в 
математической его форме, ставший "плотью" метода. 

- Наука стала социальной системой - появились свои профессиональ-
ные организации, печатные органы, целая инфраструктура (включая спе-
циальный инструментарий). В науке возникли свои нормы и правила по-
ведения, каналы коммуникации. 

- Наука через распространение принципов научности становится 
мощной интеллектуальной силой - школой "правильного" мышления - 
влияющей на специальные процессы в самых различных формах. 

- Вырастая из мистицизма, наука постепенно преодолевала его. 
Возрастающая роль науки в общественной жизни породила её особый 

статус в современной культуре и новые черты её взаимодействия с различ-
ными слоями общественного сознания. В этой связи остро ставится пробле-
ма особенностей научного познания и его соотношения с другими формами 
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познавательной деятельности (искусством, обыденным сознанием и т. д.).  
Эта проблема, будучи философской, по своему характеру, в то же 

время имеет большую практическую значимость. Осмысление специфики 
науки является необходимой предпосылкой внедрения научных методов 
в управление культурными процессами. Оно необходимо и для построе-
ния теории управления самой наукой в условиях НТР, поскольку выясне-
ние закономерностей научного познания требует анализа его социальной 
обусловленности и его взаимодействия с различными феноменами ду-
ховной и материальной культуры. 

Говорят, что если бы не было Баха, то мир никогда бы не услышал 
музыки. Но если бы не родился Эйнштейн, то теория относительности 
рано или поздно была бы открыта каким-нибудь ученым. 

Знаменитый афоризм Ф. Бэкона: «Знание - сила» сегодня актуален как 
никогда. Тем более, если в обозримом будущем человечество будет жить 
в условиях так называемого информационного общества, где главным 
фактором общественного развития станет производство и использование 
знания, научно-технической и другой информации. Возрастание роли 
знания (а в ещё большей мере - методов её получения) в жизни общества 
неизбежно должно сопровождаться усилением знания наук, специально 
анализирующих знание, познание и методы исследования. 

Наука есть постижение мира, в котором мы живем. Соответственно 
науку принято определять как высокоорганизованную и высокоспециа-
лизированную деятельность по производству объективных знаний о ми-
ре, включающем и самого человека. 
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Правовое государство является термином, понятием и основопола-

гающим принципом Конституции Российской Федерации. Статья 1 Кон-
ституции РФ гласит: "Россия есть демократическое федеративное право-
вое государство". 

Термин "правовое государство" произошёл от немецкого слова 
Rechtsstaat, обозначившем в конце 18 века доктрину, выдвинутую в позд-
них работах Иммануила Канта, который увязал существование 
Rechtsstaat c верховенством конституции страны и подчиненности ей 
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действий государства. При этом, конституция должна ставить целью го-
сударства обеспечение мирной счастливой жизни его граждан при усло-
вии обеспечения прав их собственности. В правовом государстве обеспе-
чивается верховенство права и реализуются: права и свободы человека; 
всеобщее равенство перед законом; принцип разделения властей; разре-
шение конфликтов через справедливый суд. 

Идея правового государства впервые возникла в эпоху античности. 
Древнегреческие философы Платон и Аристотель последовательно от-
стаивали мысль о том, что государственность возможна лишь там, где 
господствуют справедливые законы. Однако в Древней Греции правовое 
государство не было реализовано, поскольку там отсутствовало верхо-
венство права. Например, народное собрание греческого города могло 
принимать любые решения вплоть до казни гражданина по произволь-
ным основаниям. 

Формирование концепции верховенства права в Новое время было 
инициировано конфликтом зарождающегося гражданского общества и 
абсолютистского феодального государства, претендующего на деспоти-
ческую власть. Смысл теорий права Нового времени — оградить зарож-
дающуюся частную сферу от произвольного вмешательства в неё госу-
дарства. Особое место в разработке этих идей принадлежит философам 
Дж. Локку и Шарлю Луи де Монтескье (XVII—XVIII века). 

Полное достижение принципов правового государства является идеа-
лом, который труднодостижим, но к которому нужно стремиться. По 
мнению учёных, в настоящее время принципы правового государства в 
наибольшем объеме реализованы в большинстве европейских стран, а 
также в США, Канаде, Австралии, Японии и некоторых других. Как по-
казывает опыт, успешное развитие страны может быть обеспечено только 
в рамках реализации элементов правового государства, в том числе в 
экономической сфере. 

А что же такое правовое государство в понимании молодежи? По-
скольку мы живем во время инновационных технологий, свои вопросы о 
правовом государстве мы решили разместить на общедоступном сайте «В 
контакте», где каждый мог ответить на вопросы и оставить свое мнение. 

Вопросы анкеты были следующими: 
– Как вы понимаете термин правовое государство? 

– Существует ли правовое государство в России? 
– Существует ли разделение властей? 
– Происходит ли строгое соблюдение прав и свобод человека? 
И задали вопрос для размышления: «Каким вы представляете идеаль-

ное Правовое государство?» 
По ответам молодежи мы составили диаграмму, отражающую все от-

веты на тесты. 
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Диаграмма 1 – Существует ли правовое государство в России? 
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Диаграмма 2 – Существует ли разделение властей? 
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Диаграмма 3 – Происходит ли строгое соблюдение прав и свобод человека? 

 
На вопрос «Как Вы понимаете термин «Правовое государство»? мо-

лодежь ответила единогласно – правовое государство- это такое государ-
ство, где строго соблюдают права каждого гражданина, независимо от 
его социального положения. 

Последний вопрос анкеты об идеальном государстве задел сверстни-
ков «за живое» и дал пищу для размышлений. Ответы были самыми раз-
нообразными: 

Первый вопрос (что такое правовое государство) 
– «это государство, в котором царствует закон, порядок и справедли-
вость» 
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– «государство, где права человека превыше всего» 
– «государство, во главе которого стоят права человека, и заинтересо-

ванность власти в их исполнении» 
– «это идеал, к которому нужно стремиться» 
– «государство, которое не только гарантирует права, но и реализует их» 
– «это государство, во главе которого стоит право, охрана прав и сво-

бод человека и гражданина, а само государство выступает гарантом этих 
прав» 

Второй вопрос про идеальное государство 
– «там где нет дискриминации» 
– «где есть настоящая демократия, а не просто ее видимость» 
–  «все что идеально – утопично, но создание правового государства – 

далеко не миф, а реальность, к которой необходимо стремиться» 
– «демократия – когда народ может послать всю власть туда, где на-

ходится сам» 
– «идеальное государство – это утопия, т.е. некий образец стремления 

самих государств, именующих себя демократичными» 
– «идеального государства не создать, но стремиться надо»  
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что большинст-

во людей нашей страны просто не понимают самого значение термина 
«правовое государство». Говоря о существовании такого государства в 
России, они тут же говорят о том, что соблюдения прав в стране не про-
исходит. Считаем, что делать поспешные выводы об отсутствии или су-
ществовании правового государства считаем не разумным. 

Мы рассмотрели правовое государство с точки зрения древней фило-
софии, научной литературы и мнения молодежи.  

Философы предлагают формы правового государства, наука говорит, 
каким должно быть правовое государство, а молодежь говорит, что есть 
на самом деле. 

Три эпохи, три разных мнения столкнулись в битве за существование. 
Как вода-время обтачивает камень противоречий, эти три мнения долж-
ны привести нас к пониманию идеального государства. 
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Тема материализации мыслей является актуальной, поскольку она 

давно волновала ученых, исследователей и просто интересующихся дан-
ным вопросом людей. Кроме того, важно отметить, что практическое 
применение основано на использовании современных методик «материа-
лизации мыслей» в обыденной жизни. 

Идея о том, что мысль материальна и по сей день в научном мире вы-
зывает много споров. Большинство ученых являются убежденными мате-
риалистами и начисто отвергают идею о том, что мысли материальны. 
Настоящие же ученые принимают к сведению только факты. 

Существует большое количество примеров распространенности  в че-
ловеческом обществе представлений о материализации предметов. Ис-
следования  общественного мнения по данному феномену показывают, 
что  из 100% опрошенных: 80% - более, чем уверены в материальности 
мысли; 15% - отчасти в это верят и 5% - чисто теоретически полагают, 
что это так.  

Самые известные чудеса материализации, например, сегодня во мно-
жестве демонстрирует в Индии уникальная личность - Сатьи Саи Баба. 
Как свидетельствуют тысячи очевидцев, он буквально из воздуха мате-
риализует подарки для своих посетителей: четки, перстни, золотые куло-
ны... Из его открытой ладони может бесконечно долго сыпаться возни-
кающий буквально из ничего целебный порошок «вибхути». Всё это мно-
гократно снималось на фото- и кинопленку, видеозаписи обошли весь 
мир. Достоверность феномена не оспаривается даже самыми закорене-
лыми скептиками...  

Даже российские ученые, инициировавших эксперименты с материа-
лизацией образов алкоголя и фруктов, признали факт материализации 
вещей Сатьи Саи Бабой, поскольку данный факт попросту выходил за 
пределы возможностей эмпирической проверки..  При этом в ходе экспе-
риментов, проведенных группой, была доказана  принципиальная воз-
можность «материализации мысли.  Суть эксперимента в том, что людей, 
различных по полу, возрасту, социальному статусу и отношению к 
спиртному,  просили представить рюмку водки в определенном месте, а 
потом и мысленно ее выпить. Причем замерялось количество алкоголя в 
крови испытуемого до и после эксперимента, а также в месте визуализи-
руемой ими рюмки. В результате, оказалось, что в месте визуализации 
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образа летучего химического соединения (алкоголь, метан) происходит 
увеличение концентрации его молекул, при этом в ряде случаев повыше-
ние концентрации может быть зафиксировано газоанализаторами. Ре-
зультаты экспериментов, по части концентрации алкоголя в крови испы-
туемого, вполне можно объяснить и через простое самовнушение. Как 
известно, этиловый спирт является одним из продуктов человеческого 
метаболизма. Логично предположить, что в условиях эксперимента ис-
пытуемые с помощью самовнушения просто изменяли метаболизм в сво-
ем теле, и усиливали выработку организмом алкоголя. В таком случае, 
появление молекул этилового спирта в выдохе испытуемого оказывается 
никак не связанным с образами (точнее образы здесь – лишь способ уси-
лить самовнушение). Подобные эксперименты были проведены с мате-
риализацией образа фруктов.  И опять результаты доказывали матери-
альность мыслеобразов. 

Итак,  истина ясна, если что-нибудь хочется от всего сердца - готовь-
ся, в своё время это проявится в твоей жизни. Мысль о заветной мечте в 
придачу с искренней верой - сильны воплотить желаемое и принести ещё 
больше радости, чем ждёшь. Однако следует помнить и другое. Важно 
направлять свои мысли только в позитивное русло и не давать место в 
сознании никакому негативному настрою.  

Человек строит планы взаимодействия мысли и природной субстан-
ции, определяет для этого каждое движение и тем самым, может руково-
дить действиями ума. Сосредоточенность мысли помогает уму постигать 
природный фактор, за счет жизни устроенной на планете. Частично дос-
тигнутая цель в воображении своей мысли, дает достаток в движениях и 
ее истинном достижении. 

Сомневаясь, человек не желает действовать, испытывая сожаление от 
своего сомнения. Качество определенных желаний, заставляет двигаться в 
пространстве планеты, объясняя уму ложность этого движения, либо бла-
гость. Благость – это результат созданный умом. Выявленный результат 
определяет направление жизни, чтобы создавшаяся степень свободы, была 
пройденной стезей его ума, определяющего степень вседозволенности. 

Неопределенные мысли - это результат сомнений, усложняющий 
дальнейшее движение мысли, в которой есть непонимание множества 
ответов заданных умом, но не воспроизведенных пространством мысли-
тельной библиотеки, так как время жизни ума, соперничает с действием 
силы отрицания, таким образом, создается впечатление, двойственного 
поведения человека. Объединение мысли же, позволяет добиться ощути-
мой помощи, заставляя начальную мысль, быть достойной соперницей, 
утвердившей уровень образования ума человека. 



 

 72 

Как же доводить до ума уникальные идеи или материализация мыс-
лей. Существует несколько эффективных правил, помогающих достичь 
данной цели. 

1. Действуйте немедленно. Не давайте разуму возможность навесить 
на свежие уникальные идеи гирьки "разумных" доводов и сомнений. На-
чав действовать немедленно, вы не успеете проникнуться мнимой слож-
ностью воплощения идеи. И тогда она будет реализована быстро и без 
усилий. 

2. Материализация мысли начинается с элементарных шагов. Это по-
может преодолеть неэффективную лень и постепенно превратит большое 
количество простейших действий в одно качественное дело.  

3. Умейте вовремя отказаться от привлекательных, но бесперспектив-
ных идей. 

4. Оцените моральные дивиденды, которые принесет вам материали-
зация мысли. Повысит она вашу значимость, даст эстетическое наслаж-
дение или позволит полнее раскрыться вашим способностям?  

5. Если вы в настоящий момент занимаетесь менее интересным делом, 
обязательства по которому требуют сначала довести его до конца, запи-
шите основные положения новой идеи.  

6. Каждый полученный промежуточный результат должен оценивать-
ся не с точки зрения его абсолютной "интересности". А в контексте про-
веряемой идеи.  

7. Старайтесь никому не рассказывать о том, что собираетесь полу-
чить, пока действительно это не получите.  

8. Ни в коем случае не относитесь к себе по принципу: неудача – "ах я  
такой-сякой", успешное продвижение вперед – "так и должно быть".   

Важно помнить, что энергия мысли может созидать, а может и разру-
шать. Если человек думает о проблемах, трудностях, неудачах, болезнях - 
он притягивает к себе все это. И, наоборот, думая позитивно, представляя 
в мыслях желаемый конечный результат, подолгу размышляя над ним, 
мы делаем его все более вероятным благодаря позитивному мышлению.  

Почему позитивные мысли притягивают все хорошее, а негативные - 
плохое? Все сводится к простому энергообмену. Если наши мысли, слова 
или поступки несут в себе негатив, то ее величество Жизнь отвечает нам 
тем же. А добро в мыслях - позитивное мышление, поступках и словах 
порождает Добро в жизни. 

В последние годы эта тема получила широкое освещение в средствах 
массовой информации. Часто пишут об этом и в медицинских изданиях. 
Многие медики считают, что наши мысли, наше сознание управляют те-
лом, поэтому сознание, настроенное позитивно, будет способствовать 
здоровью тела, а частые негативные мысли приводят к болезням. 
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Также установлено, что чувство озлобленности оказывает вредное 
воздействие на организм, приводя к учащению сердечных ритмов, суже-
нию артерий, и в конечном итоге к заболеваниям. 

Чувство благодарности, любви, наоборот, приводит к тому, что со-
кращения сердца становятся более регулярными - оно работает лучше. 
Повышается и уровень иммуноглобулина «А», который защищает наш 
организм от инфекций и болезней. Чувство благодарности к своему орга-
низму, к своему телу - улучшает работу внутренних органов человека. 

Даже клетки тела «знают» наши мысли. Ученые с помощью электро-
ники отслеживали поведение клеток человеческого тела, регистрируя, 
как позитивные, так и негативные реакции на человеческие мысли и дей-
ствия. 

Наша манера разговаривать тоже может влиять на наше здоровье. Ес-
ли мы часто прибегаем к негативным утверждениям относительно частей 
нашего тела, то при определенных условиях эти утверждения могут 
сбыться. Например, утверждения типа: «У меня от него шея болит», 
«Меня от нее тошнит», «Это разбивает мое сердце», «Что-то меня ноги 
не держат» - не пойдут на пользу ни нашей шее, ни нашим ногам, ни на-
шему сердцу. 

Недавно врачи одной из клиник США провели эксперимент, в кото-
ром участвовали люди с переломами ноги. Часть больных в процессе ле-
чения нежно обращались к своей ноге, просили мысленно у нее проще-
ния, выражали ей любовь. При этом они мысленно «наблюдали», как пе-
релом срастается в ускоренном темпе. В результате у этих больных вы-
здоровление наступало в среднем на 35 процентов быстрее.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод,  что прежде, чем 
практиковать материализацию мыслей, нужно научиться мыслить и дей-
ствовать позитивно, а это уже другая, новая «философия жизни» людей 
XXI века. И поэтому, в заключение – несколько выражений из афоризмо-
терапии, которые могут пригодится тому, кто решил свою деятельность 
подкрепить материализацией своих мыслей. Автор данного психотера-
певтического метода воздействия на подсознание человека – доктор фи-
лософских наук Н.Хамитов считает, что для каждого человека можно 
найти его ключевые афоризмы, которые пробудят подсознательные  воз-
можности и помогут изменить судьбу. 

"Одна из отличительных характеристик нашего века состоит в том, 
что мы всё знаем и ничего не делаем". Александр Герцен. 

"Если можешь быть орлом, не стремись быть первым среди галок". 
 Пифагор. 
 "И после плохого урожая надо сеять". Сенека. 
"Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала 

своё хорошее настроение"   Спиноза. 
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"Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными нога-
ми! Не позволяйте нести себя, не садитесь на чужие плечи и головы!" 
Фридрих Ницше  

"То, что не убьёт тебя, сделает тебя сильным".  Фридрих Ницше  
"Небеса никогда не помогают тем людям, которые ничего не пред-

принимают".  Софокл, древнегреческий драматург 
 "Чем больше у тебя соперников, тем больше поводов их побороть".  
Филипп Македонский, отец Александра Македонского 
"Большинство людей не мыслят и мыслить не способны".  
Карл Маркс 
"Не иди по течению, не иди против течения, иди поперек него, если 

хочешь достичь берега".  Китайская пословица. 
 «Если вы искренне верите в это, значит, так оно и есть... Поэтому 

следует тщательно обдумывать, во что вы предпочитаете верить!»  
Адам Джексон  
«...Человек не может осуществить свои мечты в двух случаях: когда 

они совершенно несбыточны и когда после того, как колесо судьбы дела-
ет внезапный оборот, они превращаются в нечто вполне осуществимое, 
да только ты к этому не готов. Тогда вот и охватывает тебя страх перед 
дорогой, ведущей неведомо куда, перед жизнью, бросающей тебе неве-
домые вызовы, перед возможностью того, что всё привычное и устояв-
шееся сгниет бесследно и навсегда... Люди хотят всё изменить и одно-
временно хотят, чтобы всё осталось прежним, таким, как раньше...»  

Паоло Коэльо  
«Удивительное — рядом, но оно — запрещено.»  В. Высоцкий  
Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И 

обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого недоразу-
мения.  Л. Толстой  

 Жизнь - трагедия для того, кто живет чувствами, и комедия для того, 
кто живет мыслями.  Ж. Лабрюйер 

Если хочешь быть счастливым, будь им!  К. Прутков  
 Невозможность - слово из словаря глупцов. Наполеон Бонапарт 
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КОРНИ ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО У ДЕРЕВА 
 

Латкин В.В. (МОУСОШ № 8, кл. 1А) 
Научный руководитель – Руссова Е.Н. 

Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 

 
На уроке «Окружающий мир» я выполнял задание «Моя родослов-

ная». Было очень интересно заполнять древо. Я увлекся и стал расспра-
шивать родителей о своих родственниках.  Узнал, что мама, бабушка Та-
мара, дедушка Виктор – учителя, папа – специалист по озеленению, ба-
бушка Эмма – заведующий библиотекой, дедушка Николай – сварщик. У 
мамы до замужества была фамилия Попова.  Далеко не все Поповы по-
томки священнослужителей. Как личное имя Поп было весьма распро-
странено среди мирских людей, религиозные родители охотно нарекали 
своих детей именем Поп. Иногда эту фамилию получал попов работник, 
батрак. Прадедушка был столяр-краснодеревщик, а прабабушка воспиты-
вала 4 детей. Далее по этой линии мои предки – крестьяне. 

Фамилия дедушки Эргардт – переводится «земной сад». Его родители 
участвовали в Великой отечественной войне, прабабушка Александра 
была шофёр, а прадедушка Яков – солдат Красной армии. Получив ране-
ние, лечился в госпитале, там и познакомился с будущей женой. 

Я ношу фамилию такую же, как и дедушка Николай. Не исключено, 
что фамилия образована от прозвища Латка. Такую уличную кличку мог 
получить человек несостоятельный. Но предки по этой линии были зажи-
точными крестьянами.  

У бабушки Эммы до замужества была фамилия Весова. Она могла 
быть образована от общеупотребительного слова вес, возможные значе-
ния: весомый, значимый, любящий точность. Это линия потомственных 
казаков. Прошедшим летом с родителями я путешествовал в город Урю-
пинск, там  жили моя бабушка Эмма, дедушка Николай и папа. 

Я узнал, что мой прадедушка Весов Иван Трофимович был офицер 
Красной армии. В 1925 году был призван в армию, в 1927 году закончил 
курсы полковой школы и получил звание младшего командира кавалери-
ста. Участвовал в Великой Отечественной войне в битвах за Сталинград, 
Ворошиловград, Смоленск,  Витебск, Вильнюс, Каунас, города Восточ-
ной Германии, дошёл до Берлина. А 2 июня 1945 года был переброшен в 
Японию, где сражался до победы. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией». Вернувшись к мирной жизни стал председателем сельсовета. 

Исследование привело нас в станицу Михайловскую – родину моей 
прабабушки Анастасии. Поселились мы в её доме, за которым ухаживает 
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её сын Владимир. 
Станица Михайловская (ранее Хоперского округа области Войска 

Донского) – живописное место. С трех сторон её окружает стремительная 
река Хопер. В станице сохранилась церковь начала 18 века. 

Я узнал, что моя родословная по линии отца и его матери идет от 
Варлама Ситникова – станичного атамана с 1746 года и от Данилы Весо-
ва – есаула с 1790 года.  

По второй линии (мужской) от Герасимовых – грузинских князей (с 
1380 года), оставшихся на службе в Царской армии. 

Линия Ситниковых жалована дворянским титулом, линия Весовых за 
службу в Казачьей царской армии была наделена землей и представляла 
собой зажиточных землевладельцев, линия Герасимовых имеет княже-
ский титул. 

 
 

 
ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 
Литвинченко И.Ю. (КЮС-101) 

Научный руководитель – Евтушенко И.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

В своей работе мне хотелось бы озвучить такую не маловажную и, на 
мой взгляд, очень актуальную проблему, как «Женская преступность». 

Данная проблема парадоксальна, т.к. женщина изначально призвана 
давать жизнь, а не забирать её. Тяжкие телесные повреждения, наноси-
мые, женщинами само по себе звучит ужасно. 

Цель моей работы – найти ответ на вопрос о том, почему прекрасный 
и слабый пол идёт на совершение противоречащих его природе действий. 

Женская преступность в России как серьезная государственная про-
блема стала формироваться в последние десятилетия. В силу того, что 
назначение женщины быть матерью, воспитывать детей, сохранять се-
мейный очаг, женская преступность оказывает на общество самое нега-
тивное воздействие, поскольку последствия таких преступлений касают-
ся не только отдельной личности, но и семьи, подрастающего поколения, 
а значит, и общества в целом. Таким образом, уровень женской преступ-
ности является показателем нравственного и духовного здоровья общест-
ва. Женщина отличается своими психическими и физиологическими осо-
бенностями, поэтому женская преступность отличается от мужской ха-
рактером преступлений, масштабами, сферой, в которой происходит пре-
ступление. 
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Структура женской преступности в России отличается большим про-
центом краж: 12% - кражи личного имущества, 18-20% - хищения госу-
дарственного и общественного имущества, совершаемые растратами или 
злоупотреблением служебным положением. Последний вид преступле-
ний вырос за последние полтора десятка лет вдвое, значительно увеличи-
лось количество квартирных краж с участием женщин, выполняющих 
роль наводчиц, разведчиц и даже исполнительниц. Женская преступность 
в России, связанная со служебной деятельностью, демонстрирует инте-
ресную статистику: если раньше женщины в основном давали взятки или 
являлись посредниками при этом, то сегодня увеличилось количество 
женщин, берущих взятки, среди них большой процент сотрудников су-
дов, прокуратуры, органов внутренних дел. В общей массе женских пре-
ступлений особое место занимает мошенничество: оно отличается слож-
ностью и хитроумностью, размерами ущерба, женские мошенничества, 
как правило, серийные, их сложнее раскрывать и расследовать. 

 Женская преступность в России имеет вполне определенные причи-
ны, а именно: необходимость женщины активно участвовать в общест-
венном производстве, ослабление значения семьи, возникшая в обществе 
напряженность, порождающая агрессию и конфликты, значительный 
рост таких явлений, как наркомания, алкоголизм, проституция, бродяж-
ничество и попрошайничество.  

В то же время следует отметить, что в первые годы XXI в. в целом нет 
устойчивой тенденции роста преступности женщин и угрожающе резкого 
ее увеличения. Скорее можно говорить о том, что наблюдается опасная 
динамика изменения категории совершаемых женщинами преступлений. 
Все большую долю среди совершаемых ими преступлений занимают 
особо тяжкие (в 2003 г. - 9,5%, в 2005 г. - 11,8%) и тяжкие преступления 
(в 2003 г. - 11,2%, в 2005 г. - 12,2%).  

По статистике МВД России только в январе 2008 г. выявлено 16 554 
женщин (из них 1046 несовершеннолетних девушек), совершивших пре-
ступления (удельный вес в общем числе выявленных лиц - 16,2%), что на 
8,1% больше, чем за тот же период 2007 г. Указанные сведения подтвер-
ждают доводы о волнообразности динамики современной женской пре-
ступности в нашем государстве. 

 Женская преступность по своему характеру заметно отличается от 
мужской. Женщины гораздо реже совершают преступления ради наживы. 
Грабежи, разбои, убийства с целью завладения  чужим имуществом – не 
женские преступления. А вот грубые насильственные действия бытового 
характера: убийство на почве ревности, мести, тяжкие телесные повреж-
дения – типично «женская доля» в уголовной статистике. 

По мнению психологов и криминалистов, это явление, казалось бы, 
противоречащее женской природе, имеет объяснение. Женщины отнюдь 
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не предрасположены к садизму и крайней жестокости. Просто они очень 
эмоциональны, и зачастую их разум отказывается не способным управ-
лять сильными и яркими отрицательными чувствами: гневом, ревностью, 
смертельной обидой. В результате жертвами жесткого насилия становят-
ся, как правило, их близкие люди: неверные мужья и любовники, любов-
ницы мужей, садисты-отцы, домашние тираны-сожители… 

В качестве яркой иллюстрации можно привести пример. Происшест-
вие произошло в США в штате Виржиния. Прошлой осенью там был 
приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный американке Те-
резе Льюис. Это была первая смертная казнь за 100 лет по отношению к 
женщине в США. В октябре 2002 года Тереза Льюис наняла двух чело-
век, которые убили её мужа и приемного сына. Муж Терезы выжил, и она 
ждала 45 минут, прежде чем вызвать полицию. Мотивом преступления 
была корысть – женщина намеревалась получить 250 тыс. долларов за 
смерть родственников. Исполнители преступления, одним из которых 
оказался любовником Льюис, приговорены к пожизненному заключению. 

Однако, если опираться на статистические данные, 80 % женщин, если 
преступили закон, то будут делать это постоянно. Но это опять- таки вовсе 
не указывает на то, что представительницы слабого пола более жесткие, 
просто женщина не настолько решительна, чтобы найти в себе силы оста-
новиться. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что после выхода на 
свободу мужчинам гораздо легче восстановить социально-полезные связи. 
Они возвращаются в семью, их ждут жены и дети. С осужденными жен-
щинами прямо противоположная ситуация – все связи утрачиваются, се-
мьи распадаются. Исключение – крепкие цыганские семьи. 

Женская преступность растет и омолаживается. Большинству осуж-
денных, которые содержатся в единственной в Алтайском крае Шипу-
новской колонии, от 18 до 25 лет. На мой взгляд, причина такой тенден-
ции кроется в  нарушении устоев брака и семьи. Вся наша жизнь – это 
шоу, которые заполонили телевидение, места вечным ценностям нет в 
повседневной жизни.  

Кстати, по данным российских криминалистов, лишение свободы пе-
реносится женщинами мучительнее, чем мужчинами. Санитарно-
гигиенические условия не учитывают особенности женской физиологии. 
Повсеместно отмечаются отсутствие или недостаток элементарных 
средств гигиены, минимальных жизненных удобств, достаточного коли-
чества одежды и белья, невозможность нормальной стирки. Психологи-
чески трудны для женщин многие требования режима: единая форма 
одежды, необходимость ходить строем, отсутствие личных вещей и т.п. 
Женщина подчинена тем же режимным требованиям, что и мужчина,- то 
же число положенных свиданий, посылок, тот же труд на всех видах ра-
бот, те же наказания. 
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Но и это не останавливает женщину, идущую на повторное преступ-
ление. Женщины сбывают наркотики, причиняют тяжкий вред здоровью, 
совершают кражи и экономические преступления. Несомнено, каждое 
преступление обусловлено объективными проблемами в обществе. Жен-
щины в возрасте от 40 до 50 лет идут на совершение тяжких преступле-
ний, как правило, в состоянии алкогольного опьянения. У этого есть эко-
номическая и социальная подоплека: государство фактически сбрасывает 
людей в таком возрасте со счетов, они остаются без работы, без доста-
точного дохода, иногда без средств к существованию. От безысходности 
часто обращаются к алкоголю. Дальше теряется контроль над собой, и 
они совершают преступления. 

Причин, толкающих женщин на совершение преступлений, связанных 
с наркотиками, гораздо больше - от безграничной любви к мужчине до 
обыкновенной глупости. На сбыт, приобретение или употребление нар-
котиков женщины идут осознанно. Зачастую их толкают на это любимые 
мужчины… 

Итак, теперь можно сделать выводы по выше изложенным данным. 
Женская преступность – совокупность преступлений, совершенными ли-
цами женского пола. 

Тенденции женской преступности: 
1) в целом удельный вес женской преступности в общей массе пре-

ступлений довольно низок (1/6 от всех совершенных преступле-
ний), но постепенно женская преступность становится соответст-
вующей мужской;  

2) рост тяжких преступлений в структуре женской преступности;  
3) рост профессионализма и организованности женской преступно-

сти; 
4) рост числа убийств детей старшего возраста;  
5) рост соучастия в изнасиловании. 
Причины женской преступности: 
1) экспансия западной культуры, истинно женская составляющая, ко-

торой стремится к нулю; 
2) падение уровня жизни; 
3) безработица, которая коснулась женщин в большей степени; 
4) разрушение института семьи; 
5) развитие алкоголизма и наркомании; 
6) развитие проституции; 
7) межнациональные конфликты; 
8) недостаточная социальная поддержка работающей женщины;  
9) отрицательное воздействие на психику окружающими, связанное с 

неурядицами в личной жизни. 
Меры профилактики женской преступности: 
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1) выявление неблагополучных семей, психологическое и правовое 
консультирование супругов;  

2) защита детей от насилия, втягивания в пьянство, употребления 
наркотиков;  

3) оказание целевой материальной помощи женщинам и детям;  
4) создание временных убежищ для женщин и детей, подвергшихся 

насилию;  
5) организация отдыха и медицинского обслуживания матерей и бе-

ременных женщин;  
6) гуманизация уголовных наказаний в отношении женщин;  
7) привлечение общественности к профилактике преступлений в се-

мье, а также работников социальной сферы;  
8) государственная поддержка одиноких матерей и многодетных се-

мей;  
9) координация усилий государственных органов по предупрежде-

нию преступлений в семейно-бытовой сфере.  
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В качестве объекта исследования история жизни жителя города Ка-

мышина (Ольги Сократовны Васильевой) взята не случайно, так как яв-
ляется важной культурной составляющей того мира, который нас окру-
жает, а также открывает некоторые факты жизни писателя XIX века Н.Г. 
Чернышевского.  

Целью данной работы является анализ документов, доказывающих 
факт рождения О.С. Васильевой в городе Камышине; литературных про-
изведений, посвященных Ольге Сократовне. 
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Предмет исследования – документальные свидетельства о жизни О.С. 
Васильевой. 

Материалом исследования послужили архивные документы Камы-
шинского краеведческого музея, письма и произведения Н.Г. Чернышев-
ского, Н. А. Некрасова. 

Наверняка не каждый сегодня может рассказать друзьям о своих име-
нитых земляках... А мы можем... И этим земляком, а точнее сказать зем-
лячкой является Ольга Сократовна Чернышевская (Васильева), супруга и 
любовь всей жизни Николая Гавриловича Чернышевского. 

Именно ей Николай Гаврилович посвятил романы: «Что делать?» и 
«Пролог». Из Петропавловской крепости 5 октября 1862 года он писал: 
«... Наша с тобой жизнь принадлежит истории, пройдут сотни лет, а наши 
имена все еще будут милы людям...» [4, с. 708]. Действительно, прошло 
уже много лет, но имена их не забыты и по-прежнему вызывают интерес. 

Чернышевская (урожд. Васильева), Ольга Сократовна [15(27) мар-
та1833, Камышин, — 11 июля 1918, Саратов] — русский библиограф. 
Жена (с 1853) и помощница Николая Гавриловича Чернышевского – ав-
тора романа «Что делать?».  

Ольга Чернышевская училась в одном из частных пансионов Саратова.  
Ей принадлежит составленный под наблюдением Чернышевского 

«Алфавитный указатель к „Современнику“ за первое десятилетие, 1847—
1856» — первая библиографическая роспись статей журнала (опубл. за 
подписью «О. Ч.» в 1857 как приложение к № 3 «Современника»). В ука-
зателе осуществлена основанная на свидетельствах современников рас-
шифровка многих криптонимов и псевдонимов, что помогло выявить 
журнальные публикации произведения Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, 
В. П. Боткина, П. В. Анненкова и др.  

Об Ольге Сократовне Чернышевской написано немало. 
Ольга Сократовна была дочерью врача Сократа Евгеньевича Василье-

ва, который 25 марта 1818 года был определен уездным медиком в город 
Камышин. Здесь он и жил до июня 1835 года, 
женился на дочери героя войны 1812 года 
Кирилла Федоровича Казачковского, которого 
вылечил от тяжелой болезни. Васильев дважды 
награжден перстнем с бриллиантами (1830 и 
1831) за борьбу с эпидемией. Очень интерес-
ным человеком также был дедушка Ольги 
Сократовны, Кирилл Федорович Казачковский 
(1760-1829), который в 1812 году участвовал в 
сражении под Полоцком, у реки Березины, в 
1813 году принял участие в заграничном 
походе русской армии. За боевые заслуги 
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награжден орденами, золотой шпагой «За храбрость», серебряной меда-
лью в память 1812 года. После выхода в отставку жил в городе Камыши-
не. Просмотренная литература, правда, молчала о факте, а кое-где и вовсе 
говорилось, что Ольга Сократовна Васильева родилась в Саратове, надо 
было подтвердить Камышин как родину Ольги Сократовны. Для уточне-
ния этого факта мы обратились в краеведческий музей города Камышина, 
где хранилась копия свидетельства о рождении Ольги Сократовны. Бла-
годаря именно этой копии мы уже точно были уверены в факте рождения 
Ольги Сократовны в городе Камышине 15 марта 1833 года. 

От своего отца Ольга Сократовна унаследовала вольнолюбивый ха-
рактер и пылкий темперамент. Ее называли «гусаром в юбке», но в тоже 
время «кошечкой», ибо она была «необыкновенно мила, кокетлива, за-
бавна, находчива, весела, жива и бойка» [3, с. 216]. Очевидно, что тоже 
впечатление она производила и на друзей Н.Г. Чернышевского: «… го-
рит, как алмаз, Черный и влажный смеющийся глаз, Щеки румяны, и 
полны, и смуглы, Брови так тонки, а плечи так круглы!» [1, с. 14].  

Девятнадцатилетняя девушка имела успех, отлично танцевала, сло-
вом, - царица саратовских балов. Поклонников было множество, но вы-
бор ее пал на скромного преподавателя гимназии, который не умел ни 
танцевать, ни барышень развлекать. Был он «некрасив, неловок и казался 
флегматиком» [3, с. 215]. 

Николаю Гавриловичу исполнилось 24 года, когда он увидел Ольгу 
Сократовну на свадьбе своего дальнего родственника. В доме отца де-
вушки, известного саратовского врача, часто собирались шумные компа-
нии. Внучка генерала Кирилла Казачковского, героя похода Суворова в 
Северную Италию, как две капли воды была похожа на свою прабабку-
итальянку, брюнетку с черными сверкающими глазами. Чернышевский 
стал частым гостем в ее доме. Она привлекала его всем тем, что он так 
ценил: и красотой, и независимой индивидуальностью, и неиссякаемыми 
порывами удали, тем нервом протеста, который он ощущал и в себе — 
совершенно в другую область направленного, но родственного по интен-

сивности порыва и самозабвения. 
"Первая красавица на свете, - так записал 

Чернышевский в дневнике и продолжал: - У нее 
такой характер, какой нужен для моего счастья". 
Признаваясь ей в любви, "в глубоком и сильном 
чувстве", он предостерегал о связи ее жизни со 
своей. "Я делаю такие вещи, которые пахнут 
каторгой", - внушал он. Но Ольга влюбилась в 
Чернышевского без памяти.  

Однажды в масленицу поехали на лошадях 
кататься. Лошади понеслись на лед Волги, сани 
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перевернулись. Визг, крики, а Ольга хохотала. Когда вернулись, Николь 
увидел блеск ее глаз, раскрасневшиеся щеки. Подумал: красавица. И 
впрямь Ольга выделялась: черноволосая, смуглая, глаза черные и огром-
ные. Смеялась звонко, заразительно, носила короткие волосы, была 
стройной, подвижной. 

Известие о том, что Чернышевский хочет жениться на Ольге Сокра-
товне, повергло в шок его друзей: «Да он сразу же станет подкаблучни-
ком!» Николай Гаврилович только усмехался: «У меня должна быть же-
на, которая была бы главою дома...» А жене позднее признался: «У тебя 
больше характера, чем у меня...» [4, с. 705]. Очевидно, что именно сила 
характера поразила и Некрасова, удивительно угадавшего в поэме «Са-
ша» жизненный путь прототипа – Ольги Сократовны – женщины духовно 
богатой, самоотверженной, глубоко чувствующей. Например, отметим: 
«Что ни спроси, растолкует, научит, С ней говорить никогда не наскучит; 
А доброта… Я такой доброты Век не видал, не увидишь и ты!» [1, с. 30]. 

У друзей Чернышевского Ольга Сократовна вызывала самые проти-
воречивые чувства. Одни считали ее необыкновенной личностью, дос-
тойной подругой и вдохновительницей писателя. Другие резко осуждали  
за легкомыслие и пренебрежение к интересам и творчеству мужа. Как бы 
то ни было, сам Чернышевский не только сильно любил свою молодую 
жену, но и считал их брак своеобразным «полигоном» для испытания 
новых идей. 

19 февраля 1853 года 
Чернышевский сделал предложение 
Ольге Сократовне и получил согласие. 
В тот же день записал в тетради: 
«Дневник моих отношений с той, 
которая теперь составляет мое 
счастье» [4, с. 685]. Судя по этому 
дневнику, его письмам, Ольга 
Сократовна, действительно, составила 
счастье всей его драматической жизни. 

В апреле 1853 года они 
обвенчались в Сергиевской церкви на 

улице Большой Сергиевской (теперь ул. Чернышевского).  
 После свадьбы молодые уехали из Саратова в Петербург, где Черны-

шевский целиком посвятил себя литературе и революционно-
пропагандистской работе. В это время Чернышевский сказал молодой 
супруге о том, что скоро в России будет бунт, и он будет участвовать в 
нем, и его не испугают ни грязь, ни резня. На что Ольга лишь ответила: 
«Не испугают и меня». 
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В столице Ольга продолжала развлекаться. Знавшие ее вспоминали: 
“Удалое веселье было стихией Ольги Сократовны. Зимой катанье на 
тройках с бубенцами, песнями, гиканьем. Одни сани обгоняют другие. 
Отчаянная скачка. Догонят или не догонят? “Догоним и перегоним”, — с 
восторгом кричит она, схватит вожжи сама, стоит и правит. Летом пик-
ники... Лодка... На жизнь Ольга Сократовна смотрела, как на вечный, 
словно для нее созданный праздник. Она любила, незаметно для гостей, 
выбежать в разгар танцев на улицу, чтобы полюбоваться на залитые све-
том окна своей квартиры и говорить прохожим: “Это веселятся у Черны-
шевских”. 

Сам Чернышевский не принимал участия в веселье. “Полон дом гос-
тей, а Николай Гаврилович стоит в передней за конторкой и пишет”, — 
вспоминали современники. “Что общего между нами? — удивлялась са-
ма Ольга Сократовна. — Только то, что он всей душой любит меня, а я не 
могу не чувствовать к нему за это сильного расположения. Но то, что 
занимает его, заставляет меня зевать. Это скучно мне. Я всегда имею 
много рассказать ему. Он слушает... через минуту забывает, потому что 
какую же занимательность для него имеют мои прогулки и выезды, наря-
ды, танцы, моя болтовня с молодыми людьми?” 

Стиль жизни супругов колоритно передан в дневниковой записи  из-
вестного историка И.Забелина, посетившего их дом в Петербурге 22 ян-
варя 1860 года: “...жена его милая особа, вроде цыганки, недурна собою, 
и супруги, кажется, до сих пор по уши влюблены друг в друга. После 
обеда она поила его кофе, перемешанным частыми поцелуями, села к 
нему на колени, обняла голову, давала по глотку кофе и по поцелую”.  

Счастье их было недолгим. 7 июля 1862 года за революционную дея-
тельность Чернышевского арестовали и поместили до оглашения приго-
вора в Петропавловскую крепость. Затем последовали каторга и ссылка в 
Якутию. Прибыв в сибирский поселок Кадая, Чернышевский сразу напи-
сал жене письмо: "Милый дружочек Оленька. Благодарю Тебя за Твой 
портрет, который Ты прислала. Что сказать Тебе, моя милая Голубочка, о 
Твоем намерении ехать сюда? Подумай, как велика дорога, как она уто-
мительна. Ты не должна беспокоиться за меня. Будь сама здорова и весе-
ла. Целую детей, крепко обнимаю Тебя, моя милая Радость. Твой Н. Чер-
нышевский".  

Несмотря на предупреждение мужа, летом 1866 года Ольга с млад-
шим сыном поехала в Кадая. Они проделали путь в 2000 километров. 

Они провели вместе несколько дней, после чего Николай Гаврилович 
убедил жену больше не приезжать к нему. 

"Голубочка, не повторяй больше таких путешествий, не подвергай се-
бя трудностям! Откажись от меня! Выйди замуж за другого!" - сказал при 
встрече Чернышевский. 
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- Как ты можешь говорить об этом! Разве я могу так поступить?! - от-
вечала Ольга Сократовна. 

Четыре дня длилось это единственное за всю 20-летнюю ссылку сви-
дание Чернышевского с женой. После встречи между мужем и женой 
продолжалась долгая переписка. 

Ольга Сократовна Чернышевская нелегально она вывезла из Сибири 
альбом с рисунками ссыльных революционеров. За ней был установлен 
строгий полицейский надзор, который был снят только после смерти Ни-
колая Гавриловича Чернышевского. 

"Милый мой друг, Радость моя, единственная любовь и мысль моя, 
Лялечка, - писал Чернышевский в 1870 году. - Пишу в день свадьбы на-
шей. Милая радость моя, благодарю Тебя за то, что одарена тобою жизнь 
моя... Много я сделал горя Тебе. Прости. В эти долгие годы не было, как 
и не будет никогда, ни одного часа, в который бы не давала мне силы 
мысль о Тебе. Прости человека, наделавшего много тяжелых страданий 
Тебе, но преданного Тебе безгранично, мой милый друг... Крепко-крепко 
обнимаю Тебя, моя несравненная, и целую, и целую Твои ненаглядные 
глаза". 

Чернышевский пробыл в ссылке до 1883 года. Он вошел в тюрьму 34- 
летним, в расцвете сил, и вышел на свободу 55-летним, тяжело больным, 
неестественно постаревшим. Ему разрешили жить не на родине, а в Аст-
рахани. По пути к новому месту назначения охранка позволила Черны-
шевскому остановиться на несколько часов в Саратове и повидаться с 
женой.  

Они встретились после 19-летней разлуки, прожив разную жизнь. 
Ольга Сократовна была в новом черном платье с мелкими цветочками — 
сама сшила специально для встречи, на которой присутствовала и двою-
родная сестра Николая Гавриловича Варвара Пыпина. Ту поразил кон-
траст: шевелюра у брата, как у молодого, а лицо землистого цвета и сам 
худой — она разрыдалась. Когда выпала минутка и сестра с братом сели 
рядышком поговорить, Николай Гаврилович сказал о жене: “Странное 
дело любовь, вот я уже старик, а по-прежнему люблю ее сильно”.  

В 1889 году 17 октября Николай Гаврилович скончался от кровоиз-
лияния в мозг. 

 И во время ссылки Чернышевского, и после его смерти Ольга Сокра-
товна говорила сыновьям: "Главное - помнить, что вы сыновья самого 
честного из честнейших людей... Не марайте имени своего отца!" 

Ольга Сократовна вдовствовала почти тридцать лет, умерла на во-
семьдесят шестом году жизни. 

Ольгу Сократовну Чернышевскую высоко ценили Н.А. Добролюбов, 
Н. А. Некрасов и целая плеяда революционеров 60-х годов девятнадцато-
го века. «Они оба обожали тебя», -  писал Чернышевский жене 7 июля 
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1888 года - ...Некрасов ... был ободрен к своей поэтической новой дея-
тельности впечатлением, которое на него производила ты. Саша (в поэме, 
называющейся ее именем), Катерина в «Коробейниках», княжна Трубец-
кая... все это твои портреты...» [4, с. 701]. 

Следует добавить, что стихотворение «Крестьянские дети» Некрасов 
посвятил Ольге Сократовне Чернышевской. 

В заключении нам хотелось бы отметить, что мы имеем полное право 
называть Ольгу Сократовну Чернышевскую нашей землячкой и гордить-
ся этим фактом. Таких сильных духом женщин единицы, но именно они 
способны сами выдержать любые испытания и воодушевить близких. 
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Всемирная торговая организация – это и организация, и одновременно 

комплекс правовых документов, своего рода многосторонний торговый 
договор, определяющий права и обязанности правительств в сфере меж-
дународной торговли товарами и услугами [6]. Обычно переговоры и 
процедура присоединения к организации суммарно занимают 5-7 лет. В 
ВТО в данное время входит 153 страны, на чью долю приходится 95% 
мирового торгового оборота.  

Россия стремится вступить в эту организацию уже достаточно давно. 
Все началось в 1994 году, когда была подана заявка на присоединение к 
предшественнику ВТО Генеральному соглашению по торговле и тарифам 
(ГАТТ). В ВТО (правопреемнице ГАТТ с 1995 года) Россия пытается 
вступить уже 17 лет. Значительно ускорился этот процесс, начиная с лета 
2010 года, за счет поддержки со стороны ЕС и США.  
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Как правило, среди основных выгод от присоединения ко Всемирной 
торговой организации России фигурируют следующие: 

- получение лучших в сравнении с существующими и недискримина-
ционных условий для доступа российской продукции на иностранные 
рынки; 

- доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 
- создание более благоприятного климата для иностранных инвести-

ций в результате приведения законодательной системы в соответствие с 
нормами ВТО; 

- расширение возможностей для российских инвесторов в странах-
членах ВТО, в частности, в банковской сфере; 

- создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 
отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных 
товаров, услуг и инвестиций на российский рынок; 

- участие в выработке правил международной торговли с учетом сво-
их национальных интересов; 

- улучшение имиджа России в мире как полноправного участника ме-
ждународной торговли [1]. 

По словам представителя США по торговым переговорам посла Рона 
Кирка в интересах США вовлечение в ВТО самой крупной в мире эконо-
мики, которая еще не принадлежит к данной системе, основанной на об-
щих правилах [4]. Но ведь данное высказывание далеко не связано с теми 
положительными сторонами, которые выделяет для себя Россия от всту-
пления в ВТО, и которые так часто озвучиваются в настоящее время в 
официальных источниках. Смысл заключается в том, что если Россия 
станет членом ВТО, то у США появится куда больше возможностей воз-
действия на нее за счет существующих общих принципов и норм ВТО. 
Что касается ЕС,  то он преследует  в своих действиях те же цели, что и 
США. Россия, вступая в ВТО, становится куда более подконтрольной в 
своих действиях, как с экономической, так и с политической точки зре-
ния, заинтересованным в этом государствам-участникам торговой орга-
низации.  

Одним из пунктов переговорного процесса является то, что члены 
ВТО должны убедиться в полезности для них появления в составе этой 
структуры нового игрока. Так что же участники торговой организации 
посчитали полезным в присоединении к ВТО такого государства как Рос-
сия? На этот вопрос у каждого нынешнего члена ВТО есть свои ответы, В 
чем-то они схожи, а в чем-то и нет. 

Стремление к контролю за экономической деятельностью России, о 
чем говорилось выше, реализуется путем наложения необходимых обяза-
тельств в различных сферах странами-участницами ВТО. Как правило, 
именно крупные, экономически развитые государства нацеливаются на 
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это, воспринимая Россию как одного из главных соперников на мировом 
рынке и на международной политической арене. Менее притязательны в 
этом плане небольшие государства, на первом месте для которых все же 
стоит развитие национальной экономики, партнерство с другими страна-
ми. Но, тем не менее, различные требования к России для вступления в 
ВТО предъявляют и те и другие. 

Стоит оговориться, что большее число обязательств по вступлению в 
торговую организацию, которые российская сторона принимает на себя в 
течение переговоров с Рабочей группой (органом, сформированным из 
62-х государств в составе ВТО, осуществляющих переговоры по реше-
нию необходимых вопросов вступления России в данную организацию) 
не оглашаются. Лишь малая часть информации по этому поводу перио-
дически попадает в прессу. Поэтому анализировать условия вступления 
России в ВТО достаточно сложно, особенно если учесть, что чаще озву-
чиваются лишь положительные аргументы (они перечислялись выше), 
многие из которых достаточно поверхностны и не реализуемы на практи-
ке при нынешнем состоянии российской экономики. 

Но некоторые выгоды для иностранных государств от присутствия 
России в ВТО предельно ясны. Территория нашей страны – это богатей-
шие природные ресурсы, нефтедоллары, дешевая энергия, развитая ме-
таллургия, огромное число промышленных предприятий, образованная и 
квалифицированная рабочая сила и, конечно же, рынок со 142 млн. по-
требителей. И это ли не повод воспользоваться ситуацией и наложить как 
можно больше обязательств на Россию, так стремящуюся в ВТО. И, ко-
нечно же, каждое государство в составе торговой организации предъяв-
ляет максимальные требования к России, понимая, что по многим пунк-
там в той или иной мере придется уступить. Именно удовлетворение тре-
бований стран-участниц ВТО и воплощает в себе выгоды для них от рос-
сийского участия в этой организации.  

Помимо требований экономического характера наблюдается и поли-
тический шантаж. В настоящее время Российская  Федерация добивается 
получения согласия на вступление в ВТО от Грузии. Тбилиси отказыва-
ется одобрять присоединение России к ВТО до тех пор, пока Москва не 
передаст под контроль грузинскому руководству таможенные посты в 
Южной Осетии и Абхазии, против чего выступают руководители данных 
стран. Стоит заметить, что согласно уставу ВТО вступление в организа-
цию той или иной страны возможно только с согласия всех ее участни-
ков, следовательно, переговоры с грузинской стороной имеют не послед-
нее значение для России. 

Ведущие развитые страны заинтересованы в принятии России во Все-
мирную торговую организацию и стремятся установить максимальные 
требования для более полного устранения дискриминации действующих 
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на рынке иностранных компаний, так как это позволит повысить произ-
водственные возможности западных стран. 

Требования к России в основном касаются: 
- снижения или полной отмены пошлин на различные товары (одежда 

– Китай, мясо – Бразилия, рыба – скандинавские страны, птица – США, 
сыр, часы, шоколад – Швейцария, автомобили – Япония, Южная Корея);  

- доступа иностранных компаний на рынок услуг (банковский и стра-
ховой секторы, сфера телекоммуникаций);  

- конкурса на проведение государственных закупок;  
- отказа государства от финансовой поддержки экспорта сельскохо-

зяйственной продукции и соблюдения норм ВТО при дотировании аграр-
ного комплекса;  

- сокращения субсидирования отдельных отраслей (поднятие внут-
ренних цен на энергоносители до мирового уровня, так как регулируемые 
государством цены предоставляют российским экспортерам, в сравнении 
с зарубежными, преимущества на мировом рынке);  

- отказа от экспортных пошлин;  
- упрощения норм и процедур, связанных с техническими барьерами в 

торговле, ветеринарным и фитосанитарным контролем.  
Участие России в ВТО также требует транспарентности российского 

законодательства. А также существует необходимость его дальнейшего 
совершенствования в области интеллектуальной собственности.  

Все вышеперечисленные требования предъявляются с целью макси-
мального открытия и освоения Российского рынка иностранными произ-
водителями. Но это губительно для экономики нашей страны, многие 
отечественные производители будут не способны конкурировать с зару-
бежными компаниями, что повлечет за собой сокращение национального 
продукта, занятости на российских предприятиях, структурные макро-
экономические диспропорции. Существуют даже опасения о превраще-
нии нашего государства в исключительного поставщика сырья и источ-
ник дешевой рабочей силы для других стран. 

Отметим, что по многим требованиям российская сторона в перего-
ворном процессе может отстаивать свои позиции, не делая уступок, ос-
новываясь на нормах и правилах, принятых в ВТО. Так, например, внут-
реннее регулирование цен на энергоносители не подпадает под ее прави-
ла, также нормы соглашений ВТО и ГАТТ в принципе не запрещают 
протекционизма в разумных пределах.  

Возникает лишь вопрос – а так ли нужно России вступление в ВТО? Будь 
у нас развитая экономика, существовало бы конкурентоспособное производ-
ство товаров, услуг, то конечно, без сомнения, России было бы выгодно и, 
возможно, даже необходимо присоединиться к ВТО. И те положительные 
моменты, что перечислены выше, были бы вполне обоснованы. 
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Но что Россия может предложить на мировом рынке в настоящее вре-
мя: нефть, газ, камчатские крабы и рыбу, продукцию черной металлур-
гии, минеральные удобрения, алюминий, никель, воздушную и сухопут-
ную технику. Но вся эта продукция уже давно имеет своих потребителей 
за рубежом, Россия и без присоединения к ВТО может сотрудничать с 
иностранными государствами по ее реализации без каких-либо таможен-
ных барьеров и дискриминации российских производителей. 

Следовательно, в настоящее время вступление в ВТО для нашего го-
сударства совершенно не приемлемо. Нужно много времени, усилий и, 
конечно же, стремление к развитию российской экономики, как со сторо-
ны государства, так и со стороны бизнеса. А когда удастся достигнуть 
уровня развития ведущих государств мира, вот тогда и можно будет по-
думать о целесообразности присоединения к ВТО. 

Может вообще стоит отказаться от этой идеи и развивать националь-
ную экономику, используя в первую очередь свой собственный потенци-
ал, сотрудничать с другими государствами только тогда, когда и нам это 
выгодно, и не стремиться к конформизму. 
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С античных времен , когда искусство играла увеселительную или ус-

покоительную роль, его место в обществе заметно изменилось. Рассмот-
рим данные перемены на примере музыки. С изобретением звукозаписи 
музыка превратилась в товар, который можно купить или продать. Появ-
ление такого товара сформировало свой рынок, который за последние 
полвека развился до гигантских размеров и начал приносить огромные 
прибыли (начиная с 70-ых годов доходы от музыкальной индустрии в 
Великобритании превысил ежегодный доход страны от нескольких от-
раслей промышленности). Такой поворот событий потребовал развития и 
самой музыкальной индустрии - появлении огромного количества радио-
станций, передающих исключительно музыку, а в 1981 году а США поя-
вилось MTV музыкальное телевидение, вещающее 24 часа в сутки. Таким 
образом, музыка вошла в повседневную жизнь человека, сейчас, навер-
ное, найдется не много людей, которые в течение суток не испытывали 
бы влияние этой индустрии. Находясь в подобных условиях, возникает 
вполне логичный вопрос, что же важнее- искусство как товар, принося-
щий прибыль, или искусство как источник духовных ценностей? 

Для ответа на данный вопрос проанализируем функции, выполняемые 
искусством  на примере музыки.  

Стоит отметить, что основываясь на музыкальных предпочтениях, мы 
можем составить краткий портрет личности. Человека, предпочитающего 
рок-музыку можно охарактеризовать как любителя яркого стиля жизни. 
Начиная от внешности и заканчивая идеями, на которых строится лич-
ность. Рок в данном случае выступает синонимом слову жизнь. Чувст-
венность, открытость, легкость, жажда новых открытий, экспериментов. 
Противопоставить «рокерам» можно поклонников классической музыки, 
для которых спокойная, размеренная жизнь превыше всего. Консервато-
ры. Для них крайне важны вековые традиции и устои. Музыка меняет 
людей, оно формирует личность. Это эстетическая функция, специфиче-
ская, выполняемая лишь искусством. Оно помогает нам построить цен-
ностное сознание, необходимое для создания иерархии явлений, окру-
жающих нас, и формирования понятий и взглядов для нахождения при-
оритетов в ответ на действия этих самых явлений. Например мы можем 
найти поддержку и ответ на вопросы в стихах песни.  

Перевод припева группы Queen-The Show Must Go On: 
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Спектакль идёт! 
На части сердце рвётся, 
Грим от слезы сотрётся 
Но, с лица улыбка не сойдёт.  
Даже не затрагивая историю создания этой песни, мы видим в ней от-

вет на вопрос- кто есть человек? Человеком может называться тот, кто 
имеет ясное представление об окружающем мире, о своем месте в нем и 
задаче, которую он должен выполнять наперекор всему. Это может быть 
и актер, который отдает свою жизнь дабы донести нам истину через роль, 
может инженер, который способен своей работой дать толчок к разви-
тию. Мы приобретаем жизненную позицию, и искусство является мощ-
ной опорой и помощником в нахождении правильного пути. 

Слушая любимые произведения в нас подавляются наши чувства, на-
ши размышления. Мы целиком принадлежим автору, композитору, при-
нимаем только его мир, его точку зрения, мы находимся под гипнозом, в 
котором все наши идеи заменяются на внешние. Мы способны наблюдать 
это явление на концертах рок-групп, где все зрители, несмотря на разли-
чия в возрасте, статус, мышление, становятся носителями тех чувств и 
настроений, которые им предлагают музыканты. Это проявление вну-
шающей функции искусства. Слушая гимн, нас переполняет патриотизм, 
военные марши внушают нам непобедимость и приводят в трепет врагов. 
Это мощный инструмент, особенно важный в минуты опасности. В такие 
минуты была написана Седьмая Симфония Шостаковича, имеющая поис-
тине заклинающий эффект. Или произведение «Священная война», под-
держивавшая высокий боевой дух в войсках, особенно в тяжёлых оборо-
нительных боях. Эти произведения не задают вопросов слушателю, а да-
ют четкие и ясные ответы. 

Посредством древних баллад и эпосов, художественных произведений 
мы узнаем о характере и быте прошлого. Так и современное искусство 
является отражением нашего мира. Для реалистического искусства ХХ в. 
характерно возрастание роли мысли в общем балансе художественного 
образа. Примером в  музыкальном искусстве является такая субкультура 
как панк, которую отличает критическое отношение к обществу и поли-
тике. Панк-отражение настроения молодежи в 80ые года двадцатого века, 
в котором выразилось желание выделиться не только внешне, но и внут-
ренне, что вылилось в социально направленной идеологии и прогресси-
визме. В настоящее время способом выделиться у молодежи является 
альтернативное течение, андеграунд. Данные явления являются не столь 
политизированными, но при этом они острее поднимают проблемы об-
щества, будь то социальное неравенство или алкоголизм и наркомания, 
против которых они выступают. 

Современное искусство не только товар. С течением времени оно видо-
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изменилось, также менялся и человек. Оно приобрело массовость и неко-
торые  жанры коммерциализовались. Но при этом оно сохранило свои 
функции. Оно до сих пор вдохновляет, меняет людей, внушает идеи авто-
ров. Оно расширяется, охватывает и вторгается во сферы нашей жизни. 
Практически каждый способен найти в искусстве то что хочет- начиная от 
эстетического наслаждения до философского учения. При этом не стоит 
забывать что искусство-это отражение человечества. Обвиняя его в агрес-
сивности, неадекватности, жестокости мы обвиняем самих себя. Искусство 
создано помогать, но многое зависит от нас, тех, кто его воспринимает. 
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Цель: рассмотреть на примерах нескольких художественных произве-

дений отечественных писателей взгляд на историю Камышина в лицах и 
фактах. 

Задачи: 1.составить представление о характере ратного и мирного 
труда камышан в отечественной истории (XIX-XX века); 
2.оценить облик города в период второго его рождения (XX век). 

От малой крепостцы до сегодняшнего Камышина прошло чуть более 
340 лет. Срок для города вроде небольшой, но минувшие века и годы его 
истории вобрали в себя немало больших и малых событий. 

Как вы знаете, Пушкин для того, чтобы создать «Историю Пугачёв-
ского  бунта», сначала подробно изучал документы, доклады, подбирал 
нужную информацию. В результате поисков он находит рапорт Потапова 
о нашем городе и тамошнем коменданте Меллине, о том, что «его город 
первый по Саратове, но что он приготовляется к отпору». К тому же, в 
заметках, составленных Пушкиным, названы имена погибших камышан, 
солдат и офицеров гарнизона крепости: «В городе Дмитриевске, что на 
Камышинке, убиты до смерти: полковник и Дмитриевский комендант 
Каспар Меллин, капитан Семён Агишев, городовой лекарь Степан Беля-
ев, жена его Катерина Фёдорова, дочь девица Матрёна... бывшие в Нико-
лаевской слободе при соляном комиссариате: присутствующий, титуляр-
ный советник Илья Башилов, поручик Сергей Богатырёв».  

В самом же произведении говорится:«13 августа Пугачёв приближил-
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ся к Дмитриевску (Камышинке). Его встретил маиор Диц с пятьюстами 
гарнизонных солдат, тысячью донских казаков и пятьюстами калмыков, 
предводительствуемых князьями Дундуковым и Дербетевым. Сражение 
завязалось. Калмыки разбежались при первом пушечном выстреле. Каза-
ки дрались храбро и доходили до самых пушек, но были отрезаны и пе-
редались. Диц был убит. Гарнизонные солдаты со всеми пушками были 
взяты. Пугачёв ночевал на месте сражения…» В «Истории…» Пушкин 
допустил ошибку в один день. Как мне подробно объяснил краевед 
Г.Н.Шендаков, Пугачёв прибыл в Дмитриевск вечером 12 августа, а 13 
августа состоялись местный суд и заседание. Но ошибка эта объясняется 
отсутствием достаточно полного материала о нашем городе в архивах 
библиотеки того времени. 

8 октября в «Диалоге» Василий Мамонтов, член Союза писателей 
России, на страницах этой газеты дал литературный портрет Михаила 
Рощина «Он спешил делать добро».Из публикации я узнаю, что в боль-
шую литературу и драматургию москвич Рощин вошёл не в столице, а с 
Волги, из нашего Камышина. 

Читая всего один рассказ Михаила Рощина «В маленьком городе», я 
вижу облик прежнего города 50-х годов:«… огромная песчаная площадь, 
в конце её - уходящие вверх улочки с кривыми домишками, высокими 
заборами, с водяными колонками на перекрестках, с курами, собаками, 
чахлыми деревьями, вихрями пыли и песка…На весь город четыре киос-
ка «Союзпечати, два трёхэтажных дома, один кинотеатр, два тира и одна 
маникюрша!»И всё мне, камышанке, становится ясно: песчаная площадь- 
это площадь Павших борцов и, значит, в 50-х годах она не была заас-
фальтирована; жилых домов на ней под номерами 1,3,5,7 и 9 не было, 
зато были видны улицы Красная, Революционная, Зелёная; Камышин-
скую улицу скрывал стадион и зелёные насаждения детского парка.Также 
героиня рассказа упоминает о двух трёхэтажных домах. Скорее всего, она 
имеет ввиду бывшее  домовладение Хицскелевича на ул.Советской,19 и 
здание гостиницы на ул.Октябрьской,50. Но героиня ошибается: в городе 
уже было построено трёхэтажное здание милиции (1902 г.), трёхэтажное 
здание школы №4 (1913 г.), а в северной части города - трёхэтажное зда-
ние тубдиспансера (бывшее домовладение купца В.Н.Ткаченко) и  даже 
четырёхэтажный дом стеклотаровцев, построенный ещё перед началом 
Великой Отечественной войны. 

Много интересного узнаю о Камышине и из книги Ефима Гринина 
«Путешествие за каменную ограду». Город в ней назван Тростников, но 
всё говорит о том, что это описание такого нашего города, каким он был 
более пятидесяти лет назад: соединение таких объектов, стоящих рядом, 
как стеклотарный завод и консервный завод, недалеко серебрятся баки 
нефтебазы, в трёхстах метрах от стекольного строилась школа (сейчас 
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№11), видны крыши домов текстильщиков; затем называется Бородин-
ский мост, река Тростниковка (читай: Камышинка). 

«Путешествие…»- это экскурсия двенадцати ребятишек в сопровож-
дении вожатого за каменную ограду стеклотарного завода. События про-
исходят в мае 1957 года. Дети были из семей стекольщиков, нефтяников, 
консервщиков. На стройке школы перед тем, как попасть на территорию 
завода, ребята увидели зелёный красавец Т-104 (читай: К-104) –
десятитонный автомобильный кран. Такие стал выпускать недавно кра-
новый завод. Следом узнаю, что в южной части города находился крае-
ведческий музей (данные газеты «ЛИК»: ул.Республиканская,47; здание 
бывшего Духовного училища), и с удовольствием отмечаю в перечне его 
экспонатов то же, что есть и в современном городском музее: «…черепки 
древней гончарной посуды, домашняя утварь каменного и бронзового 
веков, позеленевшее от времени средневековое оружие».  

Книга завершается ожиданием новых событий в жизни города: будут 
перекраиваться улицы, вырастут новые жилые кварталы, город расши-
рится и в степь, и вдоль Волги, море волжское разольётся, село Николь-
ское в заволжье перенесут на новое место, порт отстроят большой, укре-
пят набережную, вода в Волге и Камышинке поднимется выше (в 1958-
1960 г.г. вода поднялась на 15 м городу дадут газ (в 1958 г. газ из сква-
жин Коробковского месторождения пришел в Камышин по магистрали 
протяженностью 60 км), будут заложены новые фабрики и заводы, станут 
причаливать многопалубные теплоходы…  

Сверяю даты: 1957 и 2011 годы… Всё это уже есть в Камышине, и 
мне, современнице, привычно.  

Продолжая начатую тему, нахожу в книге Евгения Малюты «Волж-
ский утёс Шолохова», в неоконченном очерке русского советского писа-
теля Михаила Александровича Шолохова «По Западному Казахстану», 
материалы о Камышине (тоже примерно 1956 года), когда шло создание 
ГЭС и волжского моря, освоение целинных и залежных земель в Сибири 
и Казахстане. Из очерка ясно, что писатель в прошлый раз был в городе в 
1953 году. Спустя три года он увидел много нового, и эти его впечатле-
ния и наблюдения в точности совпадают с заключением книги Ефима 
Гринина «Путешествие за каменную ограду». Особо Шолохов обращает 
внимание на переправу и пристань. Переправу через Волгу из Камышина 
в Николаевку осуществляют не «пожилые» буксир и паром, а уже вме-
стительная самоходная баржа, которая принимает 150 грузовых и легко-
вых автомашин и мягко, бесшумно швартуется. 

На пристани же старое и издавна знакомое писателю: «…всюду грязь 
и мусор, валяющиеся с утра объедки пищи, арбузные и дынные корки, а 
над всем этим неприглядством - мириады мух. Среди ожидающих очере-
ди на переправе - грязные, оборванные малолетние детишки цыган тан-
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цуют, выпрашивая милостыню, и, поощряемые скучающими шофёрами, 
откалывают такие непристойные коленца, что стоящие вблизи женщины 
негодующе отворачиваются. Блюстителей общественного порядка на 
пристани что-то не видно. А молодые, здоровые и красивые как на под-
бор мамаши-цыганки, одетые щеголевато, здесь же неподалёку сидят в 
ресторане на пассажирской пристани и скучающе тянут тёплое, кислое 
пиво, изредка небрежно обращаясь к проходящим с привычным: «Дай, 
погадаю, мой золотой, всю правду выложу!». Нет, как видно, не только 
гаданием живут эти молодые, кочующие по Поволжью бездельницы в 
дорогих модельных туфельках и широких, нарядных юбках».  
Эта зарисовка как контраст. Но в очерке описана та жизнь, в которой ря-
дом уживалось старое и новое. 

Итак, поставленная цель работы достигнута: мною была представлена 
краткая история Камышина в лицах и фактах в период первого его рож-
дения (1774 год, восстание Пугачёва) и в период второго его рождения 
(1956-1958 годы) через анализ литературных произведений четырёх ав-
торов - отечественных писателей XIX-XX веков. 
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Переговоры – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Веде-
ние переговоров сопровождает любую совместную деятельность. Во 
многих исследованиях, посвящённых анализу переговорного процесса, 
термин “переговоры” используется для обозначения широкого круга си-
туаций, в которых люди пытаются обсудить те или иные проблемы, со-
гласовать какие-либо действия, договориться о чём-либо, решить спор-
ные вопросы. Так, В. Мастенбрук отмечает, что “переговоры – стиль по-
ведения, с которым мы встречаемся и используем сами каждый день”. 
Этот факт свидетельствует о том, что понятие “переговоры” используется 
не только в привычном смысле – применительно к ситуациям официаль-
ных переговоров, но и к различным ситуациям частной жизни. А такого 
рода ситуации могут иметь место в любой человеческой деятельности, в 
том числе и профессиональной деятельности. И действительно, многие 
вопросы решаются путём переговоров. "Ты получаешь не то, чего заслу-
живаешь, а то, о чём ты смог договориться" – это правило действует для 
всех. Целью переговоров обычно является достижение договорённости 
об участии сторон в деятельности, результаты которой будут использо-
ваны для обоюдной выгоды. Деловые переговоры, как правило, имеют 
узкую задачу – достичь договорённости о взаимовыгодном обмене ресур-
сов, совместном инвестировании ресурсов, распределении прибыли, по-
лученной от совместной деятельности. 

Объектом широкого научного исследования переговоры становятся 
лишь во второй половине XX в., хотя пионером исследований особенно-
стей переговорного процесса является французский дипломат XVIII в. 
Франсуа де Кальер – автор первой книги, посвящённой переговорам (“О 
способе ведения переговоров с монархами”). В современности, когда 
коммуникабельность является одним из главных профессиональных ка-
честв любого специалиста, тема ведения переговоров является особенно 
актуальной. 

Целью данной работы было – проанализировать существующий, до-
вольно обширный и разрозненный материал по практике переговорного 
процесса и попытаться выбрать из многих известных тактик ведения пе-
реговоров те, которые могут быть полезными для будущих выпускников 
– молодых специалистов. Поскольку смоделировав, к примеру, ситуацию 
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конфликта при проведении переговоров, в будущем возможно достаточ-
но уверенно чувствовать себя в различных “штатных” ситуациях, а неко-
торых “нештатных” попросту избежать. 

Задачей данной работы стал поиск ответов на вопросы: как построить 
переговорный процесс, чтобы добиться результата, какие роли можно 
играть в переговорах и как правильно их выбрать. 

Для достижения поставленной цели и решения задач был проведён 
обширный анализ литературы, использованы результаты экспертных 
оценок и опыт практических занятий МВА. 

Переговоры – это процесс коммуникации между людьми, представ-
ляющими свои или групповые интересы. При этом две стороны перего-
воров преследуют разные цели и стремятся к тому результату, который 
позволил бы легче и быстрее решить стоящие перед ними задачи. 

В процессе переговоров люди пытаются: 
- добиться взаимной договорённости по вопросу, в котором, как пра-

вило, сталкиваются интересы;   
- достойно выдержать конфронтацию, неизбежно возникающую из-за 

противоречивых интересов, не разрушая при этом отношения. 
Конечно, всем понятно, что для этого необходимо уметь решать про-

блемы, уметь адекватно и этично общаться с людьми, уметь управлять 
собственными эмоциями. 

Исход переговоров очень сильно зависит от той или иной тактики ве-
дения переговоров, которую выбирает каждая из сторон. 

Тактика – это последовательность действий одной из сторон, специ-
ально рассчитанная на получение определённой реакции другой стороны. 

Цель большинства тактик – тем или иным способом склонить другую 
сторону к односторонним уступкам. 

Проанализировав существующий материал по практике переговорно-
го процесса, была предпринята попытка выбрать из многих известных 
тактик ведения переговоров, те, которые могут быть необходимы для 
будущих выпускников – молодых специалистов. 

Тактика 1. «Большой авторитет» 
В переговорах, как и при деловом, профессиональном общении быва-

ют ситуации, когда Ваши оппоненты озвучивают, что не в состоянии 
принять то или иное решение, т.к. есть “авторитет” (не присутствующий 
на переговорах), который не одобрит этого. 

“Мне нужно посоветоваться с директором, он это не подпишет, 
это против наших корпоративных правил (авторитет в данном случае 
неодушевлён) и др.”. 

Тогда Вашей контртактикой могут быть следующие клишированные 
фразы: 

1. Хорошо, когда у Вас самого есть свой “большой авторитет” и пло-
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хо, когда его нет. Если его нет, придумайте. Не берите всё на себя!!! 
 Не проясняйте собственные полномочия, если Вас к этому не выну-

ждают. 
 Запросите встречу с авторитетом. 
 Возможно: обойдите партнёра и выйдите на “авторитета” напрямую. 
 Используйте своего “большого авторитета”. 
2. Выяснить (в самом начале переговоров) – каковы полномочия 

партнёра: 
 Узнать структуру принятия решений в организации из посторонних 

источников. 
 Спросить сколько обычно времени в их организации занимает про-

хождение таких решений, и есть ли необходимость их согласовы-
вать с кем-либо. 

 Спросите заранее обо всех бумагах \ документах \ формальностях, 
необходимых др. стороне для заключения соглашения. 

Тактика 2. «Салями» 
Зачастую во время переговоров бывает ситуация, когда соглашение 

практически достигнуто, и вдруг одна из сторон в последний момент 
просит о “незначительной уступке”. “Отрезает тонкий ломтик, как от 
палки салями”. В данном случае самой уместной контртактикой будет: 

 Относиться к просьбе партнёра, как и к любой другой просьбе об 
уступке в переговорах – просить что-то взамен. 

 Под конец переговоров – ожидать “маленьких, дополнительных 
“нюансов” и заранее подготовить свои “маленькие, дополнительные 
“нюансы” (требования) в ответ. 

Тактика 3. «Хороший – плохой» 
Герой известного кинофильма говорит, что всегда “есть плохой и до-

брый следователь”. Часто и при переговорах, где присутствуют 2 партнё-
ра, есть лояльно настроенный оппонент, а есть – не идущий на уступки 
ни под каким предлогом. 

Если Вы попали в такую ситуацию “меж двумя огнями”, то приемле-
мее всего сразу же: 

 Распознать, понять, что они оба заодно. 
 Никак не реагировать на реплики хорошего, общаться с плохим. 
 Применить “Большой авторитет” (с вашей стороны). 
 Раскрыть их карты шутливо: “Вы, я надеюсь, не договорились зара-

нее, что один сыграет хорошего, а другой – плохого?”. 
Тактика 4. «Разницу – пополам» 
В деловых переговорах зачастую возникают ситуации компромисса, 

когда Вам предлагают решиться на якобы паллиативный (половинчатый) 
результат, что чаще всего создаёт иллюзию справедливого решения и 
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“заманивает” другую сторону – быстро завершить переговоры “по спра-
ведливости”. В этом случае обязательно нужно: 

 Понимать, что “поровну, не всегда означает – по справедливости”. 
 Просчитать предложение партнёра с точки зрения своих выгод. 
 Если вариант раздела поровну не в Вашу пользу – отказаться и про-

должить обсуждение. 
Тактика 5. «Самое лучшее предложение» 
Бывает, что слишком уверенный оппонент сразу начинает переговоры 

словами: “У меня нет желания \ времени торговаться, поэтому сделайте 
мне своё самое лучшее \ выгодное предложение”. 

Тогда: 
 Дайте себе право не соответствовать завышенным ожиданиям дру-

гого. 
 Спокойно делайте то предложение, которое Вы планировали сде-

лать, не давая уступок. 
 В ответ на рассерженное: “И это всё, что Вы можете нам предло-

жить?” – открыть обсуждение словами: “Думаю, нам стоит совмест-
но поискать вариант решения. Уточните, что именно Вы хотите”. 

Тактика 6. «Крайний срок» 
Иногда в деловом общении, особенно во время переговоров, оппонен-

ты прибегают ко всякого рода уловкам, в принципе, не выходящим за 
рамки этики. Один из приёмов – элементарное затягивание с заключени-
ем соглашения до последнего момента, пока другая сторона не упрётся в 
необходимость – договариваться быстрее и практически любой ценой. В 
этом случае необходимо: 

 Перенести переговоры, если у другой стороны нет необходимого 
для обсуждения времени (Вас подталкивают к необдуманному ре-
шению). 

 Никогда не сообщать другой стороне о своих крайних сроках. 
Как дать себе время: срочный звонок; взять кофе; забыть важную 
информацию \ документы и искать \ проверять; попросить перерыва 
(“туго соображаю”). 

Это лишь несколько тактик ведения переговоров, которые могут при-
годиться будущим молодым специалистам. Ведь существует известная 
фраза Д.Карнеги: “На 20 процентов Ваша успешность зависит от знаний 
и умений, а на 80 процентов – от умения общаться”. И это действительно 
так. Многие проблемы возникают у людей (в данном контексте – у моло-
дых специалистов) от того, что они попросту не владеют тактиками этич-
ного, уверенного поведения с людьми. Этих проблем можно избежать, в 
том числе и владея тактиками и стратегиями ведения переговоров. Все 
указанные тактики подходят не только для процесса деловых перегово-
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ров, но и для повседневных, обычных рабочих ситуаций в профессио-
нальной деятельности. Конечно же, чтобы стать профессионалом, недос-
таточно только одних этих тактик. Обязательно важно уметь корректно 
себя вести и в конфликтных ситуациях, быть способным к саморегуляции 
в сложных моментах профессиональной деятельности, справляться с 
профессиональным стрессом и его последствиями, быть направленным 
на непрерывное самообразование. Только в этом случае о специалисте 
можно сказать “профессионал с большой буквы”. Но, как говорил Кон-
фуций: “Даже дорога в тысячу километров начинается с первого шага”. И 
знание некоторых переговорных тактик, в данном случае, – первый шаг 
на пути к достижению собственного профессионализма. 
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Актуальность исследования состоит в том, что  одежда является од-

ним из самых ярких атрибутов любого времени. Без преувеличения мож-
но сказать, что одежда – содержательный исторический источник, только 
нужно уметь его прочесть. Материал и технология производства одежды, 
цвет, силуэт и форма её деталей могут рассказать об эпохе не меньше, 
чем другие исторические источники. Объектом изучения является  сред-
невековый костюм. В работе использовался метод исследования - срав-
нительный анализ. Цель работы -  выявить связь между исторической 
эпохой и развитием костюма в средневековой Европе. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть особенности романского и готического стилей в одеж-

де феодалов и горожан. 
2. Выявить зависимость внешнего вида  и технологий изготовления 

одежды от других сфер жизни общества. 
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3. Выявить факторы, влияющие на изменения в костюме средневековья. 
В истории средневековой моды можно выделить два этапа: романский 

и готический. Романский стиль сложился в Европе в период Раннего 
Средневековья (800-1100 гг.). Готика пришла на смену романскому сти-
лю постепенно вытесняя его в XII в. Под глубоким влиянием религии, 
пронизывавший все сферы жизни общественной жизни, в период средне-
вековья появляется новый эстетический идеал человека – аскета, отрек-
шегося от радостей земной жизни. Но кроме религиозного влияния не 
менее важными были идеалы рыцарства и идеалы народа. Сила, храб-
рость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля 
определили  мужественность его внешнего облика. Впервые в эстетиче-
ских взглядах европейского общества мужественность как основная чер-
та мужской красоты начинает противопоставляться женственности, во-
площающей идеал женской красоты. В VIII веке костюм состоял из ко-
роткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, 
чулок из ткани, кожаных башмаков и шерстяной накидки, застегнутой на 
правом плече. Наряду с ним появляются узкие длинные штаны из двух 
половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую. На-
чиная с XI в. (романский период) форма мужского костюма находится 
под влиянием формы рыцарских доспехов. Одежда становится более ко-
роткой и разнообразной формы. Используются: блио— глухая накладная 
одежда с низкой отрезной линией талии, шоссы — узкие облегающие 
штаны-чулки, из эластичного сукна, нарамник - прямоугольный или 
овальный кусок ткани, перегнутый по линии плеч, с разрезом для головы, 
не сшитый по бокам. В раннее средневековье женский костюм не слиш-
ком отличался от мужского. Женщины носили одновременно две туники: 
нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами, и верх-
нюю, более короткую, с короткими широкими рукавами. В X—XII вв. 
начинается создание одежды облегающих форм. В стремлении подчерк-
нуть фигуру в костюме появляется узкий короткий жилет, который под-
держивает грудь и играет большую декоративную роль. Возникшее с XII 
века различное понимание мужской и женской красоты потребовало раз-
деления форм мужской и женской одежды, создания облегающих 
скульптурных ее форм. Это в свою очередь повлекло большие перемены 
в изготовлении одежды, её начинают кроить. Покрывала, распространен-
ные в одежде ранних веков как головные уборы, исчезают. Женщины 
начинают носить длинные распущенные волосы или косы, перевитые 
парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком. Обувь 
по форме и материалу напоминает мужскую.  

Рост городов, ремесла и торговли выдвинули в противовес замковой 
аристократии городскую буржуазию - патрициат, который прежде всего 
занялся утверждением своих привилегий через костюм. В XIV - XV вв. 
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изменения в форме и технологии изготовления одежды обусловлены раз-
витием городов и ремёсел. Прежде всего был изменен костюм рыцаря, 
который состоял из цельной металлической кольчуги. Ее монолитность и 
тяжеловесность ограничивали движения воина, были крайне неудобны в 
походе и в бою, нередко даже служили причиной болезни. Монолитную 
кольчугу расчленили на отдельные части — латы, соединив их шарнира-
ми, крючками, пряжками на участках движения. Таким образом, были 
найдены формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных 
частей фигуры: спинки, переда, рукавов. 

В период готики как мужскому, так и женскому костюму была при-
суща искусственная вытянутость форм, в линиях сказывается общая сти-
левая особенность «готической кривой». Готическая мода, в отличие от 
предшествующей свободной «рубашкообразной» романской, проявилась 
в сложном и облегающем покрое одежды. Вершины своего развития го-
тический костюм достигает в конце XIV—XV в.в., когда по всей Европе 
распространилась мода, созданная при Бургундском дворе. Развитие тка-
чества способствовало расширению ассортимента и повышению качества 
тканей, разнообразию их орнаментации. Получают распространение 
шелк, парча, бархат, эластичные сукна. Развиваются технологии обработ-
ки и окрашивания тканей. Осваиваются новые химические вещества о 
вреде которых, правда, мастера не подозревали. Так при окраске фетра 
(войлока) средневековые шляпники использовали цветовые стабилизато-
ры, содержащие ртуть. Защиты для рук у них не было, и ядовитый металл 
свободно впитывался сквозь кожу. По этой самой причине многие шляп-
ники страдали от нервных расстройств. Отсюда пошло выражение «бе-
зумный шляпник», популяризованное Льюисом Кэрроллом. В костюме 
готики, как и в остальных видах искусства этого периода, есть две проти-
воречивые тенденции: закрыть тело, сгладить его формы, как того требу-
ет христианская мораль, и обтянуть фигуру узким кроеным костюмом, 
подчеркнуть красоту естественных форм человеческой фигуры. Мужской 
костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободно-
го, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта ро-
манского периода прежде всего расширенной линией плеча, что  дости-
галось за счет присборенного  рукава. В конце периода в костюме такого 
типа использовались ватные прокладки в области груди и валки на пле-
чах — для хорошей посадки и подчеркивания мужественности облика. В 
женской одежде подчеркивались покатые узкие плечи, хрупкость моло-
дой девушки. От талии книзу силуэт расширялся, длина и ширина ниж-
ней части одежды значительно увеличивались за счет юбки клеш. В этот 
период в одежде знати увеличивается количество одновременно надевае-
мых одежд: туника, котт, сюрко, плащ. В XV в. пропорции женского 
прилегающего костюма меняются. Линия талии в сюрко переносится под 
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грудь. Юбка сзади удлиняется шлейфом, который достигает нескольких 
метров длины. Шлейф платья стал настоящим «криком моды», мириться 
с которым не хотела церковь.  По-настоящему причудливыми были жен-
ские головные уборы, создаваемые на основе проволочных каркасов, — 
любой формы и цвета, с вышивкой, драгоценностями, прозрачными вуа-
лями. Именно так в 15 веке был создан знаменитый аристократический 
хеннин (геннин) – конусовидная шляпка, «визитная карточка» средневе-
ковой принцессы или феи. Такие невероятные конструкции плохо закры-
вали волосы, поэтому женщины начали их удалять. Для удлинения шеи 
женщины брили затылки, для удлинения овала лица — лбы. В достигшем 
модного совершенства герцогстве Бургундия дамы щеголяли в геннинах 
почти до метра длиной, которые покрывались покрывалом или вуалью. 
Органично дополняла готический костюм остроносая обувь пигаш, но-
сочная часть которой с XIV в. становится очень длинной (до 70 см), что 
зависит от общественного положения ее владельца. Чем более знатной 
была особа, тем длиннее были носы её туфель. По форме обувь была 
одинаковой для правой и левой ноги. Огромное внимание уделяется юве-
лирным украшениям — пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Та-
ким образом ещё больше проявляется социально-классовая обособлен-
ность костюма феодала в его абсолютной неприспособленности к труду: 
удлиненные одежды, волочившиеся по земле, узкие облегающие формы, 
сковывающие движение, свисающие рукава, длинные носки туфель, 
грандиозные головные уборы, г-образная изогнутость силуэта.  
Итак, я выделила факторы, которые повлияли на изменения в 
средневековом костюме. Это: стили  - романский и готический; религия, 
идеалы рыцарства и идеалы народа, появление и развитие городов и 
буржуазии. Мы часто повторяем, что мода переменчива, не задумываясь 
над тем, что мода не меняется сама по себе. Перемены в ней отражают 
перемены в жизни отдельной страны, мира, идеях, взглядах убеждениях.  
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Сегодня очень трудно найти на карте страну, где проживает только 

одна нация. В большинстве стран сосуществует много наций, и не всегда 
межнациональные отношения в них безболезненны. Именно поэтому 
очень важно обратиться к положительному опыту взаимодействия раз-
ных национальностей, взаимопроникновения различных культур. Такой 
положительный опыт есть и в истории нашей многонациональной страны, 
и конкретно нашего поволжского края. 

Я являюсь потомком немецких переселенцев, и тема межнациональ-
ных отношений касается меня напрямую. Все это определило главную 
цель моего исследования - проследить влияние немцев на развитие и 
культуру жителей Поволжья. 

Собирая материал о немцах в России, я определила для своей исследо-
вательской работы следующие задачи: 

1. Изучить историю появления немцев в России. 
2. Выявить влияние немецкой культуры на жителей Поволжья. 
3. Через судьбу немцев выявить их вклад в жизнь нашей страны.  
Работая над решением данных задач я обратилась к исследованиям мест-

ных краеведов Л.Смелова, С.Чеботарева, которые в своих работах очень 
тщательно исследовали архивы города, и объединив многие исторические 
источники создали очень интересный и содержательный рассказ о немцах 
Поволжья, также я использовала исторические монографии Дитца, Германа, 
Плеве о пребывании немцев в России. Это стало теоретической базой моего 
исследования. Эмпирической базой моей работы стало регулярное интернет 
общение с нашими родственниками, живущими в Германии, социологиче-
ские интернет опросы, и запросы на форуме сайта «Де гешихте дер волга-
дойчен»(что в переводе означает история немцев Поволжья). 

История появления немцев на берегах Волги восходит ко второй по-
ловине XVIII века. В 1763 году императрица Екатерина II издала знаме-
нитый «Манифест о даруемых иностранным поселенцам авантажах и 
привилегиях», приглашавший иноземцев заселять русские земли. 

Условия, предоставлявшиеся переселенцам, были весьма льготными, 
и потому в Россию устремился огромный поток иностранцев, преимуще-
ственно немцев - несколькими годами ранее русская армия опустошила 
германские земли и едва не уничтожила в семилетней войне Пруссию. 
Голод и неустроенность заставляли искать простых немецких крестьян 
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счастья на просторах страны, которая еще совсем недавно была их воен-
ным противником. Особенно кучно заселялись обширные сельскохозяй-
ственные угодья Поволжья. За первые шесть лет, прошедшие после изда-
ния Манифеста, там выросло 117 немецких колоний-сел. После смерти 
Екатерины Великой ее начинания были последовательно продолжены, и 
спустя столетие таких сел насчитывалось уже более 500. Были это весьма 
крупные поселения, жители их процветали, давая немало прибыли в цар-
скую казну [2, с. 13]. 

Согласно переписи 1897 г., всего в Российской империи насчитыва-
лось около 1,9 млн. немцев [3, с.56]. 

На Волге, в районе между Саратовом и Камышином, ими было основано 
более 100 колоний. В первое же лето переселенцы основали селения Усть-
Куланинку, Сосновку, Галки и село Нижнюю Добринку, ставшую центром 
колонизированной территории. А три года спустя в шести верстах на северо-
запад вверх по речке Добринке выросло другое поселение, которое стали 
называть Верхней Добринкой. Переселенцы здесь первым делом построили 
лютеранскую кирху. На речке — мукомольные водяные мельницы, обшир-
ные сады. Колонисты выращивали яблоки, груши и даже виноград. Занима-
лись селекцией этих растений. Немцы преобразили ещё совсем недавно пус-
тынный край. Среди пришельцев были католики и реформаторы, лютеране, 
меннониты, баптисты, последователи моравских братьев (чешская религиоз-
ная секта, возникшая в середине XV века) [6, с.34]. 

Реформа 1871 года окончательно уравняла в правах колонистов под 
новым названием «поселян собственников» с государственными крестья-
нами. Время подтвердило правоту Великой Императрицы: уезд был засе-
лён и вышел на первое место по грамотности. Известный исследователь 
А.Н.Минх писал: «...Камышинский уезд в отношении грамотности явля-
ется передовым уездом в сравнении со всеми другими Саратовской гу-
бернии. Такой высокий процент грамотности объясняется значительною 
численностью немецкого населения, у которого введено обязательное 
обучение немецкого языка» [3, с.67]. 

Среди немецкого населения города встречались аптекари и пекари, кол-
басники и пивовары, владельцы мельниц и гостиниц. Немало было купцов, 
банкиров, врачей, адвокатов, учителей. Первым переводчиком «Фауста» на 
русский язык стал уроженец Камышинского уезда - немец Эдуард Губер. 
Знаменитый в царские и в советские времена художник-пейзажист Яков Ве-
бер также проживал в окрестностях Камышина, в местечке Мюльберг (Щер-
батовка). Депутат первой Государственной Думы России, адвокат Яков Дитц 
был не только известным бунтарем в Таврическом дворце, но и любимцем 
народа в родном Камышине. Он к тому же является одним из виднейших 
исследователей и авторов-составителей истории российских немцев. Среди 
учёных-химиков известно имя Горста Августа Георгиевича, который родил-
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ся 16 июля 1889 в селе Умет Камышинского уезда Саратовской губернии. 
Он был ведущим специалистом в области взрывчатых веществ, доктором 
химических наук, профессор (1938), заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1960). В Камышине родился, а в последствии окончил свой жиз-
ненный путь лидер советской немецкой литературы, член Союза Писателей 
СССР Доминик Гольман. Именно он в годы сталинских гонений и депорта-
ции в Сибирь и Казахстан стал для советских немцев подлинным «знаменем 
нации». Он же позднее возглавил движение за возрождение немецкой рес-
публике на Волге. 

Из Камышина вышел и знаменитый ученый, авторитет в мире сель-
скохозяйственных наук Константин Шульмейстер - заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. 

Потомок поволжских немцев-колонистов Зибенгар Август Петрович 
родился 12 июня 1888 года в с. Каменка Камышинского уезда Саратов-
ской губернии в семье волостного писаря и в последствии стал знамени-
тым врачом. 

Российские немцы оказали положительное влияние на государствен-
ность России, становление её промышленности, науки, культуры. Они 
стали изрядно обрусевшим национальным меньшинством, занявшим бла-
годаря своим талантам исключительное положение в жизни России. Мно-
го времени нужно, чтобы перечислить имена всех российских граждан 
немецкого происхождения, вошедших в историю государства Российско-
го и среди этих имён есть имена наших земляков. Сегодня среди немцев 
нашего города, как и сто лет тому назад,- есть и известные бизнесмены, и 
даже православные священники. Немало врачей, учителей, деятелей 
культуры и искусства. Действует в Камышине и Центр немецкой культу-
ры со своими филиалами в самом городе и в селах нескольких ближай-
ших районов Волгоградской области. Но с каждым годом город стано-
вится все менее и менее немецким. Стирается грань между двумя нацио-
нальностями, но это всего лишь показатель того, как дружно жили эти 
народы бок о бок на протяжении столетий. История - вещь удивительная. 
Так'случилось, что сейчас наступил процесс обратный тому, что проис-
ходил 250 лет тому назад, в екатерининскую эпоху. И теперь, по тем же 
самым причинам, что и в XVIII веке, немцы уезжают со своей родины на 
родину своих предков. Тем более что сегодня из Камышина до Берлина и 
дальше в Германию можно уехать рейсовым автобусом прямо из центра 
города и даже без пересадок - не то, что при Екатерине Великой. Тогда 
добирались на перекладных, сначала долго морем, затем несколько дней 
по суше... Времена изменились, а тенденции неизменны. Главное, чтобы 
данный переезд не привёл к забвению своей Родины, которая не всегда 
была «ласковой матерью», но всё же сделала из них достойных сынов. 
Подводя итог своей работе я бы хотела отметить следующее: 
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- История России - это история многонационального народа; 
- Немцы - это одна из наций, которая внесла значительный вклад в 

развитие страны; 
- Россия может гордиться своими немецкими сынами; 
- История немецкого народа достойна уважения и подробного изуче-

ния. Практическое применение моей работе я виду в следующем: 
- Данная тема может быть использована на уроках истории России и 

краеведения 
- На уроках обществознания может быть яркой иллюстрацией при 

изучении темы «Национальный вопрос в развитии общества»  
- Тема способствует воспитанию интернационализма у учащихся. 
- А также работа может стать основой для развития туризма в нашем 

регионе: создание туристических маршрутов для иностранных и россий-
ских туристов по местам немецких поселений. Возможно, это станет те-
мой моего будущего исследовательского проекта на тему: «По следам 
немецких колонистов». 
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Во все времена богатство языка 
И ораторское искусство шли рядом. 

И в древности, и в новейшее 
время – ораторство было одним из 

сильнейших рычагов культуры. 
А.П.Чехов 

Дар слова – одна из величайших способностей человека, возвышаю-
щая его над миром всего живого и делающая собственно человеком. Сло-
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во – это средство общения между людьми, способ обмена информацией, 
инструмент воздействия на сознание и поступки другого человека. Вла-
дение словом ценится очень высоко. «Для интеллигентного человека, – 
отмечал А. П. Чехов,– дурно говорить должно бы считать таким же не-
приличием, как не уметь читать и писать». 

Актуальность темы «Ораторская речь как искусство» обусловлена 
тем, что в современном мире, в связи с бурным развитием средств массо-
вой информации и коммуникации, резко возрос интерес к риторике.  Ей 
отводится особое место в сфере образования и социальной жизни, так как 
владение навыками ораторского искусства является важнейшим компо-
нентом успеха личности в любой области деятельности.  

Цель моей работы: определить сущность и специфику ораторского 
искусства, его роль и значение в жизни людей. 

Искусство речи является древнейшей отраслью знания. Ораторское 
искусство знали еще в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Индии, Ки-
тае. Однако его непрерывная история начинается в античной Греции. 
Всем известны такие имена, как Сократ и Платон, Демосфен и Аристо-
тель.  

Итог древнегреческого периода подвел в своих трудах Аристотель 
(384-322 гг. до н. э.). Он обосновал и доказал, что публичная речь состоит 
из трех элементов: личность самого оратора; предмет, о котором он гово-
рит; и лицо, к которому он обращается. 

Ораторское искусство не погибло с падением Греции. Ему суждено 
было возродиться и пережить второй “золотой век” в Римской рабовла-
дельческой республике. У истоков римского красноречия стояли Катон 
Старший, Марк Антоний, братья Гракхи, Марк Фабий Квинтилиан, Марк 
Туллий Цицерон и др. Именно Цицерону принадлежит крылатое выра-
жение: “Поэтами рождаются, ораторами становятся”.  

Если обратиться к российской истории, то прежде всего следует вы-
делить личность М.В. Ломоносова (1711-1765). В своем труде “Краткое 
руководство к красноречию” ученый уделял существенное внимание ис-
тории риторики, анализу мастерства лучших античных ораторов, излагал 
систему правил и требований, которые должен соблюдать каждый, вы-
ступающий перед аудиторией. Он говорил, что для приобретения умения 
хорошо говорить требуется «пять следующих следствий»: природное 
дарование, наука, подражание авторов, упражнения в сочинении, знание 
других наук.  

Для большинства людей выступление перед аудиторией кажется не-
легкой задачей. Ошибочно было бы утверждать, что чувство неловкости, 
страха и трепета перед аудиторией можно преодолеть легко и просто. К 
сожалению, это не так. Что является причиной неожиданных изменений в 
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человеке, как только ему поручают подготовиться к выступлению, изло-
жить свои мысли?  

Стоя перед слушателями, оратор осознает, что на него одного цели-
ком возложена ответственность за встречу с аудиторией. Именно поэто-
му прежде всего следует знать те факторы, которые влияют на общение, 
знать и уметь пользоваться ораторскими приемами, а также знать прави-
ла и принципы построения речи. 

В.В.Виноградов говорил, что «ораторская речь рассчитана на публи-
ку, на группу лиц». Из этого можно сделать вывод, что  

ора́торское иску́сство – это высшая форма красноречия; один из ви-
дов искусного владения словом, всеми средствами общения с целью воз-
действия на слушателей, их убеждения, внушения; 

 оратор – это человек, обладающий даром речи, способный воздейст-
вовать на слушателя в нужном ему направлении; лицо, произносящее 
речь; лицо, профессионально занимающееся искусством красноречия. 

Выделяют три типа речи:  информативная речь, убеждающая речь, 
побуждающая речь  

Следует иметь в виду, что каждая речь должна быть и логичной, и 
эмоциональной.  

Так как ораторская речь есть речь устная, поэтому она лучше воспри-
нимается аудиторией, если оратор не читает текст с информацией, а сво-
бодно говорит, рассказывает. Также приветствуется аудиторией естест-
венное поведение оратора.  

Публичная речь состоит из трех частей:  
1)Вступление. Несёт основную психологическую нагрузку.  
2)Главная часть. Тут раскрывается тема и формулируется основная 

мысль всей речи.  
3)Заключение. Заключение речи обычно запоминается больше всего. 

Заключение не должно быть длинным!  
Мастерство публичного выступления приходит с опытом. И все же 

надо знать главные «секреты» ораторского искусства и учиться приме-
нять их в аудитории.      

Таким образом, стать хорошим оратором непросто. Мастерство вы-
ступающего зависит от его индивидуальных особенностей, складывается 
из многих знаний, навыков, умений, среди которых важнейшими являют-
ся следующие: 

- знания основных социальных и психолого-педагогических особен-
ностей процесса публичной речи; 

- умение подобрать материал исходя из специфики аудитории; 
- умение установить контакт с людьми, выступить перед ними; 
- безупречное владение устной речью: голосом, интонацией, мимикой, 

жестом, соблюдение всех требований культуры речи; 
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- умение отвечать на вопросы аудитории, вести диалог, беседу, дис-
куссию. 

Чтобы приобрести их, нужно много работать над собой, изучать опыт 
известных ораторов прошлого и настоящего, учиться на лучших образцах 
ораторского искусства и стараться как можно чаще выступать.  

В процессе подготовки своего выступления я провела небольшое ис-
следование. В качестве респондентов выступили ученики 9-ых классов 
МОУ СОШ № 11. Суть исследования такова: в каждом классе я прочла 
один и тот же текст (письмо тринадцатое «О воспитанности» из сборника 
Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном»).  При-
чем, прочла совершенно по-разному: ученики 9 «б» класса слушали мо-
нотонную, вялую и невыразительную речь, так сказать, «без отрыва от 
текста»; ученикам же 9 «а» класса была предложена речь выразительная, 
эмоциональная, сопровождавшаяся «живым взглядом», направленным на 
аудиторию. После прослушивания текста ученики 9-ых классов должны 
были ответить на 10 вопросов, касающихся идеи и главного содержания 
письма. Конечно же, итог данного эксперимента вполне предсказуем. 
Большинство учеников 9 «а» класса, а это 76%, дали связные и полные 
ответы на вопросы без особых затруднений, тогда как ученики 9 «б» 
класса практически не справились с заданием, слабо представляли себе 
суть текста (задание выполнили 12% учеников класса). Результаты ис-
следования еще раз заставили меня задуматься о важности овладения 
ораторским искусством. 

Мне хочется обратиться ко всем со своеобразным призывом, сказан-
ным А.П. Чеховым: «Учитесь владеть языком, настоящие и будущие ора-
торы! Язык – ваша база и ваше профессиональное оружие».  

Стать мастером публичного выступление – это большое достижение 
для того, кто этого пожелает и не постоит ни перед чем, так как достиг-
нутое им откроет ему двери во все сферы нашей жизни, а возможно, и 
поможет изменить некоторые негативные стороны этого наисложнейше-
го бесконечного процесса.  
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Город  Камышин основан в 1668 году по указу царя Алексея Михай-
ловича на правом берегу Волги. Первоначально он играл роль города-
крепости для охраны водного торгового пути. Но после того, как летом 
1695 года, во время Азовского похода против турок, в Камышине побы-
вал царь Петр Первый через два года его переименовали в Дмитриевск в 
честь прибывшего из Казани и размещенного здесь стрелецкого Дмитри-
евского полка, в котором особо почитали и хранили походную икону свя-
того великомученика Димитрия Солунского. Гарнизон крепости и посад-
ские люди были первыми жителями городка. Второй раз Петр Первый 
посетил город в 1722 году, направляясь в Персидский поход. А прежнее 
название городу - Камышин - вернула в 1780 году императрица Екатери-
на II и учредила его герб, в описании которого значилось: «Трава камыш 
в белом поле, от которой город сей название получил». В следующем 
1781 году Камышин стал центром уезда, в статусе которого просущест-
вовал около полутора веков. [6] Постепенно маленький город стал разви-
ваться вместе с тем, открывая широкие возможности для реализации ис-
ходного торгового потенциала. 

В задачу данной работы входит сбор и систематизация информации по 
этому обширному вопросу. Цель работы – показать насколько важным 
торговым значением обладал Камышин на рубеже XIX – XX веков. Акту-
альность данной темы обусловлена тем, что в последние годы в Камыши-
не активно возрождается экономический, культурный потенциалы и обра-
щение к истории может служить хорошим примером в настоящем. 

В первую очередь важным условием для успешной торговли являлось 
выгодное географическое положение Камышина. Именно судоходная 
Волга открывала широкие возможности для весьма удобной переправы 
товара. Вдоль волжского берега у города располагалось несколько при-
станей, Камышин являлся важным пунктом по отправке хлеба из Нижне-
го Поволжья в верховые города. Пристани давали работу горожанам и 
множеству крестьян-отходников по ремонту и обслуживанию судов, по-
грузке и разгрузке товаров. Здесь же шла бойкая торговля знаменитыми 
камышинскими арбузами, оптовая цена на которые была до 10 рублей за 
сотню, овощами и фруктами, изделиями местных промысловиков и ре-
месленников. [4] Камышинские женщины преимущественно занимались 
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вязанием из берлинского гаруса шарфов, пуховых платков, варежек и 
разных детских костюмов. Камышинские шарфы издавна славились по 
Волге своими оригинальными рисунками и в большинстве сбывались в 
приволжские города. 

Во второй половине XIX века Камышин занял почётное место в сис-
теме волжской торговли. В навигацию 1878 года камышинская пристань 
приняла 19 кораблей и 2 плота. В 1897 году на камышинскую пристань 
прибыло 9,5 млн. пудов различного груза стоимостью свыше 1 млн. руб-
лей и отправлено 3 млн. 250 тыс. пудов грузов стоимостью 2,5 млн. руб-
лей, в основном нефть, лес, хлеб, зерно, рыба: осётр, белуга, стерлядь, 
чехонь, волжская сельдь и икра. Оптовая цена красной рыбы была до 10 
копеек за фунт, остальной – 7 копеек за фунт. А свежая чёрная икра вес-
ной продавалась не дороже 1 рубля за фунт. Так же известно, что многие 
купцы вели значительную торговлю лесом и дёгтем. [1] 

Наряду с водной торговлей, уверенно на тот период развивалась и су-
хопутная. С приходом железной дороги «Тамбов–Камышин», построен-
ной в 1894 году, и строительством моста через Камышинку в 1896 году,  
жизнь города заметно ускорилась и изменилась. За два последовавших 
вслед за проведением железной дороги десятилетия значительно вырос 
промышленный и торговый потенциал, почти удвоилось население, в 
1900 году в Камышине проживало приблизительно 18.000 человек. Сам 
внешний облик города существенно изменился. Кроме железной дороги 
акционерное общество «Рязано-Уральская железная дорога» построило в 
Камышине железнодорожную станцию с вокзалом; депо с поворотным 
кругом; элеватор ёмкостью 500.000 пудов; хлебную, лесную, рыбную и 
соляную пристани с подъёмниками, туннелями, шахтами, подвесными 
вагонетками («лесотаска», например, могла поднимать из воды на гору, к 
лесопильным заводам, которых у нас было к тому времени 6, до 2 тысяч 
бревен в сутки).  Кстати о торговле солью, в конце XIX века началось 
сокращение отгрузки соли из Камышина. Виновницей этого стала ж/д 
Баскунчак-Владимировка, построенная на левобережье Волги. А знаме-
нитые в Российской Империи шведы – братья Нобели основали в нашем 
городе своё нефтехранилище. [3] 

После проведения железной дороги, на берегу Волги, вдоль улицы 
Петровской, были построены шесть достаточно крупных лесопильных 
заводов. Лесопильный завод Рогожина оценивался в 40.000 тысяч рублей, 
Ткаченко в 30.000 тысяч, Сапожникова и Сазонова по 25.000, Алабушева 
в 20.000, Юдаева в 15.000. На всех лесопильных заводах работало до 700 
человек. Все заводы обрабатывали до 1000 бревен в сутки. С проведени-
ем железной дороги торговля лесом возросла в 10 раз и достигла в 1913 
году 1.200.000 рублей. 
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После 1894 года в городе были построены три новые паровые мель-
ницы мощностью более 3 миллионов пудов муки в год. Мельница Кова-
лева оценивалась в 16.000 рублей. На мельнице купца Бореля работало 
250 человек, на мельнице Шемякина 100 человек, мельницах Райсих, 
Ткаченко и Федорова по 50 человек. Всего в Камышине в начале XX века 
было 26 мельниц, 5 из которых принадлежали семейству Райсих, 4 купе-
ческому дому Шемякиных. Камышинские мучные амбары вмещали бо-
лее 2.000.000 пудов муки. [3] 

В рамках программы оздоровления финансов страны, или так назы-
ваемой «винной монополии», правительства С.Ю.Витте, в Камышине 
появился водочный завод. Завод был построен за полотном железной 
дороги, как тогда говорили «в степи», сейчас это часть кранового завода. 
Здания завода настоящий образец тогдашней промышленной архитекту-
ры. Завод являлся передовым предприятием города, он был оснащен по 
последнему слову техники, на нем работало около 80 человек. [3] 

По данным статистического справочника «Вся Россия» за 1897 год, 
население Камышина уже составляло 21.456 человек. Существовал некий 
«завод искусственной минеральной воды Глуховцева», 6 кирпичных за-
водов, 2 кожевенных, типография Шмеер Владимира Карповича, гости-
ницы Филимонова, Наумова, Ридендорф «и другие номера, цены от 1 
рубля». Агентство Русского Торгово-промышленного коммерческого 
банка, отделение Московского Международного банка, отделение Ор-
ловского коммерческого банка, сберегательная касса при казначействе. 
Аптека Иордан Богдана Фёдоровича. Лесные пристани Алабушева Дмит-
рия Андреевича, Бочкарёва Кирилла Павловича, Войнова, Юдаева, Гор-
бунова. Такса за извозчика: 15 копеек по городу, 30 копеек в час, 20 ко-
пеек на вокзал, 25 копеек к пристани. [3] 

В 1897 году председателем камышинского уездного дворянского соб-
рания был камер-юнкер императорского двора, титулярный советник, граф 
Дмитрий Адамович Олсуфьев, близкий друг семьи Льва Толстого, остав-
шийся в истории Камышина тем, что приложил немало усилий для строи-
тельства знаменитого «Земского дома» - нынешнего краеведческого музея. 
[5] Строительство нового здания Земской Управы было закончено в 1901 
году, на его открытие в Камышин прибыл саратовский губернатор Петр 
Аркадьевич Столыпин, будущий российский премьер-реформатор (в сара-
товском краеведческом музее, в экспозиции посвящённой Столыпину, есть 
фотография – Столыпин на открытие Камышинского Земского дома).  

 Бюджет Камышинского Земства в 1917 году составил 1.500.000 руб-
лей. В сравнении с бюджетом 1916 года, он увеличился на 250.000 руб-
лей, или на 34 % (в основном увеличение сумм шло за счёт инфляции). 
Налог на недвижимое имущество увеличился до 51 рубля. Расходы Ка-
мышинского Земства в 1917 году составили – 1.474. 226 рублей. [3] 
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Расходы на народное образование - 386.000. Расходы на содержание 
реального училища увеличились в 1917 году, в сравнении с 1916 годом, 
на 6.700 рублей. Стипендии в реальном училище увеличились на 30 %. 
На народные и школьные библиотеки – 2.000 рублей, на приобретение 
новых книг – 1.000 рублей, на учительские библиотеки – 300 рублей. Ме-
дицина - 415.000 рублей. На содержание больниц, лечебниц, заразных 
бараков и амбулаторий - 161.000 рублей (в 1916 году - 97.000 рублей). На 
содержание 25 врачей – 70.560 рублей, в сравнении с 1916 годом увели-
чились на 10.410 рублей. Основные оклады врачей увеличены с 1.800 до 
24.00 рублей в год. На содержание 24 фельдшеров в 1916 году – 20.040 
рублей, в 1917 году – на 34 фельдшера 40.080 рублей. Содержание ям-
ской службы - 120.000 (основную часть расходов, в связи с войной, взяло 
на себя государство). [3] 

Содержание Земской Управы - 83.000. Содержание мест заключения - 
5.600. Смета расходов Камышинского Земства на экономические меро-
приятия в 1917 году составила - 170.000, в сравнении с 1916 годом она 
увеличилась на 31.000 рублей. Содержание телефонной сети для Камы-
шинского Земства было убыточным. Всего расходы в 1917 году по этой 
статье составили - 42.000, и увеличились в сравнении с 1916 годом на 
21.000. Земство предполагало увеличить тарифы в 1917 году на 15 рублей 
в год с частных лиц, по 10 копеек за единичный разговор. Предполагае-
мый доход, в связи с этим, в 1917 году должен был составить 36.600, что 
по-прежнему не покрывало затрат Земства. [3] 

 На стыке 19-20 веков город всё более укрепляется как экономический 
центр большого уезда. В Камышине жили и торговали купцы первой, 
второй и третьей гильдий. А имена купцов: братьев Вебер, Шемякина, 
братьев Альтуховых, Абызова, Ткаченко и  братьев Каменских стали 
символом благополучия и богатства. [2] На улице Саратовской распола-
гался  магазин одежды, владельцами которого были братья Вебер. Мага-
зин украшала крупная вывеска с надписью «Париж. Вена. Варшава. 
Мужская и женская одежда», а чуть дальше от него дом Александра Аль-
тухова, в котором на первом этаже находился магазин посуды и галанте-
реи. Напротив же него был магазин Ивана Альтухова «Ткани». Далее по 
улице Саратовской находился оружейный магазин Михаила Альтухова. 
Так же здесь находилась, застроенная лавками торговая площадь. Еже-
дневный торг здесь производился самыми разными товарами. В основ-
ном сюда стекался простой люд. Ярмарки проводились три раза в год – 
20 февраля, 29 июня, 29 сентября. [1] 

Местные солидные торговцы привозят товары из Москвы, Варшавы, 
Лодзи и других городов по железной дороге, а из Астрахани и Нижего-
родской ярмарки - по Волге на пароходах.  Кстати, стоит заметить, что 
население Камышина в это время было двуязычным: русский и немецкий 
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языки звучали на улицах города. Одну третью часть населения Камыши-
на составляли немцы. Среди них было много купцов. С 1861 года суще-
ствовал пивоваренный завод австрийца Стаудегля, специализировавший-
ся на выпуске разных сортов пива: «Чёрного», «Бархатного», «Венского». 
[5] Выпуск пива достигал 6000 литров в год. 

После прихода в город железной дороги,  развития кооперативного 
движения, ремесленничества и торговли, его жизнь настолько сильно 
изменилась, что не будет преувеличение сказать, что новый век в Камы-
шине начался в 1894 году, и перенес последовавшие за этим события в 
XX век., где в тридцатые годы чуть было не стал мощным промышлен-
ным центром юга европейской части СССР. Вернуть былой торговый и 
промышленный потенциал стало возможно в XXI веке, благодаря разви-
тию рыночных отношений, предпринимательства и экономическому 
подъёму страны. Крупный индустриальный и культурный центр Нижнего 
Поволжья, Камышин становится притягательным для туристов, которые 
могут прибыть сюда на теплоходах, поездах или автотранспортом. Ка-
мышин продолжает развиваться, идя в ногу со временем.         
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Интерес к феномену цветного слуха в современной культурологи вы-

зван идеей синтеза музыки и света. Цветной слух - явление, при котором 
два чувства - зрение и слух - связываются воедино. Человек, обладающий 
цветным слухом, слушая музыку, видит или воображает цветовые зри-
тельные образы, которые могут вторгаться в реальное видение мира. Та-
ких людей называют синестетиками. 

В настоящее время в Казанском НИИ «Прометей» ведутся исследо-
вания, связанные со светомузыкой, осуществляется практическая реали-
зация светомузыкальных представлений. В понимании феномена цветно-
го слуха имеет место музыкально-педагогическая система Брайнина. В 
этой системе предусмотрено развитие цветного восприятия музыки у 
детей. Французский психолог Теодюль Рибо пишет: «По эмбриологиче-
ской гипотезе это могло бы быть следствием неполной дифференциации 
между чувствами зрения и слуха, и фактом случайного оживания такой 
особенности, которая в некоторую отдаленную эпоху была, может быть, 
общим правилом в человечестве. Анатомическая гипотеза предполагает 
сообщения или анастомозы между центрами зрительных и слуховых 
ощущений в головном мозгу. Затем есть физиологическая гипотеза нерв-
ной иррадиации и психологическая, видящая здесь ассоциацию»[9]. 

К проявлению «цветного слуха» относится понятие «синопсии». Си-
нопсия (от греч. Sun - вместе и opsis - взгляд) - ассоциации между зри-
тельными и слуховыми впечатлениями. Ощущение различных цветов, 
все внепредметные пространственные и графические представления, 
возникающие при восприятии определенных звуков, созвучий, тонально-
стей можно отнести к явлению синопсмии. 

Синестетический слух - явление довольно редкое. По словам некото-
рых современных музыкантов- обладателей такого слуха - довольно не-
приятное и трудно контролируемое ощущение. Его острота усиливается 
повышенной чувствительностью к окружающему шуму в повседневной 
жизни. 

Связь между звуком и цветом была известна еще народам древности 
(в Китае, Индии и других странах Востока). Синопсии отражается на 
процессе творчества и восприятия музыки. При сопоставлении мажора и 
минора обычно у синестетиков возникает ощущение светотени: мажор - 
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«светлый лад», минор - «темный» лад. Аналогичное впечатление произ-
водят тембры, регистры разных инструментов. Этими представлениями 
пользуются в программной музыке и в музыке к цветным кинофильмам. 

Начиная с истоков музыкальной истории, люди ассоциировали визу-
альные цвета с различными аспектами в музыке, такими как индивиду-
альные ноты, тональности, темпы гаммы, тембры, гармонические струк-
туры. Древнеиндийская философия связывает ступени звукоряда 
(до,ре,ми,фа,соль,ля,си) с зеленым, красным , золотым, ярко-желтым, 
черным и белым цветом соответственно. В четвертом столетии до нашей 
эры связь между цветами и музыкой обдумывал Аристотель. В семнадца-
том столетии сэр Исаак Ньютон зашел настолько далеко, что начал мате-
матически связывать цвета призмы от красного до фиолетового с нотами: 
до, ре, ми бемоль, фа, соль, ля и си бемоль соответственно. Импрессиони-
стские «рисунки» Клода Дебюсси - это фантастические работы с музы-
кальными цветами, что свидетельствует об осознанных трудах компози-
тора в этом отношении. В своей книге «Цветовая Психология» или «Цве-
тотерапия» Фабьер Бирен отметил, что: «Среди других композиторов 
Листу приписывают некоторые излюбленные фразы: «больше розового 
здесь», «это слишком черное», «я хочу чтобы это все было голубым» [7]. 

Существует четкое различие между цветовыми ассоциациями и на-
стоящей синестезией. В то время как синестезия - это действительно 
«видение» цвета при улавливании слухом тона. Цветовые ассоциации - 
это чисто психологическая связь между названием ноты (или какой либо 
другой составляющей музыки) и виртуальным цветом. Ярко выражен-
ным цветным слухом обладали многие музыканты, художники, писатели: 
Гарсия Лорка, Н.А. Римский- Корсаков, А.Н. Скрябин, В.В. Кандинский, 
Б.В. Асафьев. 

Среди отечественных композиторов выделяются имена Н.А. Римско-
го- Корсакова и А.Н. Скрябина. Их цвето-музыкальные представления 
принципиально различны [см. таблицу]. Музыковеды отмечают боль-
шую естественность слуха у Римского-Корсакова. В отношении Скряби-
на бытовало мнение, что он реально видил цвета тональностей, то есть 
является подлинным синестетиком. 

Воплощение цветового звукосозерцания в творчестве Римского - 
Корсакова разнообразно. Его цветной слух служит эталоном явления. 
Композитор писал: «Все тональности, строй и аккорды, по крайней мере 
для меня лично, встречаются исключительно в самой природе, в цвете 
облаков или же в поразительно прекрасном мерцании цветовых столбов 
и переливах световых лучей северного сияния. Там есть и до диез на-
стоящий и си и ля бемоль, и всё, что вы хотите» [2]. 

Наиболее цельной в этом отношении является опера «Снегурочка» на 
сюжет сказки А. Островского. 
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Главная героиня впервые в опере предстаёт в «тёмно-лазурном» Ми 
мажоре, как снежная героиня - дитя зимы. Эта тональность подчёркивает 
фантастическую природу образа. К концу оперы персонаж приобретает 
человеческие черты. Этому соответствует «потепление» тональностей, 
появляются минорные оттенки. Весна-красна возникает в «весеннем, ро-
зовом» Ля мажоре. Эта тональность сопровождает персонажа на протя-
жении всей оперы. В той же тональности Лель поёт о восходящей заре. 
Ария Мизгиря из 3 действия «На тёплом синем море написана в «серо - 
синеватом» си бемоль миноре. Нужно отметить особенную любовь авто-
ра к водной стихии. Примеры мы находим в симфонической поэме «Сад-
ко», в симфонической сюите «Шехерезада». В опере синестетическую 
многозначность проявляет тональность Ре мажор, как для иллюстрации 
царственности («Шествие Берендея» во 2 действии), так и для показа 
солнечного сияния. В финале оперы, на ремарке «яркий луч света проре-
зывает утренний туман» даётся смена тёмного колорита Ре бемоль мажо-
ра на светлый Ре мажор. Поразительная забота композитора о реализа-
ции цветовых ассоциаций наблюдается на уровне соответствия отдель-
ным словам. В речитативе Берендея (4 действие) словам «на Розовой заре 
в венке зелёном среди своих ликующих детей счастливый царь пойдёт на 
встречу солнцу» на сильных долях тактов звучат мажорные тональности 
с соответствующими цветовыми представлениями - Ля, Соль, Фа, Ми, 
Ре, До, Си бемоль, Ля. 

Тонально - цветовая драматургия помогает в раскрытии замысла опе-
ры, в основе которого восстановление природного порядка - смены вре-
мён года. Гибель же Снегурочки необходимая жертва для наступления 
лета, главным символом которого является солнце - источник жизни на 
Земле. 

А.Н.Скрябин, как и Н.А.Римский-Корсаков, обладал «цветным слу-
хом». Он связывал звучание определенной тональности с соответствую-
щим цветом. Цветосвет был для него частью самой музыки, средством 
драматургии. Его сочинения охотно используют для создания «цветовой 
музыки», в которой звучание музыкального произведения сопровождает-
ся на экране сменой цветов и форм, усиливающей воздействие музыки на 
слушателя. Ученые не раз доказывали необоснованность прямого пере-
носа законов музыки (слуха) в область зрения. Современный музыкант, 
ученый и художник Валентин Афанасьев создал систему цветозвуковых 
отношений, основанную на закономерностях, с помощью которых груп-
пы цветов могут отражать алгоритмы, заложенные в нотной записи. Он 
открыл, что один и тот же звук может характеризоваться тремя различ-
ными цветами в зависимости от занимаемых ими пространственных по-
зиций. С использованием его цветозвуковой системы прошли несколько 
концертов. В рамках одного из них прозвучала симфоническая поэма 
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Александра Скрябина "Прометей", русского композитора и пианиста, 
который первым в истории (1910 год) использовал цветомузыку. Скря-
бин хотел в световой симфонии провести реальное "окрашивание то-
нальностей". 

«Прометей» Скрябина - первое в мировой музыкальной практике 
произведение, в партитуре которого сам композитор ввел партию света 
(«Luce»), Записана она обычными нотными знаками и никаких указаний 
на цвет в партитуре нет. «Прометей» имеет подзаголовок - «Поэма огня». 
Огонь был одним из любимых образов композитора. Обращаясь к образу 
Прометея Скрябин не имел в виду всем известный античный миф. Его 
толкование образа было весьма неожиданным. Идея сотворения мира из 
хаоса, возникновение разума и преображения этого хаоса в космос, во 
Вселенную, стала для композитора главной темой и главным сюжетом. 
Огонь и лучезарный свет, принесенный Прометеем - символ знания для 
Скрябина, символ его духовного прозрения, истины. 

«Свет должен наполнить зал, - объяснил Скрябин, наполнить весь 
воздух, пронизать его до атомов. Вся музыка и все вообще должно быть 
погружено в эти световые волны, купаться в них»[1]. Он говорил об «об-
лаках туманов», «огненных языках» и «молниях», а в кульминации со-
чинения требовал ослепительного белого цвета. Впечатление, произво-
димое в световой поэме, грандиозно. В «Прометее» смена цветов син-
хронно и постоянно следует сменам тональности. 

Начальный аккорд «Прометея» (он даже получил у музыкантов на-
звание «прометеев аккорд») звучал как урчащий голос хаоса, а цвет его, 
согласно цветозвуковой системе Скрябина, был «лиловым». 

«На вершинах гор в ледниковых полях зарождается действие. Таин-
ственно холодный свет брезжит вокруг. Спят разрушительные силы Хао-
са. К ним взывает властный, повиливающий голос. Пробуждаются спя-
щие силы. Рождается противоборство. Вспыхивают огни, сочетаются в 
пламя. Великий небывалый пожар!»[1] 

Сюжет «Прометея» - властное утверждение человеком своего «Я», 
борьба высших сил, вселенский пожар в финале - танец среди огней и 
затем вырвавшись из-под земли последний, всепоглощающий пожар. 
Это реализуется в полыхании музыки в красных тонах. 

Феномен цветного слуха обогатил мир искусства этих авторов. Если 
у Римского Корсакова это объясняет изобразительность музыки, то у 
Скрябина помогает осознать генезис сверхдраматургии его творчества - 
синтеза искусств. 
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Тональности А.Н Скрябин Н.А. Римский-Корсаков 
До мажор Красный Белый 

Соль мажор Оранжево-розовый Коричнево-золотистый 
Ре мажор Желтый, яркий Жёлтый, солнечный 
Ля мажор Зелёный Весенний, розовый 
Ми мажор Сине-белесоватый Тёмно-лазурный 
Си мажор Сине-белестовый Темно синий 

Фа диез мажор Сине-яркий Серовато-зеленоватый 
Ре бемоль мажор Фиолетовый Багряный 
Ля бемоль мажор Пурпурно-фиолетовый Серовато-фиолетовый 
Ми бемоль мажор С металлическим блеском Серо-синеватый 
Си бемоль мажор Стальной Несколько тёмный 

Фа мажор Красный Яснозелёный, 
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На рубеже XX - XXI века человечество вступило в эпоху информа-

ционного общества, которое стало ориентиром прогрессивного развития 
для всего человечества. Конечно, переход к информационному обществу 
процесс несиюминутный, он занимает определённое время. Наша страна 
вместе с другими передовыми странами вступила на стадию информаци-
онного общества. В центре страны это происходит быстрей, в провинции 
- чуть медленнее. Наш город относится к категории провинциальных го-
родов, и резонно задаться вопросом, насколько признаки информаци-
онного общества присутствуют в нём. Именно это и заинтересовало нас и 
стало предметом нашего исследования. Изучая этот вопрос, мы постави-
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ли перед собой главную цель - выяснить, является ли город Камышин 
информационным обществом. Будучи активными гражданами и патрио-
тами своего города, мы взяли на себя смелость обозначить главные про-
блемы нашего города на пути становления информационного общества и 
рекомендовать администрации города их решить. 

В начале своего исследования мы провели социологический опрос 
среди жителей города. В нём приняли участие 80 человек разных возрас-
тных и профессиональных категорий: 38 учащихся МОУ СОШ №18, 11 
студентов профессионального образования, 19 взрослых трудоспособно-
го возраста от 35 до 50 лет, 12 пенсионеров. Опрошенным была предло-
жена следующая анкета: 

1. Укажите свой возраст и социальный статус. 
2. Осознаёте ли вы тот факт, что живёте в информационном обществе? 
3. С чем у вас ассоциируется термин «информационное общество»? 
4. Какие профессии в нашем городе особо востребованы? 
5. Где вы берёте информацию? 
6. Какие проблемы на ваш взгляд существуют в нашем городе 
Обработав результаты анкет, мы пришли к выводу, что большинство 

жителей нашего города (52 опрошенных из 80 - 65%) не осознают, что 
живут в информационном обществе, некоторые (19%) даже не понимают 
что это такое. Из тех, кто понимает, что такое информационное общество 
(35%) ассоциируют его с компьютерами, Интернетом и СМИ 85% (24 
человека). Результаты опроса поставили перед нами следующие задачи: 

1. Зная основные признаки информационного общества, определить 
их наличие в городе Камышине. 

2. Выяснить уровень развития данных признаков в нашем городе. 
3. Выявить проблемы, которые мешают построить в городе Камыши-

не информационное общество. 
4. Обратить внимание администрации города Камышин на решение 

этих проблем. 
На первом этапе своей работы мы выделили наиболее значимые при-

знаки информационного общества и проследили их наличие в городе Ка-
мышине. 

В экономической сфере информационное общество характеризуется 
особой развитостью сферы услуг, научно-техническим прогрессом, раз-
витием инфраструктуры. Обращаясь к результатам анкет, мы отметили, 
что наиболее востребованными профессиями в нашем городе являются 
профессии, связанные со сферой услуг: парикмахеры, косметологи, мас-
сажисты, врачи, строители, автослесари, электрики, сантехники, продав-
цы и т.д. и т.п. Проанализировав городской справочник «Деловой город» 
(1) и посетив информационный сайт города Камышина (2), мы выяснили, 
что в городе действуют многочисленные учреждения сферы услуг. В 
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сферу услуг принятовключать культурные учреждения, здравоохранение, 
бытовое обслуживание, общественное питание. 

Здравоохранение города Камышина на текущий момент представлено 
7 муниципальными учреждениями здравоохранения (МУЗ), в структуру 
которых входят: 3 стационара, станция скорой медицинской помощи, 7 
поликлиник, в том числе: 3 стоматологические, 2 детские поликлиники, 2 
женские консультаций и 6 государственными учреждениями здраво-
охранения (ГУЗ) (1, с.76-83). 

Бытовое обслуживание состоит из 43 парикмахерских, 25 служб ав-
тосервиса, 13 ателье и 14 предприятий, предоставляющих другие разно-
образные бытовые услуги (1, с.37). В городе действует более 50 предпри-
ятий общественного питания (кафе, рестораны, закусочные, пиццерии) 
(1, с.33), а также 26 предприятий по производству продуктов питания: 
кондитерские фабрики, пивзавод, завод безалкогольных напитков, мясо-
комбинат, молокозавод, маслосыркомбинат, производство колбас, хлебо-
пекарни, рыбзавод, цехи полуфабрикатов (1, с. 108). 

Камышин - город с богатым историческим наследием, имеет давние 
культурные традиции. В городе действуют Камышинский историко-
краеведческий музей, Камышинский драматический театр, централизо-
ванная городская библиотечная система, художественная галерея, дворец 
культуры «Текстильщик». 

Таким образом, сфера услуг в нашем городе достаточно развита и по-
требности в ней постоянно растут. 

Ещё одна черта информационного общества в экономической сфере - 
это развитие научно-технического прогресса. Ярким примером научно-
технического прогресса является «Камышинский опытный завод». Завод 
был создан на базе экспериментального производственно-
конструкторского отдела. Кроме Камышинского опытного завода в горо-
де и промзоне действуют около 30 промышленных предприятий, произ-
водство которых механизировано (1, с.48). 

Развитие инфраструктуры как производственной, так и социальной 
является наиболее явным признаком информационного общества. Произ-
водственная инфраструктура представлена транспортом и связью. 

В городе действует автобусный транспорт, обслуживающий 24 мар-
шрута. Также существует развернутая сеть маршрутных такси. Связь ме-
жду левым и правым берегом реки Камышинки осуществляется через Бо-
родинский мост. Железнодорожный вокзал осуществляет пассажирские 
(Камышин - Москва, Камышин - Петров Вал) и грузовые перевозки. Дей-
ствует речной порт, который осуществляет рейсы в город Николаевск и 
на Дачи. 

Связь в городе представлена 17 отделениями связи, Волгоградэлек-
тросвязью ЮТК и Ростелекомом, сотовой связью таких операторов как 
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Мегафон, Билайн, МТС, Смартс, сетью салонов сотовой связи (14 штук) 
(1, с.111). СМИ города состоят из местного Муниципального медиа-
холдинга. Так же в городе насчитывается 7 газет, 3 прочих печатных из-
даний, 9 радиостанций и телестудии. Так же лицензии на вещание имеют 
федеральные компании холдинга, 7 газет, 3 прочих печатных изданий, 8 
радиостанций и телестудии (2). Результаты социального опроса показали, 
что 70% опрошенных получают основную информацию из СМИ и систе-
мы Интернета. 

Социальная инфраструктура широко представлена многочисленными 
образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного об-
разования. Образование Камышина — это большая составная часть горо-
да, включающая в себя 80 образовательных учреждений, начиная от дет-
ских садов и заканчивая учреждениями высшего профессионального об-
разования. 

Система дополнительного образования детей стала приоритетным на-
правлением образовательной политики города. В систему дополни-
тельного образования входят 3 центра, 2 станции, 4 детско-юношеских 
спортивных, 2 музыкальные, художественная и хореографическая шко-
лы, Дом детского творчества, Дворец детской культуры «Дружба». В Ка-
мышине действуют 10 профессиональных училища, 9 филиалов высших 
образовательных учреждений (1, с.90). 

В социальной сфере информационное общество приводит к профес-
сиональному делению общества, высокой степени мобильности, толе-
рантности в отношениях между людьми. Социальная структура города 
Камышина состоит из следующих профессиональных групп: фабрично-
заводские рабочие, работники торговли и сферы услуг, учителя, врачи и 
инженерные работники, юристы, предприниматели, государственные 
служащие. Передвижение по социальной лестнице свободно и связано 
лишь с профессиональной пригодностью. Это обеспечивает высокий 
уровень вертикальной мобильности камышинского общества. Горизон-
тальная мобильность так же присутствует - в городе имеются асфальти-
рованные дороги, но их состояние оставляет желать лучшее. 

Наличие толерантности подтверждается тем, что в Камышине про-
живают люди разных национальностей, но в городе не наблюдалось 
столкновений на национальной почве. В школах города распространён 
интернациональный подход в воспитании подрастающего поколения. 
Люди разных национальностей имеют равные политические и социаль-
ные права. 

Политическая сфера отмечена наличием признаков правового госу-
дарства и гражданского общества, плюрализмом. При организации госу-
дарственной власти в городе осуществляется принцип разделения вла-
стей. В своей деятельности власти руководствуются законом, действует 
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система надзора за соблюдением закона (органы Прокуратуры и судеб-
ные структуры). СМИ города освещают деятельность государственных 
структур (действует городской телеканал - передача «Акценты»), суще-
ствует обратная связь между властью и гражданами города. Соблюдают-
ся демократические права человека, власть носит выборный характер. В 
городе действуют органы городского самоуправления - Городская дума, 
которая независима от государственных органов власти. Существуют 
различные общественные организации, представляющие интересы раз-
ных категорий горожан. 

Плюрализм - политологический термин, означающий многообразие 
интересов, взглядов, позиции, партий, общественных сил. Возможность 
социальных групп создавать организации для выражения интересов. Этот 
признак подтверждает наличие в городе представительств различных 
политических партий и общественных объединений: Единая Россия, 
Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ, Патриоты России, Правое дело. 

Проанализировав наличие признаков информационного общества в 
городе Камышине, мы определили уровень развития этих признаков и 
составили следующую картину (таблица 1). 

Таблица 1 – Развитие черт информационного общества в городе Ка-
мышине 

Черты информационного общества Нет Требуют 
развития Развиты 

1. Сфера услуг   + 
2. Инфраструктура  +  
3. Научно-технический прогресс   t  +  
4. Профессиональное деление   + 
5. Социальная мобильность   + 
6. Толерантность   + 
7. Правовое государство  +  
8. Гражданское общество  +  
9. Плюрализм   + 
10. Многообразие культурных направлений   + 
11. Унификация   + 
12. Развитие образования   + 

Благодаря этой работе мы смогли сделать вывод, что в городе Камы-
шине заложены основы информационного общества, т.к. они присутст-
вуют в основных сферах общественной жизни, но в большинстве случаев 
находятся на стадии зарождения и требуют дальнейшего развития. Так 
же мы определили главные проблемы города Камышина на пути станов-
ления информационного общества. И наши выводы были подтверждены 
результатами социологического опроса (они демонстрируются в про-
центном выражении рядом с проблемой). 

- Строительство качественных дорог и налаживание различных путей 
сообщения: водный и воздушный транспорт (90%); 
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- Автоматизация и роботизация производства (40%); 
- Разработка экологических проектов и внедрение их в производстве и 

на транспорте (80%); 
- Создание рабочих мест в разных сферах производства и услуг (30%); 
- Повышение уровня правовой культуры граждан и государственных 

служащих (96%); 
- Дальнейшее развитие городского самоуправления и других инсти-

тутов гражданского общества (45%); 
- Создание благоприятных условий для творческого развития лично-

сти (35%); 
- Дальнейшее развитие сферы услуг и культуры обслуживания (99%); 

Обозначив данные проблемы, мы хотели бы рекомендовать их решение 
Администрации города Камышина во главе с мэром А.И.Чунаковым и 
обратиться с этим к мэру на официальном сатйе города Камышина от 
лица молодых камышан. Со своей стороны мы будем стараться повышать 
уровень правовой и гражданской культуры, чтобы в будущем всячески 
содействовать становлению информационного общества в городе Камы-
шине, а так же в масштабе всей страны. Считаем, что данный исследова-
тельский проект является первой попыткой осмыслить ситуацию в род-
ном городе и сигнализировать власти о проблемах, существующих в нём. 
Данный проект может быть использован на уроках обществознания и 
краеведения в качестве учебного пособия для воспитания активной граж-
данской позиции у подрастающего поколения. 

 
Список литературы 

1. Володин В.А. Общество. Экономика и политика. М, 2002. 
2. Деловой город. Справочное издание. Выпуск №1. Камышин, 2008. 
3. Обществознание. Под ред. Белокрылова О.С., Ростов-на-Дону, 2007. 
4. Официальный сайт города Камышина http://www.admkamyshin.info/ 
5. Словарь терминов и понятий по обществознанию. М., 2010. 
6. Энциклопедический словарь. М, «Терра», 1998. 



 

 127 

ПОДСЕКЦИЯ №1.1 
«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ» 

 
 

ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ ПАВЛОВ 
 

Гребенюк А.А. (КВТ-101) 
Научный руководитель – Кудинов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Дми́трий Григо́рьевич Па́влов (23 октября 1897), деревня Вонюх, 

ныне Павлово Кологривского района Костромской области, — 22 июля 
1941) — советский военный деятель, генерал армии (22 февраля 1941). 
Герой Советского Союза (21 июня 1937). 22 июля 1941 расстрелян. По-
хоронен на подмосковном полигоне НКВД. В 1956 посмертно реабили-
тирован и восстановлен в звании. 

Биография 
Родился в семье крестьянина. В Первую мировую войну доброволь-

цем ушёл на фронт, дослужился до старшего унтер-офицера. Был ранен в 
1916 году и взят в плен, освобождён после окончания войны. С 1919 года 
в Красной Армии, в Гражданскую войну с 1918 по 1920 год был коман-
диром взвода, эскадрона, помощником командира полка. Вступил в ВКП 
(б) в 1919 году. 

Окончил 24-ю Омскую пехотную школу имени Коминтерна (1922), 
Военную академию им. М. В. Фрунзе (октябрь 1925 по июнь 1928) и ака-
демические курсы при Военно-технической академии (1931). 

В начале 1923 года 6-я Алтайская отдельная кавалерийская бригада, в 
которой Д. Г. Павлов служил в должности помощника командира полка 
была переброшена на Туркестанский фронт. Начиная с февраля 1923 года 
в должности начальника истребительного отряда воевал против отряда 
басмачей курбаши Турдыбая в районе Ходжента, а с августа в Восточной 
Бухаре командовал 77-м кавалерийским полком в боях против отрядов 
Ибрагим-бека, Ала-Назара, Барота, Ходмана, Хаджи-Али. 

С 1928 года — командир кавалерийского и механизированного пол-
ков, командир и комиссар механизированной бригады. В 1936—1937 во 
время Гражданской войны в Испании добровольцем сражался на стороне 
республиканского правительства, был командиром танковой бригады. С 
1937 года — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. На 18-м 
съезде ВКП (б) избирался кандидатом в члены ЦК. С ноября 1937 — на-
чальник Автобронетанкового управления РККА. С июня 1940 коман-
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дующий войсками Западного Особого военного округа. 4 июня 1940 при-
своено звание генерал-полковника танковых войск. 22 февраля 1941 при-
своено звание генерал армии. 

Участие в Великой Отечественной войне 
С 21 июня 1941 года — командующий войсками Западного фронта. 
После разгрома значительной части войск фронта в Белостокско-

Минском «котле» 30 июня 1941 года отстранён от командования и 4 ию-
ля арестован. 

Следствие и суд 
Павлов и начальник штаба подчинённого ему округа Климовских об-

винялись в том, что, «являясь участниками антисоветского военного за-
говора, предали интересы Родины, нарушили присягу и нанесли ущерб 
боевой мощи Красной Армии, то есть в совершении преступлений, пре-
дусмотренных статьями 58-1б, 58-11 УК РСФСР». Однако в ходе суда 22 
июля 1941 года Павлов и его заместители были обвинены и приговорены 
уже по другой статье УК, обвинены «в преступлениях, предусмотренных 
статьями 193—17б и 193—20б УК РСФСР» — «халатность» и «неиспол-
нение своих должностных обязанностей». Павлову и его заместителям в 
приговоре предъявлялось обвинение не за то, что было совершено ими до 
22 июня 1941 года и что и привело к последующему разгрому частей За-
пОВО, а за то, что произошло уже после нападения Германии. 

В приговоре было указано: «Предварительным и судебным следстви-
ем установлено, что подсудимые Павлов и Климовских, будучи: первый 
— командующим войсками Западного фронта, а второй — начальником 
штаба того же фронта, в период начала военных действий германских 
войск против Союза Советских Социалистических Республик проявили 
трусость, бездействие власти, нераспорядительность, допустили развал 
управления войсками, сдачу оружия противнику без боя и самовольное 
оставление боевых позиций частями Красной Армии, тем самым дезор-
ганизовали оборону страны и дали возможность противнику прорвать 
фронт Красной Армии… ». Таким образом, Д. Г. Павлов и его заместите-
ли осуждались уже по статье «неисполнение своих должностных обязан-
ностей», а не «измена Родине». 

22 июля 1941 года Военная коллегия Верховного суда СССР пригово-
рила Павлова к смертной казни с конфискацией имущества и лишением 
воинского звания. В этот же день он был расстрелян и похоронен на под-
московном полигоне НКВД. 

Реабилитация 
31 июля 1957 года Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла 

определение, которым приговор от 22 июля 1941 года был отменён по 
вновь открывшимся обстоятельствам и дело было прекращено за отсут-
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ствием состава преступления. Дмитрий Павлов был посмертно восста-
новлен в воинском звании. 

Кроме Д. Г. Павлова были расстреляны другие военачальники Запад-
ного фронта: начальник штаба фронта генерал-майор В. Е. Климовских и 
начальник связи фронта генерал-майор войск связи А. Т. Григорьев[2]. 
Начальник артиллерии фронта генерал-лейтенант артиллерии Н. А. Клич, 
заместитель начальника ВВС Западного фронта (после самоубийства 
генерал-майора авиации И. И. Копеца — начальник ВВС Западного 
фронта) генерал-майор авиации А. И. Таюрский и командир 14-го 
мехкорпуса генерал-майор С. И. Оборин арестованы 8 июля и затем рас-
стреляны, командующий 4-й армией генерал-майор А. А. Коробков от-
странён 8 июля, на следующий день арестован и расстрелян 22 июля. 
Вскоре после смерти Сталина все расстрелянные военачальники были 
посмертно реабилитированы и восстановлены в воинских званиях. 

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 30 
 3 ордена Ленина 
 2 ордена Красного Знамени 

Приказ с объявлением судебного приговора о расстреле 
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР 

С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПРИГОВОРА ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 
ПО ДЕЛУ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Д. Г. ПАВЛОВА, ГЕНЕРАЛ-

МАЙОРОВ В. Е. КЛИМОВСКИХ, 
А. Т. ГРИГОРЬЕВА И А. А. КОРОБКОВА 

№ 0250        28 июля 1941 г. 
По постановлению Государственного Комитета Обороны были аре-

стованы и преданы суду военного трибунала за трусость, самовольное 
оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командова-
ния, развал управления войсками, бездействие власти бывший коман-
дующий Западным фронтом генерал армии Павлов Д. Г., бывший на-
чальник штаба того же фронта генерал-майор Климовских В. Е., бывший 
начальник связи того же фронта генерал-майор Григорьев А. Т., бывший 
командующий 4-й армией генерал-майор Коробков А. А. 

Верховный суд Союза ССР 22 июля 1941 г. рассмотрел дело по обвине-
нию Павлова Д. Г., Климовских В. Е., Григорьева А. Т. и Коробкова А. А. 

Судебным следствием установлено, что: 
а) бывший командующий Западным фронтом Павлов Д. Г. и бывший 

начальник штаба того же фронта Климовских В. Е. с начала военных 
действий немецко-фашистских войск против СССР проявили трусость, 
бездействие власти, отсутствие распорядительности, допустили развал 
управления войсками, сдачу оружия и складов противнику, самовольное 
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оставление боевых позиций частями Западного фронта и этим дали врагу 
возможность прорвать фронт; 

б) бывший начальник связи Западного фронта Григорьев А. Т., имея 
возможность к установлению бесперебойной связи штаба фронта с дей-
ствующими частями и соединениями, проявил паникерство и преступное 
бездействие, не использовал радиосвязь в результате чего с первых дней 
военных действий было нарушено управление войсками; 

в) бывший командующий 4-й армией Западного фронта Коробков А. 
А. проявил трусость, малодушие и преступное бездействие, позорно бро-
сил вверенные ему части, в результате чего армия была дезорганизована 
и понесла тяжелые потери. 

Таким образом, Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т. и Ко-
робков А. А. нарушили военную присягу, обесчестили высокое звание 
воина Красной Армии, забыли свой долг перед Родиной, своей трусостью 
и паникерством, преступным бездействием, развалом управления вой-
сками, сдачей оружия и складов противнику, допущением самовольного 
оставления боевых позиций частями нанесли серьезный ущерб войскам 
Западного фронта. 

Верховным судом Союза ССР Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Гри-
горьев А. Т. и Коробков А. А. лишены военных званий и приговорены к 
расстрелу. 

Приговор приведён в исполнение. 
Предупреждаю, что и впредь все нарушающие военную присягу, за-

бывающие долг перед Родиной, порочащие высокое звание воина Крас-
ной Армии, все трусы и паникеры, самовольно оставляющие боевые по-
зиции и сдающие оружие противнику без боя, будут беспощадно карать-
ся по всем строгостям законов военного времени, не взирая на лица. 

Приказ объявить всему начсоставу от командира полка и выше. 
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 
 



 

 131 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Гутман Н.С.(КВТ-101) 

Научный руководитель Кудинов Н. И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:(84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail:kti@kti.ru 
 
22 июня 1941 года, в день всех святых в земле Российской просияв-

ших, Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечест-
венная война. Во второй раз за XX век Германия вступила в смертельную 
борьбу с Россией, обернувшуюся для нас новой национальной катастро-
фой. Но в отличие от 1914 года нашей стране противостояла теперь не 
Империя Гогенцоллернов, которая принадлежала все-таки христианской 
Европе, а разбойничий Третий рейх, поправший все Божий и человече-
ские законы, провозгласивший расизм своей официальной идеологией, 
стремившийся к истреблению одних и порабощению других народов. 
Вожди нацистской партии открыто отвергали христианские нравствен-
ные ценности и предпринимали мракобесные опыты по возрождению 
древнегерманского языческого культа.  

В своих пропагандистских обращениях к русскому народу гитлеров-
цы, спекулируя на печальных страницах в советской истории, пытались 
предстать в облике защитников религии. Но эта демагогия не ввела в за-
блуждение Местоблюстителя Патриаршего Престола. Митрополит Сер-
гий в первый же день войны написал и собственноручно отпечатал на 
машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной 
Церкви», в котором призвал православный русский народ на защиту Оте-
чества:  

«Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие 
договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мир-
ных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, 
немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки вра-
гов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить на-
род наш на колени перед неправдой. Но не первый раз приходится рус-
скому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на 
сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу... Вспомним свя-
тых вождей русского народа Александра Невского, Димитрия Донского, 
полагавших свои души за народ и Родину. Да и не только вожди это де-
лали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов... 
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с 
ним она испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она на-
рода своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и 
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предстоящий всенародный подвиг... Если кому, то именно нам нужно 
помнить заповедь Христову: «Больше сея любве никтоже имать, да кто 
душу свою положит за други своя...» (Ин. 14, 13). Нам, пастырям Церкви, 
в то время, когда Отечество призывает всех на подвиги, недостойно бу-
дет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодуш-
ного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напом-
нить о долге и о воле Божией. А если сверх того молчаливость пастыря, 
его некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми 
соображениями на счет возможных выгод на той стороне границы, то это 
будет прямая измена Родине и своему пастырскому долгу, поскольку 
Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а 
не ради хлеба куса», как выражался святитель Димитрий Ростовский. 
Положим же души свои вместе с нашей паствой... Церковь благословляет 
всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь 
нам дарует победу». 

Сталин вызвал к себе митоpоплита Ленингpадского Алексия (Стман-
ского), местоблюстителя патpиаpшего пpестола митpополита Сеpгия 
(Стpагоpодского) и обещал исполнить все, что пеpедал митpополит Илия. 
Все пpоизошло так как и было пpедсказано. Из Владимиpского собоpа 
вынесли Казанскую икону Божией Матеpи и обошли с ней кpестным хо-
дом вокpуг Ленингpада – гоpод был спасен. 

После Ленингpада Казанская икона начала свое шествие по России. 
Да и Москва была спасена чудом. Разгpом немцев под Москвой – это ис-
тинное чудо, явленное молитвами и заступничеством Божией Матеpи. 
Немцы в панике бежали, гонимые ужасом, по доpоге валялись брошенная 
техника и никто из немецких генералов не мог понять, как и почему это 
произошло. Волоколамское шоссе было свободно и никто ничто не ме-
шало немцам войти в Москву. Как гласит московское пpедание, Чудот-
воpная икона Тихвинской Божией Матеpи из хpама Тихона в Алексеев-
ском была обнесена самолетом вокpуг Москвы.Столица  была спасена. 

Знаменитая Сталингpадская битва началась с молебна пеpед этой 
иконой, и только после этого был дан сигнал к наступлению. Икону 
пpивозили на самые тpудные участки фpонта, где готовились наступле-
ния. 

Священство служило молебны, солдат кpопили святой водой. Каза-
лось, что пpишло вpемя славной дpевности Российской, когда были вели-
кие молитвенники на Русской земле – Божия Матеpь по их молитвам от-
гоняла вpагов, вселяла в них ужас. Рассказы о таких случаях во множест-
ве зафиксиpованы. Их пpиходилось слышать от многих фpонтовиков, в 
том числе и невеpующих. 

По всей стране в православных храмах служились молебны о дарова-
нии победы. Ежедневно за богослужением возносилась молитва «О еже 
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подати силу неослабну, непреобориму и победительну, крепость же и 
мужество с храбростью воинству нашему на сокрушение врагов и супо-
стат наших и всех хитрообразных их наветов...» 

Русская церковь не только поддерживала народ молитвами и показы-
ванием икон на поле боя тем самым и укрепляя дух.  

Архиепископ Красноярский Лука (Войно-Ясенецкий), совершавший в 
войну одновременно и архиерейское служение и служение врача-хирурга 
(он был начальником госпиталя в Красноярске), писал тогда: «Герман-
ский народ, более тысячи лет считавшийся христианским народом, ... 
явил всему миру, народам - братьям во Христе и народам нехристиан-
ским неслыханно страшное лицо варвара, топчущего ногами Святое 
Евангелие, вторично распинающего Христа». 

Когда фронт приблизился к сердцу России и над Москвой нависла 
опасность, Патриархия была эвакуирована в Ульяновск, бывший Сим-
бирск. Она разместилась в маленьком доме на окраине города.  

24 ноября митрополит Сергий обратился из Ульяновска вместе с ми-
трополитом Киевским и Галицким Николаем, архиепископами Куйбы-
шевским Андреем, Можайским Сергием и архиепископом Ульяновским 
Иоанном с новым посланием к пастве, в котором развенчал лицемерие 
нацистской пропаганды: «Гитлеровский молох продолжает вещать миру 
будто бы он поднял меч «на защиту религии» и «спасение» якобы пору-
ганной веры. Но всему миру ведомо, что это исчадие ада старается лжи-
вой личиной благочестия только прикрывать свои злодеяния. Во всех 
порабощенных им странах он творит гнусные надругательства над сво-
бодой совести, издевается над святынями, бомбами разрушает храмы 
Божий, бросает в тюрьмы и казнит христианских пастырей, гноит в 
тюрьмах верующих, восставших против его безумной гордыни, против 
его замыслов утвердить свою сатанинскую власть над всей землей. Пра-
вославные, бежавшие из фашистского плена, поведали нам о глумлении 
фашистов над храмами... Всему миру ясно, что фашистские изверги яв-
ляются сатанинскими врагами веры и христианства. Фашистам с их убе-
ждениями и деяниями, конечно, совсем не по пути за Христом и за хри-
стианской культурой. Вот почему прогрессивное человечество объявило 
Гитлеру священную борьбу за христианскую цивилизацию, за свободу 
совести и веру... У русских людей, у всех, кому дорога наша Отчизна, 
сейчас одна цель - во что бы то ни стало одолеть врага». 

Русская Пpавославная цеpковь оказывала и немалую матеpиальную 
поддеpжку нашей аpмии. Так, к дню 24-й годовщины Кpасной Аpмии 
веpующии столицы внесли на подаpки защитникам Родины 1,5 млн. 
pублей. К 25-летнему юбилею Кpасной Аpмии на постpойку танковой 
колонны имени Дмитpия Донского веpующие Московской области со-



 

 134 

бpали свыше 2-х млн. pублей, а в ноябpьские пpаздники того же года 
около 500.000 pублей.  

По инициативе московских пастыpей пpихожанами был оpганизован 
сбоp металлолома на нужды обоpоны, одежды, обуви и дpугих необхо-
димых фpонту вещей. Только за пеpвые тpи военных года около 200 
хpамов Московской области сдали на нужды обоpоны 12 млн. pублей. 
Список данных о пожеpтвованиях веpующих можно пpодолжать еще 
долго и долго. 

18 мая 1944 года скончался Патpиаpх Сеpгий. Это было новым испы-
танием для Русской Пpавославной Цеpкви. Потому что в лице Патpиаpха 
Сеpгия цеpковь потеpяла своего веpного служителя. 

Война стоила нашей Родине гибели 25 миллионов ее сынов и дочерей, 
среди которых были миллионы православных. Русская Церковь потеряла 
прекрасные храмы, разрушенные артиллерийскими обстрелами, взорван-
ные бомбами; уцелевшие церкви на освобожденных территориях были 
опустошены, разграблены; святыни осквернены. 

Такова пpавда, (котоpую, к сожалению, не все знают), о той помощи, 
котоpую оказала Цеpковь в годы войны. И мы не должны забывать это и 
оставаться благодаpными потомкам и чтить память тех людей, котоpые 
в годы войны не остались pавнодушними к нашей беде и оказывали нам 
посильныю помощь. И в pяду этих людей на пеpвом месте стоит митp-
ополит гоp Ливанских Илия. 
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Родина мать 
Над площадью Скорби возвышается огромный холм, который венчает 

главный монумент – Родина Мать. Это насыпной курган высотой около 
14 метров, в котором захоронены останки 34 505 воинов – защитников 
Сталинграда. На вершину холма к Родине Матери ведет серпантинная 
дорожка, вдоль которого расположены 35 гранитных надгробий Героев 
Советского Союза, участников Сталинградской битвы. От подножия кур-
гана до его вершины серпантин состоит ровно из 200 гранитных ступеней 
высотой 15 и шириной 35 см – по числу дней Сталинградской битвы. 

Конечная точка пути – монумент «Родина-мать зовет!», композици-
онный центр ансамбля, высшая точка кургана. Её размеры огромны – 
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высота фигуры составляет 52 метра, а общая высота Родины-матери – 85 
метров (вместе с мечом). Для сравнения, высота знаменитой статуи Сво-
боды без постамента составляет только 45 метров. На момент постройки 
Родина мать была самой высокой статуей в стране и в мире. Позднее поя-
вилась киевская Родина-Мать высотой 102 метра. Сегодня же самая вы-
сокая статуя в мире – это 120-метровая статуя Будды, построенная в 1995 
году и находящаяся в Японии, в городе Чучура. 

Миллионы землян, глядя на величественную фигуру Родины-матери, 
возвышающуюся на легендарном Мамаевом кургане над центром Волго-
града, не скрывают своего восхищения этим выдающимся памятником, 
увековечившим подвиг советских людей в Сталинградской битве. Его 
создатель - известный российский ваятель, академик, народный худож-
ник СССР Евгений Викторович Вучетич. 

Многие годы строились догадки о том, с кого лепилась эта удиви-
тельно динамичная скульптура женщины при создании памятника-
ансамбля на Волге. И только недавно стало известно имя этого человека. 
Быть увековеченной Вучетичем в образе Родины-матери посчастливи-
лось коренной сталинградке Валентине Ивановне Изотовой, работавшей 
в шестидесятые годы прошлого века, когда создавался этот величествен-
ный мемориал, официанткой ресторана “Волгоград”. 

Сегодня уже можно сказать, что моделью будущей скульптуры Ва-
лентина Ивановна стала, в общем-то, случайно. Дело в том, что именно в 
те годы в ресторан “Волгоград” часто приходили обедать скульпторы 
военной студии имени Грекова, работавшие над созданием памятника-
ансамбля. И всякий раз, когда попадали в смену Изотовой, они обяза-
тельно садились за обслуживаемый ею стол. Уж больно всем им нрави-
лись ее предупредительность и внимание к клиентам, быстрое их обслу-
живание. Уже тогда к ней стал присматриваться, следя за каждым ее жес-
том, скульптор Лев Майстренко, входивший в авторский коллектив Ву-
четича. И вот однажды, выбрав подходящий момент, Майстренко отвел 
Валентину в сторону, чтобы никто не мешал их разговору. 

- Знаешь, Валюша, - по-товарищески обратился к Изотовой скульптор, 
- вот смотрю на тебя со стороны и постоянно ловлю себя на мысли, что 
ты нам подходишь для лепки фигуры Родины-матери на Мамаевом кур-
гане больше, чем натурщица из Художественного фонда. И лицом, и фи-
гурой, и жестами. Скажи, ты сможешь нам позировать ради великого де-
ла? Очень тебя прошу! 

Молодая женщина смутилась и потупилась - настолько неожиданным 
было это признание и предложение. А Майстренко продолжал настаивать 
и убеждать: 

- Ты, пожалуйста, подумай хорошенько. Я не тороплю. А мы пока пе-
реговорим с Евгением Викторовичем, покажем тебя ему... 
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И вот в один из очередных приездов Вучетича в Волгоград, когда Ев-
гений Викторович пришел в ресторан пообедать, Изотову представили 
ему. Встреча была недолгой. Вучетич только глянул на официантку вни-
мательно и изучающе, а потом утвердительно кивнул головой. 

- Вопрос с тобой решен, - радостно сообщил Валентине Майстренко. - 
Приходи завтра же в мастерскую. Не тяни... 

Конечно, в то время вряд ли кто из тогдашней военной студии имени 
Грекова предполагал, сколь удачным был их выбор. И не только потому, 
что она была красивой и обаятельной женщиной, достойной внимания 
даже самого требовательного художника, но и человеком цельным, му-
жественным, настоящим ребенком военного Сталинграда, на собствен-
ной судьбе испытавшей все тяжести фашистского лихолетья. В дни Ста-
линградской битвы ей, пятилетней малышке, пришлось пережить первый 
страшный налет фашистских самолетов на родной город, кровопролит-
ные уличные бои, плен, когда рвущиеся к Волге гитлеровцы, “зачищая” 
развалины, ее вместе с мамой, тетками и несколькими сотнями горожан 
под конвоем погнали в сторону Калача-на-Дону, где погрузили в товар-
ные вагоны и повезли на запад. Возле Белой Калитвы их выгрузили и 
затолкали в сараи для скота. Чтобы выжить, питались кореньями, варили 
картофельные очистки, крапиву и лебеду. А тут еще одно испытание: 
фашисты брали у узников, в основном у детей, кровь. Не избежала этой 
участи и крохотная сталинградка. 

Потом, когда немцы были разгромлены у стен Сталинграда и Белую 
Калитву освободили, все их семейство на попутных машинах отправи-
лось домой. А там от избы осталась лишь одиноко торчащая на пепелище 
печь. Спасибо дедушке - он отрыл для девчушки с мамой землянку, 
ставшую на многие годы их единственным пристанищем. Когда Валя уже 
начала учиться, судьба уготовила ей новое испытание - тиф. Он дал ей 
осложнение на ноги. Два года она не могла ходить, но школу не бросила. 
Ребята из ее класса приносили задания на дом. 

 Как человек, много переживший и испытавший на себе все ужасы 
войны, Валентина Ивановна не могла отказать скульпторам в их просьбе 
позировать для создания скульптуры Родины-матери в память героизму 
советских солдат и об огромных потерях, понесенных Красной Армией в 
Сталинграде. И все же только когда она после окончания своей смены в 
ресторане пришла в первый раз в мастерскую к Майстренко, располагав-
шуюся в подвале Центрального гастронома (ныне - магазин “Минск”). 

Очень трудно было не только стоять часами босой в придуманной 
скульпторами позе, держа в правой поднятой вверх руке палку вместо 
меча, а левую откинуть назад и, глядя на нее, призывно кричать. Ушло 
несколько дней, чтобы научиться произносить звук “о”, и только потом, 
широко открыв рот, она позировала молча. 
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Первоначально скульптуру Родины-матери лепили величиной в 52 
сантиметра. А уже потом на местном заводе “Газоаппарат” ваяли фигуру 
высотой 5 метров 20 сантиметров. А вот отливали ее в бетоне на вершине 
Мамаева кургана уже величиной 52 метра. Вместе с поднятым над голо-
вой мечом скульптура взметнулась над городом на 85 метров. Ее общий 
вес составил 8 тысяч тонн. Когда работа над созданием памятника-
ансамбля на Мамаевом кургане была завершена и 15 октября 1967 году 
он был торжественно открыт, то никто и не предполагал, какой знамени-
той во всем мире станет венчающая его скульптура Родины-матери. 

Что же касается нашей героини, то о ее участии в создании образа Ро-
дины-матери знали только самые близкие люди. Сегодня Валентина Изо-
това - одна из активистов популярной в Волгограде ассоциации “Дети 
военного Сталинграда”, объединяющей тех, кто в детстве оказался в са-
мом пекле сражающегося с фашистами города. 

- Скульптура Родины-матери, - говорит Валентина Изотова, - известна 
всему миру, ее изображение напоминает мне молодость. Люди узнают ме-
ня на улицах, не сразу, конечно. Я уже не стройная девушка, какой была 
когда-то, но черты лица до сих пор узнаваемы. Родина-мать стоит уже поч-
ти 40 лет, символизируя защиту нашей страны. Россиянам и сегодня нуж-
ны защитники - в борьбе за справедливость и торжество закона. 

 
 

КОМАНДУЮЩИЙ ФРОНТОМ  
ИВАН ДАНИЛОВИЧ ЧЕРНЯХОВСКИЙ. 

 
Камзолов Н.А. (КВТ-101) 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Иван Данилович Черняховский родился 16(29) июня 1906 года в селе 

Оксанино Уманской области в семье железнодорожника. 
В 1915-19 годах учился в железнодорожной школе, которую оставил в 

13 лет, когда остался без родителей, которые умерли от тифа. После этого 
И.Д.Черняховский поступил на работу в железнодорожные мастерские, а 
через 3 года уехал в Новороссийск для работы на заводе «Пролетарий», 
где работал бондарем, потом шофером. 

В 1924 году по путевке окружного комитета комсомола 
И.Д.Черняховского направляют в Одесское пехотное училище. С тех пор 
судьба его была неразрывно связана с Красной Армией. В 1925 году он 
перевелся в Киевскую артиллерийскую школу, которую закончил в 1928 
году. Далее служил командиром взвода, начальником топографического 
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отдела полка, помощником командира батареи по политической части, 
командиром батареи в 17-м конно-артиллерийском полку. В 1931 году 
поступил в Военно-техническую академию имени Ф.Э.Дзержинского. В 
1932 году стал слушателем Военной Академии механизации и моториза-
ции, которую окончил в 1936 году с отличием. В дальнейшем служил на 
должностях начальника штаба 2-го отдельного танкового батальона 8-й 
механизированной бригады, командира 1-го отдельного танкового ба-
тальона 8-й механизированной бригады. 

С мая 1938 года – командир 9-го отдельного легкотанкового полка, в 
1940 году становится командиром танковой бригады в Белорусском Осо-
бом военном округе, а в том же году – заместителем командира 2-й танко-
вой дивизии. В марте 1941 года полковника И.Д.Черняховского назначают 
командиром 28-й танковой дивизии 12-го механизированного корпуса. 

С самого начала Великой Отечественной войны дивизия вела тяжелые 
оборонительные бои, постоянно контратакуя и прикрывая отход 8-й ар-
мии. Командир дивизии не раз сам вел подчиненные ему части в бой. 
После того, как в соединении осталось лишь семь танков, 28-я танковая 
дивизия была отведена под Новгород, где заняла оборону к востоку от 
города в районе Кирилловского монастыря. Соединение вело бои с на-
ступающим противником, отходя на восток. Во время этих боев ее ко-
мандир заболел воспалением легких (т.е. пневмонией) и был отправлен в 
тыл. 24 июня 1942 года его переводят на должность начальника ВУЗов 
Главного Автобронетанкового Управления. 13 июля 1942 года он стано-
вится командиром 18-го танкового корпуса, однако уже 24 июля 1942 
года его переводят на должность командующего 60-й армии, которая бы-
ла вновь создана на базе 3-й резервной армии. 

Она, прибыв на фронт и войдя в состав Воронежского фронта, вступила 
в оборонительные бои на левом берегу Дона, которые продолжала вплоть 
до перехода советских войск в контрнаступление под Сталинградом. 

Начало 1943 года ознаменовалось активными наступательными дей-
ствиями советских войск на южном участке фронта. 60-я армия под ко-
мандованием И.Д.Черняховского принимала в них активное участие. В 
составе Воронежского фронта в ходе Воронежско-Касторненской опера-
ции к 25 января 1943 года она полностью очистила Воронеж от против-
ника, способствовала окружению юго-восточнее города Касторное круп-
ной группировки немецких войск. Не снижая темпов наступления, войска 
И.Д.Черняховского продвигались далее на запад, способствовали осво-
бождению Курска и Белгорода (вскоре был потерян в ходе Харьковской 
оборонительной операции 1943 года). Еще в ходе наступления 
И.Д.Черняховский 14 февраля 1943 года был произведен в генерал-
лейтенанты. 
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Находясь на вершине сформированного в ходе боев Курского высту-
па, 60-я армия была передана в состав вновь сформированного Централь-
ного фронта и заняла его левый фланг на стыке с Воронежским фронтом. 
Положение армии предопределило ее малоактивное участие в боевых 
действиях в период Курской битвы. 

Она вела лишь позиционные бои, тогда как правофланговые армии 
Центрального фронта вели активные боевые действия. 

26 августа 1943 года 60-я армия И.Д.Черняховского начала наступле-
ние на левом фланге Центрального фронта в ходе Черниговско-
Полтавской операции. Ее поддерживал 9-й танковый корпус 
Г.С.Рудченко. В то время как основные силы фронта столкнулись с упор-
ным сопротивлением немецких войск в районе Севска, войска 
И.Д.Черняховского, не встретив сильного сопротивления, развивали на-
ступление в направлении Нежина и в обход с юга севской группировки 
противника. Стремительно наступая, соединения 60-й армии двигались в 
направлении Киева. Уже 22 сентября, вслед за соседней справа 13-й ар-
мией Н.П.Пухова, войска И.Д.Черняховского захватили плацдарм на пра-
вом берегу Днепра в устье Припяти. 17 октября 1943 года командующему 
60-й армией было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После нескольких попыток кряду захватить Киев с букринского плац-
дарма, командование 1-го Украинского фронта, в который были включе-
ны 13-я и 60-я армии бывшего Центрального фронта, решило атаковать 
противника с лютежского плацдарма, находившегося севернее города. 

Войска И.Д.Черняховского, входившие в ударную группировку наря-
ду с войсками 38-й армии К.С.Москаленко, 3 ноября перешли в наступ-
ление в ходе Киевской наступательной операции 1943 года. Прикрывая 
правый фланг 38-й армии, войска 60-й армии быстро двигались на запад. 
И.Д.Черняховский умело создавал силами и средствами армии превос-
ходство над противником на узких участках фронта, его войска прорыва-
ли оборону немецких войск, а затем расширяли фронт по периметру. Со-
единения 60-й армии способствовали освобождению Житомира соедине-
ниями 3-й гвардейской танковой армии П.С.Рыбалко. В то же время они 
не смогли удержать в своих руках крупный железнодорожный узел в 
районе Коростени и сам Житомир в ходе начавшего наступления против-
ника и Киевской оборонительной операции 1943 года. 

Вернуть утраченные позиции советские войска смогли в начале 1944 
года в ходе Житомирско-Бердичевской операции. Соединения 60-й армии 
вновь способствовали освобождению Житомира. Далее последовала не-
долгая остановка в наступлении, связанная с переводом фронтовых час-
тей усиления 1-го Украинского фронта в район Корсунь-Шевченковской 
операции. 
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После возобновления наступательных действий 60-я армия встретила 
достаточно серьезное сопротивление в районе Шепетовки, являвшейся 
крупным железнодорожным узлом. 

Лишь 11 февраля с большими трудностями удалось завладеть этим 
населенным пунктом. В марте – апреле 1944 года генерал-полковник (с 5 
марта 1944 года) И.Д.Черняховский вел подчиненные ему войска в на-
ступление, которое проводил 1-й Украинский фронт в ходе Проскуров-
ско-Черновицкой операции. 60-я армия наряду с 1-й гвардейской армией 
находилась на острие главного удара. Войска И.Д.Черняховского прорва-
ли оборону противника на рубеже Шумское – Любар. Сразу же в полосе 
прорыва были введены подвижные соединения 4-й танковой армии 
В.М.Баданова и 3-й гвардейской танковой армии П.С.Рыбалко. 60-я ар-
мия оказывала им поддержку. На рубеже Тернополь – Волочиск – Про-
скуров войска И.Д.Черняховского были остановлены противником, пы-
тавшемся спасти попавшую в котел 1-ю танковую армию Вермахта. С 11 
по 19 марта соединения 60-й армии вели ожесточенные бои, фактически 
стоя на месте. 21 марта войска И.Д.Черняховского вновь перешли в на-
ступление и вновь в полосе их действия были введены подвижные танко-
вые соединения, которые закрыли пути отступления для 1-й танковой 
армии противника. Однако, внешнее кольцо окружение, в формирование 
которого принимала участие 60-я армия, не было прочным и немецкие 
части прорвались на запад. 

14 апреля 1944 года И.Д.Черняховский был поставлен во главе соеди-
нений Западного фронта, по разделении которого 24 апреля 1944 года на 
2-й и 3-й Белорусские фронты остался командующим последнего. И сра-
зу же активно включился в подготовку новой стратегической операции - 
Белорусской (кодовое название «Багратион»). Перед фронтом была по-
ставлена задача по окружению витебской группировки противника со-
вместно с левым крылом 1-го Прибалтийского фронта. В дальнейшем 
войскам 3-го Белорусского фронта предстояло во взаимодействии с 1-м 
Белорусским фронтом окружить основные силы 4-й полевой армии про-
тивника восточнее Минска и способствовать освобождению столицы Бе-
лоруссии. Для выполнения столь обширных задач И.Д.Черняховский раз-
делил войска фронта на две ударные группировки. Правое крыло фронта, 
стоявшее на богушевском направлении, в составе двух общевойсковых 
армий и конно-механизированной группы фронта должно было взаимо-
действовать с ударной группировкой 1-го Прибалтийского фронта по 
окружению немецких войск в районе Витебска, далее наступать на Ле-
пель, Вилейку и Молодечно. Левое крыло фронта, стоявшее на оршан-
ском направлении, состояло из двух общевойсковых армий и танкового 
корпуса. В его задачи входило взаимодействие со 2-м Белорусским фрон-
том в начале операции, развитие фронтового удара через Оршу, Борисов 
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на Минск с целью взаимодействия с 1-м Белорусским фронтом, войска 
которого шли на Минск с юга. 

Единственная танковая армия, имевшаяся в составе 3-го Белорусского 
фронта, по замыслу командующего, должна была быть использована для 
развития наступления общевойсковых армий и введения в образовавшие-
ся бреши в стратегической обороне немецких войск на одном из двух 
основных направлений. 

Для группировок фронта И.Д.Черняховского наступление складыва-
лось по-разному. Если правый фланг наступал стремительно и его конно-
механизированная группа двигалась навстречу соединениям 1-го При-
балтийского фронта, то левофланговая группировка встретила упорное 
сопротивление немецких войск в районе Орши. Командующий фронтом 
принимает решение о введении на богушевском направлении своей глав-
ной ударной силы – 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистрова. 
Она вошла в сражение, вышла на оперативный простор и устремилась на 
Борисов. 

На следующий день войска 3-го Белорусского фронта начали ликви-
дацию окруженной под Витебском группировки противника. Командую-
щий фронтом направил для их поддержки значительные силы авиации и 
артиллерии, что позволило к исходу 27 июня окончательно ее разгро-
мить. 

26 июня левофланговые армии продвинулись настолько, что можно 
было вводить в прорыв 2-й гвардейский танковый корпус, входивший в 
группировку. 

Активно продвигаясь, корпус обошел Оршу с запада в направлении на 
юг и отрезал пути отступления войскам противника. Следует отметить, 
что командующий фронтом старался поддерживать подвижные механи-
зированные соединения авиацией 1-й воздушной армии. В то же время 
стрелковые соединения поддерживались огнем артиллерии. Командую-
щий и штаб фронта умело маневрировали имеющимися у них силами и 
средствами, что позволяло в период операции создавать преобладающую 
плотность огня на направлении главных ударов. В результате подвижные 
соединения фронта, а за ними и стрелковые соединения, быстро форси-
ровали Березину, вышли в район Минска и соединились с частями 1-го 
Белорусского фронта, окружив более чем стотысячную группировку про-
тивника восточнее столицы Белоруссии.Быстрые и координированные 
действия командования фронта в дальнейшем позволили соединениям 3-
го Белорусского фронта в ходе Вильнюсской операции продвинуться к 
столице Литвы, окружить группировку противника в районе города и, 
несмотря на вывод из состава фронта 5-й гвардейской танковой армии, в 
конечном итоге выйти на границу Восточной Пруссии. Труд командую-
щего был отмечен присвоением ему 29 июля 1944 года звания Героя Со-



 

 142 

ветского Союза. После тяжелых и изнурительных наступательных сра-
жений соединения 3-го Белорусского фронта получили заслуженный от-
дых, продливший вплоть до середины октября, когда они провели Гум-
биннен-Гольдапскую фронтовую наступательную операцию, начавшуюся 
одновременно с попыткой ликвидации группировки противника в Кур-
ляндии соединениями Прибалтийских фронтов. 

Войска 3-го Белорусского фронта имели незначительный успех, про-
двинулись лишь на несколько десятков километров и были остановлены 
на хорошо оборудованных рубежах обороны. 

Под командованием генерала армии И.Д.Черняховского до середины 
января 1945 года соединения готовились к наступлению в Восточной 
Пруссии. Необходимо было прорвать хорошо укрепленную, заранее под-
готовленную оборону. Командующий и штаб фронта готовились к опера-
ции, в которой можно было бы массировано использовать авиацию, ар-
тиллерию и бронетехнику. Но в ход сражений вмешалась погода. Прак-
тически с самого начала наступления использование авиации было резко 
ограничено из-за туманов, что влияло на скорость продвижения стрелко-
вых частей, которые буквально вгрызались в оборону противника. Мас-
сированное использование механизированных соединений было практи-
чески невозможно. Все это сказывалось на потерях личного состава, ко-
торые были достаточно велики. Помимо потерь в частях 3-й Белорусский 
фронт постигла еще одна утрата. 18 февраля 1945 года в районе города 
Мельзак в Польше был смертельно ранен осколком разорвавшегося сна-
ряда командующий фронтом И.Д.Черняховский. В извещении от имени 
Правительства страны говорилось следующее: «…18 февраля скончался 
от тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, 
командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Черняховский 
Иван Данилович – верный сын большевистской партии и один из лучших 
руководителей Красной Армии. 

В лице товарища Черняховского государство потеряло одного из та-
лантливейших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Отечест-
венной войны». На второй день после смерти был издан приказ Верхов-
ного Главнокомандующего, содержавший следующие строки: «…Армия 
и Флот Советского Союза склоняют боевые знамена перед гробом Чер-
няховского и отдают честь одному из лучших полководцев Красной Ар-
мии. В час погребения Черняховского отдать умершему воинскую по-
честь и произвести в столице нашей Родины Москве салют в 24 артилле-
рийских залпа из 124 орудий». 

За заслуги перед Родиной 38-летнему генералу армии было дважды 
присвоено звание Героя Советского Союза, он был награжден орденом 
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмель-
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ницкого I степени, орденами Кутузова I и II степени, двумя орденами 
Суворова I степени и многими боевыми медалями. 

И.Д.Черняховский был захоронен в Вильнюсе, освобожденным вой-
сками под его командованием. На его могиле был возведен памятник. 
Город Инстербург Калининградской области в 1946 году был переимено-
ван в Черняховск. 

Распад страны, которую защищал и освобождал самый молодой ко-
мандующий фронтом в период Великой Отечественной войны, коснулся 
и праха. Его были вынуждены перевезти в Москву и захоронить на Ново-
девичьем кладбище. Памятник же народного скульптора СССР 
Н.В.Томского, демонтированный властями столицы Литвы, был переве-
зен в Воронеж, где прошла боевое крещение 60-я армия второго форми-
рования. На памятнике появилась надпись: «И.Д.Черняховскому от воро-
нежцев». 

 
 

ГЕНЕРАЛ АРМИИ ВАТУТИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ. 
 

Колинько А.А. (КВТ-101) 
Научный руководитель – Кудинов Н. И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Ватутин Николай Федорович – выдающийся полководец, Герой Со-

ветского Союза (годы жизни 3 декабря 1901 – 15 апреля 1944).  
25 апреля 1920 года Н. Ф. Ватутин «был призван в РККА по мобили-

зации Валуйским уездным Военным Комиссариатом». К началу Великой 
Отечественной войны (30 июня 1941) Ватутин – заместитель Начальника 
Генерального штаба. Во главе группы генералов и офицеров направляет-
ся автотранспортом в Псков, в штаб Северо-Западного фронта для вы-
полнения особого задания Ставки Верховного Главнокомандования. Уже 
в должности начальника штаба участвовал в Ленинградской стратегиче-
ской оборонительной операции (с 10 июля по 30 сентября 1941 года). С 
перемещением штаба фронта в Новгород принял активное участие в его 
обороне (Новгородско-Чудовская оборонительная операция), непосред-
ственно возглавив действовавшую здесь оперативную группу наших 
войск. Далее, в октябре 1941 г. командовал оперативной группой войск 
Северо-Западного фронта в Калининской оборонительной операции. С 15 
мая 1942 по 11 июля 1942 заместитель начальника Генерального Штаба 
по Дальнему Востоку, уполномоченный Ставки Верховного Главноко-
мандования на Брянском Фронте. Уже 14 июля – командующий войсками 
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Воронежского Фронта (после 20 октября 1943 1-й Украинский фронт). С 
25 октября 1942 командующий войсками Юго-Западного Фронта. 

ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 0067 О НАЗНАЧЕНИЯХ И 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ КОМАНДУЮЩИХ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ 22 
марта 1943 г. 1. Генерала армии Ватутина Н. Ф. назначить командующим 
войсками Воронежского фронта, освободив его от должности коман-
дующего войсками Юго-Западного фронта. 4. Товарищу Голикову по 
сдаче дел фронта прибыть в распоряжение Ставки Верховного Главноко-
мандования Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН 

Под руководством Николая Федоровича была проведена киевская на-
ступательная операция (3 – 13 ноября 1943 года). Умелыми маневрами 
генерал смог ввести противника в заблуждение, и к 6 ноября Киев был 
освобожден. 

29 февраля 1944 года генерал армии Н.Ф.Ватутин и член Военного 
совета фронта генерал-майор К.В.Крайнюков в сопровождении охраны в 
количестве 8 человек выехали из штаба 13-й армии, расположенного в 
районе города Ровно в район города Славута, где располагался штаб 60-й 
армии по маршруту «Ровно – Гоща – Славута». Подъехав к северной ок-
раине села Милятын, командующий и сопровождающие его лица обрати-
ли внимание на людскую толпу в количестве от 250 до 300 человек и од-
новременно услышали одиночные выстрелы из толпы. После приказа 
выяснить, что произошло, по автомобилям был открыт ружейный огонь. 
Это были бандеровцы. Несмотря на то, что Ватутин смог выбраться из 
машины, он был серьезно ранен и потерял много крови. Лучшие врачи, в 
том числе и известный хирург Николай Бурденко боролись за жизнь пол-
ководца, однако, спасти Ватутина не удалось. Генерал умер в ночь на 15 
апреля 1944 года. 

В честь Николая Федоровича Ватутина было возведено множество 
памятников. Его именем называли улицы и даже теплоход. Деревня Че-
пухино, в которой родился генерал, была переименована в Ватутино. 

За свою карьеру получил множество наград. Это Орден Ленина (два-
жды), Орден Красного Знамени, Орден Суворова I Степени, Орден Куту-
зова, Медаль «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», Медаль 
«За оборону Сталинграда», а также звание Героя Советского Союза (по-
смертно). 
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ТАНК «БОЕВАЯ ПОДРУГА» 
 

Полянкин А.Д. (КВТ-101) 
Научный руководитель – Кудинов Н. И. 
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Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
В годы Великой Отечественной войны на сбережения советских лю-

дей  были построены орудия, самолёты, танки в помощь фронту и на по-
гибель врагу. Одним из таких танков являлась «Боевая подруга»,который 
был построен на средства Марии Октябрьской. 

В конце лета 1941 года пришла похоронка на мужа. В ней сообща-
лось, что “полковой комиссар Илья Федотович Октябрьский погиб смер-
тью храбрых 9 августа 1941 года в одном из боев на Украине”. Мария 
Васильевна обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. 
Несколько раз ей отказывали.  

Тогда Октябрьская избрала иной путь. И Мария Васильевна решила 
купить ... танк.  Вместе со своей сестрой они на рынке распродали все 
вещи, которые успели нажить и сумели вывезти во время эвакуации. Дол-
гие месяцы, день за днем  благодаря упорной и кропотливой работе была 
собрана необходимая сумма. После чего Мария Васильевна направила 
телеграмму Сталину. 

Переписка со Сталиным: 
Москва, Кремль Председателю Государственного Комитета обо-

роны. Верховному Главнокомандующему. 
3 марта 1943 г. 
Дорогой Иосиф Виссарионович! В боях за Родину погиб мой муж — 

полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за 
смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу 
отомстить фашистским собакам, для чего внесла в госбанк на построение 
танка все свои сбережения — 50 000 рублей. Танк прошу назвать «Боевая 
подруга» и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. 
Имею специальность шофёра, отлично владею пулемётом, являюсь Во-
рошиловским стрелком. Шлю Вам горячий привет и желаю здравство-
вать долгие, долгие годы на страх врагам и на славу нашей Родины.  

Октябрьская Мария Васильевна, г. Томск, Белинского, 31 
С 3 мая 1943 года Мария Васильевна стала учиться вождению танка в 

Омске. Все экзамены она сдала на “отлично” и получила свидетельство 
механика-водителя. Ей было присвоено звание сержант. Был сформиро-
ван экипаж танка: 

Командир – младший лейтенант Петр Чеботько, имевший военный 
опыт, башенный стрелок – сержант Геннадий Ясько, стрелок-радист – 
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Михаил Галкин. Экипаж принимал участие в сборке танка на одном из 
сибирских заводов. Когда танк был готов, на его башне с двух сторон 
белой краской было выведено: «Боевая подруга». А дальше фронт...  

Башенный стрелок Геннадий Ясько. Родился в 1919 году в Иркутской 
области.  

17 января 1944 года под Витебском состоялся последний бой. Голов-
ные танки, в том числе и “Боевая подруга”, отражали атаки противника, 
поджидая свою пехоту, которая была отрезана сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем. Начиналось наступление. Вместе со всеми рвану-
лась к деревне Крынки и “Боевая подруга”. Но только до первой траншеи 
суждено ей было дойти. Из засады в упор ударила немецкая пушка. По-
рванная гусеница танка безжизненно распласталась на снегу. Танкисты 
выскочили из машины. Октябрьская огляделась. В нескольких метрах 
догорала пара фашистских “тигров”.  

Мария Васильевна сняла с крыла запасные траки и спрыгнула на зем-
лю, чтобы отремонтировать гусеницу. Раздался взрыв. Мария Васильевна 
была ранена в глаз. Она упала, потеряв сознание. С поля боя ее вывезли 
на самоходной пушке. 

На самолете Марию Васильевну доставили в Смоленск. Пожилой хи-
рург осмотрел рану. Осколок, пробив глаз, коснулся большого полуша-
рия мозга. “Большая потеря крови. Общее состояние слабое”, — отмети-
ла в карточке медицинская сестра. После операции Марию Васильевну 
перенесли в палату. 

На рассвете, 15 марта 1944 года Мария Васильевна Октябрьская 
умерла. Похоронили ее в Смоленском кремле, на берегу Днепра, рядом с 
героями Отечественной войны 1812 года. 

Свой второй танк «сыновья» Октябрьской назовут по-прежнему «Бое-
вой подругой» и выведут на башне дату рождения экипажа — 1943 год. 
Этот танк тоже будет подбит. И, возрожденная, сгорит и третья «Боевая 
подруга». Но на четвертой Петр Чеботько, Гена Ясько и Миша Галкин 
дойдут до Кенигсберга, где и встретят победу. 
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Самый результативный пилот истребительной авиации СССР, мастер на-

ступательного поединка, Иван Кожедуб выполнил в течение Великой Отече-
ственной войны 330 боевых вылетов, провёл 120 воздушных боёв и сбил 
лично 62 вражеских самолёта. Автоматизм его движений в бою был отрабо-
тан до предела — отличный снайпер, он поражал цель из любых положений 
самолёта. Следует добавить, что Кожедуб ни разу не был сбит сам, хотя и 
неоднократно приводил повреждённый истребитель на аэродром 

Родился Иван Никитович 8 июня 1920 года в селе Ображеевка, ныне 
Шосткинского района Сумской области, в семье крестьянина. Его воспи-
танием занимался отец, приучивший его к трудолюбию, упорству, ис-
полнительности. Окончил неполную среднюю школу и химико — техно-
логический техникум.  Первые шаги в авиации сделал, занимаясь в Шо-
сткинском аэроклубе. В 1939 году в аэроклубе освоил У-2. . С 1940 — в 
рядах Красной Армии. На следующий год учился в Чугуевской военной 
авиационной школе лётчиков, летал на Ут-2 и И-16. Как один из лучших 
курсантов был оставлен на должности лётчика — инструктора. 

«Было бы можно, кажется, не вылезал бы из самолета. Сама техника 
пилотирования, шлифовка фигур доставляли мне ни с чем не сравнимую 
радость», — говорил  Иван Никитович. Он много летал, экспериментиро-
вал, оттачивал пилотажное мастерство, добиваясь одно цели - стать дос-
тойным воздушным бойцом.. 

Когда 22 июня 1941 г. Германия напала на СССР, Иван Кожедуб вме-
сте со всем персоналом училища эвакуировался далеко к востоку от Ук-
раины - в Среднюю Азию к городу Мамкент. В декабре 1942 г., после 
неоднократных обращений к командованию, его направляют на фронт в 
240-й истребительный авиаполк. У сержанта Кожедуба фронтовая служ-
ба сначала складывалась неудачно. В первом же бою он завязал бой с 
шестью «месерами» и едва не был сбит, его машина была серьезно по-
вреждена и нуждалась в длительном ремонте. 

В Мае 1944 года командир эскадрильи Капитан Кожедуб получил но-
вый Ла-5ФН - подарок колхозника В.В.Конева. Он внес свои деньги в 
фонд Красной Армии и попросил построить самолет имени своего пле-
мянника, Подполковника Конева, погибшего на фронте. Просьба патрио-
та была выполнена и машину передали Кожедубу. Это был отличный 
истребитель облегченного типа с номером "14" и надписями, выведен-
ными белым с красной окантовкой: на левом борту - "Имени Героя Со-
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ветского Союза Подполковника Конева Г.Н.", на правом - "От колхозни-
ка Конева Василия Викторовича". 

После войны продолжал служить в ВВС. В 1949 году окончил Военно 
— Воздушную академию. В период Корейской войны 1950 — 1953 годов 
командовал 324-й истребительной авиационной дивизией. В 1956 году 
окончил Военную академию Генерального штаба. С 1971 года в цен-
тральном аппарате ВВС, с 1978 года — в Группе генеральной инспекции 
Министерства Обороны СССР. Маршал авиации, Депутат Верховного 
Совета СССР 2 — 5-го созывов. Член Президиума ЦК ДОСААФ. Награ-
ждён орденами Ленина ( трижды ), Красного Знамени ( семь ), Александ-
ра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды ( дваж-
ды ), "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени. Ав-
тор книг — "Служу Родине", "Праздник победы", "Верность Отчизне". 
Умер 8 Августа 1991 года. 

Последние годы жизни Иван Никитович тяжело болел: сказывались 
напряжение военнх лет и нелегкая служба в мирные годы. Он умер у себя 
на даче от сердечного приступа 8 августа 1991 г., не дожив двух недель 
до развала великого государства, частью славы которого был он сам… 

ДОСТИЖЕНИЯ: 
 Но несмотря на все неудачи, он в течение 800 дней фронтовой 

жизни принял участие в 146 воздушных боях и лично сбил 62 
фашистских самолета. 

  4 Февраля 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. 

  К середине 1944 года Гвардии капитан И. Н. Кожедуб довёл счёт 
боевых вылетов до 256 и сбитых самолётов противника до 48. 19 
Августа 1944 года награждён второй медалью "Золотая Звезда". 

  К концу войны совершил 330 боевых вылетов, провёл 120 воз-
душных боев и лично сбил 62 самолёта противника.За высокое 
воинское мастерство, личное мужество и отвагу 18 Августа 1945 
года награждён третьей медалью "Золотая Звезда". 

НАГРАДЫ: 
 Трижды Герой Советского Союза  
 Кавалер двух орденов Ленина  
 Кавалер семи орденов Красного Знамени  
 Кавалер ордена Александра Невского  
 Кавалер ордена Отечественной войны I степени  
 Кавалер двух орденов Красной Звезды  
 Кавалер ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР» III степени  
 Почётный гражданин городов: Бельцы, Чугуев, Калуга, Купянск, 

Сумы и др. 
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ПОКРЫШКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
 

Прошлецова А.Ю. (КВТ-101) 
Научный руководитель – Кудинов Н. И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Награды 
Трижды Герой Советского Союза (24.05.1943 — медаль № 993; 

24.08.1943 — медаль № 10; 19.08.1944 — медаль № 1). 
Награждён орденами: 
6 орденами Ленина (22.12.1941 — № 7086; 24.05.1943 — № 9600; 

6.03.1963 — № 124904; 21.10.1967 — № 344099; 21.02.1978 — № 429973; 
5.03.1983 — № 400362); 

орденом Октябрьской Революции (5.03.1973 — № 1793); 
4 орденами Красного Знамени (22.04.1943 — № 66983; 18.07.1943 — 

№ 8305/2; 24.12.1943 — № 448/3; 20.04.1953 — № 1392/4); 
2 орденами Суворова 2-й степени(6.04.1945 — № 1484; 29.05.1945 — 

№ 1662); 
орденом Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985 — № 537850); 
2 орденами Красной Звезды (6.11.1947 — № 2762070; 4.06.1955 — № 

3341640); 
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степе-

ни (30.04.1975 — № 0039); 
медалями: 
«За боевые заслуги» (3.11.1944); 
«За оборону Кавказа» (1.05.1944); 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» (9.05.1945); 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

(6.06.1945); 
«За освобождение Праги» (9.06.1945); 
«За взятие Берлина» (9.06.1945); 
«XXX лет Советской Армии и Флота» (22.02.1948); 
«В память 800-летия Москвы» (7.04.1951); 
«40 лет Вооруженных Сил СССР» (18.12.1957); 
«За освоение целинных земель» (5.11.1964); 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» (7.05.1965); 
«50 лет Вооруженных Сил СССР» (26.12.1967); 
«За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (20.04.1970); 
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«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.» (25.04.1975); 

«60 лет Вооруженных Сил СССР» (28.01.1978); 
«За укрепление боевого содружества» (31.05.1980); 
«В память 1500-летия Киева» (17.05.1982); «Ветеран Вооруженных 

Сил СССР» (30.04.1984); 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

(12.04.1985); 
Иностранными наградами: 
медалью United States Army Distinguished Service Medal («За выдаю-

щиеся заслуги» Армии Соединенных Штатов Америки, 1943 (согласно 
некоторым источникам — медаль «За отличную службу»); 

орденом «Народная Республика Болгария» 1 степени (НРБ) 
орденами Тудора Владимиреску 2-й и 3-й степени (СРР); 
орденом Карла Маркса (ГДР); 
Кавалер ордена «Виртути Милитари» (ПНР); 
Кавалер ордена «Возрождение Польши» (ПНР); 
орденом Сухэ Батора (МНР); 
орденом Красного Знамени (МНР); 
а также медалями Вьетнама, Кубы, Болгарии, ГДР, ЧССР. 
Почётный гражданин городов: Мариуполь, Новосибирск, Бельцы, и др. 
Память 
В Перми: 
мемориальная доска на бывшей школе авиатехников (ул. Орджони-

кидзе, 12), в которой он учился. Установлена в 1990 году, пропала в 2003, 
восстановлена с гипсового слепка в 2008 году. 

В Москве: 
бюст на надгробии на Новодевичьем кладбище 
бюст в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной вой-

ны на Поклонной горе в Москве (2002 год) 
мемориальная доска на доме по улице Большая Бронная, где жил По-

крышкин 
Улица Покрышкина в районе метро «Юго-Западная» 
В Новосибирске: 
 Бронзовый бюст на Красном проспекте в Новосибирске 
Музей А. И. Покрышкина в здании Новосибирского техникума метал-

лургии и машиностроения имени А. И. Покрышкина 
бронзовый бюст в Новосибирске (Красный проспект) 
памятник на площади Маркса 
в 2000 году именем маршала Покрышкина была названа новая стан-

ция Новосибирского метрополитена 



 

 151 

улица Покрышкина, названная так постановлением мэра Новосибир-
ска от 2 июля 2001 года 

Профессиональное училище № 2 им. А. И. Покрышкина (до 2010г, 
получило статус -техникум, см.ниже). 

Новосибирский техникум металлургии и машиностроения имени А. 
И. Покрышкина (с 2010г). 

почётный гражданин Новосибирска 
В Краснодаре: 
памятник у перекрестка улиц Постовой и Седина (2005 год) 
Улица имени Покрышкина в Краснодаре 
памятник в Краснодаре в микрорайоне им. Жукова (Энка) 
Во Ржеве: 
мемориальная доска в Ржевском авиагарнизоне, которым в 1950-е го-

ды командовал А. И. Покрышкин 
Площадь имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации 

Александра Ивановича Покрышкина 
почётный гражданин Ржева 
А также: 
его именем назван Истребительный ордена Александра Невского 

авиаполк имени маршала Александра Покрышкина[источник не указан 
316 дней] 

бюст на аэродроме «Широкое» под Запорожьем 
пионерский лагерь им. Покрышкина (Аэрокосмического объединения 

«Полёт») в Омской области (курортная зона Чернолучье) 
в Киеве, на доме, в котором он жил в 1968 году (ул. Грушевского, 

34а), установлен памятный знак 
почётный гражданин Мариуполя.[5] 
его именем названа малая планета № 3348, открытая советским астро-

номом Н. И. Черных.[6][7] 
в 1985 году Киевскому высшему инженерному радио-техническому 

училищу ПВО ВС СССР присвоено почетное звание имени маршала 
авиации Покрышкина А. И. 
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САД КАМНЕЙ ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА КРАВЧЕНКО 
 

Ротов А.В. (ПУ № 22) 
Научный руководитель – Кудинов Н.И. 

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 22» 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Почему такое название? В Японии есть философский сад камней, где 

люди уходят от суеты, а Леонид Иванович оставил свой сад – в музее, в 
частных коллекциях, и в памяти  людей.  

Многие знают, чем славится Камышин – знаменитыми арбузами, «ле-
тучими» песками, вольным ветром и конечно людьми. Одним из которых 
и является Леонид Иванович Кравченко. Он родился в городе Дубовка, 
14 февраля 1934года, в день святого Валентина, учился в Камышине, а 
потом его судьба забросила аж  в Магадан, где увлёкся цветными камеш-
ками, ходил с геологами по разным маршрутам, и по- настоящему понял 
романтику путешествий и сильную тягу к природному камню! В 1995 
году он окончательно переезжает в Камышин, где по его инициативе соз-
даётся, единственный в Поволжье, школьный музей минералогии, а 
с1998-го, он бессменно(10 лет) руководитель музея, где были выставлены 
удивительные образцы минералов из многих мест страны, в том числе и  
окрестностей Камышина. Самым любимым камнем стало окаменелое 
дерево, оно пропитано халцедоном, и как любой кремень, хорошо очища-
ет воду!  Для образования этого чудесного камня, в нашем крае есть все 
условия: береговая линия древнего моря находилась рядом, стволы и ли-
стья деревьев легко смывались волнами и попадали в песок. Эти места 
для Леонида Ивановича стали заветными  – Песчаный карьер, старый 
аэродром, пески Южного городка и Елшанки, и  даже окрестности села 
Оленье! Как здорово, что, не выезжая за пределы нашего края, можно 
побывать и в Швейцарии, и Америке, и Магадане, познать замечатель-
ную легенду – индейцев, о злой Фее, которая заколдовала лес, и превра-
тила его в каменный. Его стремление к красоте и общению с людьми по-
могало в проведении интересных выставок в Камышине и Волгограде. 
Природные объекты: Золотой каньон, горы Уши, Щербаковская балка, а 
теперь и урочище « Окаменелое дерево», имени Леонида Ивановича, ста-
ли любимым местом посещения! 

После ухода из жизни Леонида Ивановича 23 января2008года, его же-
на Людмила Васильевна, и сыновья Максим и Андрей передали коллек-
цию минералов в дар школы№7, а по предложению заместителя главы 
города Камышина, председателя комитета по образованию Владимира 
Сергеевича Подхватилина, школьный музей теперь носит имя 
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Л.И.Кравченко. Пусть коллекции минералов служат делу образования и 
духовного развития подрастающего поколения, пусть дарит красоту и 
радость людям. Посетители и гости из Фролова, Михайловки, Харькова и 
Германии благодарны музею за чудесную сказку из камня! А любая кар-
тина, красивый камень, созданные, с душою несут особую силу! И пока 
есть музей,  его помнят люди -  Леонид Иванович Кравченко продолжает 
жить с нами. Он прошёл свой путь и оставил свой след в жизни людей. 
Живые встречи, выставки, его подвижничество, помогает черпать силы, 
крепить дух!  И хочется закончить своё выступление словами: 

 
*И вновь мы в дальние края,     *Нас тянет старый друг-очаг,       Мы рады встречи! 
  Собрались осень на дворе.         Уютно сядем за столом.              Мы помним встречи! 
  С деревьев падает листва,          Поговорим о том, о сём, 
  Сгорая вместе на костре.            И вместе вспомним обо всем! 
 
*И как итог, в своей работе можно сделать вывод: Цепочка памяти 

передаётся от человека к человеку, а может быть и дальше, от Земли в 
космос! Как трудно реализовать себя как бы тебе хотелось! И для этого 
надо бороться и искать своё место. Ведь пример и опыт Л.И. подтвер-
ждают эту истину!! 

Л.И. говорил: ( Я строю свой храм) в нём светло и уютно! А как при-
ятно, после долгих путешествий возвращаться в свой дом, где ты обре-
тёшь покой и внутреннюю силу!! 

 
 
 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК Д.М. КАРБЫШЕВ. 
 

Станичнов Д.С. (КВТ-101)  
Научный руководитель-Кудинов Н.И. 

Камышинский технологический институт(филиал)ВолгГТУ 
Тел: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Д.М. Карбышев, доктор военных наук, генерал-лейтенант инженер-

ных войск, Герой Советского Союза, сыгравший видную роль в разра-
ботке  теории инженерного обеспечения военных действий. 

8 июня 1941 года был  командирован в г. Гродно.  К началу войны 
оказался в  центре военных действий. Командование настаивало на не-
медленном возвращение  в Москву, но Д.М. Карбышев  наотрез отказал-
ся: «Я солдат, а  солдату в такой момент уезжать нельзя. Я не могу бро-
сить фронт» 

8 августа 1941 года  Дмитрий Михайлович  был тяжело  контужен и 
попал в плен. В начале он попал в концентрационный лагерь     Остров – 
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Мазовецкий, затем – в Замостье, затем – в Хаммельбург, после этого его 
много раз перевозили с места на место, перемещая все дальше вглубь 
Германии, ближе к Берлину. Вел антифашистскую агитацию среди плен-
ных в  лагерях. 

По   свидетельствам   очевидцев,  которым  удалось   выжить,  17 фев-
раля 1945 года, из всех заключенных  отобрали  группу в несколько   со-
тен  человек, в которую попал и Дмитрий Михайлович Карбышев.   Эсэ-
совцы,  обливая  на морозе  водой,  превратив  их в «ледяную статую». 
Пытка   продолжалась    до глубокой ночи,  пока последний заключенный 
не  упал мертвым. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946г. за 
исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немец-
кими захватчиками в Великой Отечественной войне, Дмитрию Михайло-
вичу Карбышеву, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

На месте гибели Д. М. Карбышева 28 февраля 1948 года, на террито-
рии бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен  открыт памятник 
Герою Советского Союза Дмитрию Михайловичу Карбышеву.  

Юношеская мечта Дмитрия Карбышева, высказанная им своему другу 
Григорию Вискупову: «Хочу найти свою звезду.… У каждого человека 
должна быть своя путеводная звезда», - сбылась.  

Почётное свидетельство о присвоении названия малой планете 
№1959. 

Институт теоретической астрономии, возглавляющий в СССР работы 
по малым планетам, настоящим свидетельствует, что малая планета 
№1959, открытая советскими астрономами, получила название в честь 
Дмитрия Михайловича Карбышева.   Отныне частица Солнечной Систе-
мы будет именоваться «Малая планета (№1959) Карбышев».  

30 июня 1977 года. 
Директор института теоретической астрономии С.С. Лавров 
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КИРПОНОС МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ. 
 

Чуриков А.С. (КВТ-101) 
Научный руководитель – Кудинов Н. И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Михаи́л Петро́вич Кирпоно́с родился 12 января 1892 года в местечке 

Вертиевка, ныне Нижнего  района Черниговской области. Украина — (20 
сентября 1941) — советский военачальник, генерал-полковник (22 фев-
раля 1941), Герой Советского Союза. 

Детство и юность 
Из бедной крестьянской семьи. Учился год в церковно-приходской 

школе, затем 3 года в земской школе. Дальнейшее образование продол-
жить не смог из-за недостатка средств у родителей. Затем до 1915 рабо-
тал лесником. 

Краткая характеристика 
Командовал Юго-Западным фронтом — крупнейшим фронтом Крас-

ной Армии начального периода войны — с 22 июня по 20 сентября 
1941года. За это время на посту командующего Северо-Западного фронта 
побывали 3 военачальника, а на посту командующего Западным фронтом 
4 военачальника. 

Вторая мировая война 
22 февраля 1941 года Кирпонос назначен командующим Киевским 

Особым военным округом. Михаил Петрович, по оценкам начштаба 
Максима  Пуркаева и члена военного совета Михаила Бурмистенко, был 
неутомим, деятелен, вникал во все детали управления войсками, чувст-
вуя, что война надвигается. Он не засиживался в штабе, постоянно бывал 
в войсках, на заводах, где готовилось вооружение и снаряжение на слу-
чай войны. 

С момента преобразования округа в Юго-Западный фронт и началом 
Великой Отечественной войны, генерал-полковник М. П. Кирпонос — 
командующий в Юго-Западный фронтом. Как военачальника его высоко 
ценили в наркомате обороны. «С Михаилом Петровичем Кирпоносом 
мне не довелось работать вместе, но по отзывам сослуживцев это был 
опытный общевойсковой командир», — отмечал Г.Жуков. 

Свою доблесть Кирпонос проявил еще в гражданскую войну, когда 
командовал вторым Богунским полком, который успешно сражался про-
тив белогвардейцев за Житомир, Бердичев, освобождал Киев. Реввоенсо-
вет республики наградил его личным оружием — маузером с заводским 
номером 53505. А за успешное форсирование его 70-й стрелковой диви-
зией Выборгский пролив в ночное время по льду и захват прибрежных 
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укреплений, что нарушило важные для противника коммуникации и ус-
корило окончание Финской кампании, Михаил Кирпонос был удостоен 
звания Героя Советского Союза. История военного искусства до этого 
знала только два таких случая. Первый — когда войска Петра Первого 
преодолели маршем по льду Выборгский залив и штурмом взяли одно-
именный город, второй — когда войска Багратиона перешли по льду за-
лив с моря и овладели Аландскими островами. 

Войска фронта вели тяжёлые оборонительные бои на Правобережной 
Украине. Стойкие оборонительные действия на важных оперативно-
стратегических рубежах и направлениях сочетались с контрударами. В 
условиях глубоких обходов и охватов танковыми и механизированными 
группировками противника войска Юго-Западного фронта, расчленённые 
на отряды и группы, совершали манёвр, выходя из-под ударов на проме-
жуточные и тыловые оборонительные рубежи, вели напряжённые бои. 
Многие из них пробились через вражеские заслоны, но десятки тысяч 
бойцов и командиров погибли или попали в плен.  

Однако, несмотря на крупный оперативный успех немцев под Уме-
нью, фронт сохранил боеспособность и продолжил с боями отступать, 
остановившись на рубеже Днепра. В ходе Киевской операции, вопреки 
тому что Кирпонос, Василевский, Шапошников и Буденый настаивали на 
немедленном отводе войск из Киева, разрешение на отступление из опе-
ративного мешка вокруг Киева Ставкой дано не было; не имевший к тому 
времени резервов фронт не мог остановить продвижение перенаправлен-
ной с Московского на южное направление 2-й танковой группы против-
ника. К 14 сентября в окружение попали 5, 21, 26 и 37 армии.         20 сен-
тября сводная колонна штабов Юго-Западного фронта и 5-й армии подо-
шла к хутору Дрюковщина, в 15 км юго-западнее Лохвицы. Там она была 
атакована главными силами немецкой 3-й танковской дивизии. Потеряв 
несколько орудий и бронемашин, остатки колонны отошли в рощу Шу-
мейково. 

В руки противника попал командующий артиллерией 5-й армии ген. 
В. Н. Сотенский вместе со всем своим штабом. В группе оставалось не 
более тысячи человек, из них около 800 командиров, в том числе коман-
дующий фронтом Кирпонос, члены Военного совета Бурмистенко, Рыков 
Е.П., начальник штаба Тупиков, генералы управления фронта Добыкин, 
Данилов, Панюхов, командующий 5-й армией Потапов, члены Военного 
совета армии Никишев, Кальченко, начальник штаба армии Писаревский. 
Транспорт и люди рассредоточились по кромке пересекавшего рощу ов-
рага, бронемашины заняли позиции по опушке. Немецкие танки и пехота 
атаковали рощу с трех сторон. Вначале они ворвались на восточную 
опушку. 
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В рукопашной схватке участвовали все — от солдата до командующе-
го фронтом. Кирпоноса сначала ранило в ногу, а вскоре осколки мины 
изрешетили его грудь. Командующий тут же скончался. Бой продолжался 
5 часов. В бессознательном состоянии был взят в плен командующий 5-й 
армией Потапов. Погибли Тупиков и Писаревский. 

Могила Михаила Петровича Кирпоноса находится на аллее Павших 
Героев в Киеве. 

 
Отзывы сослуживцев 
К. С. Москаленко: 
Он был храбрым в военном отношении человеком и проявил себя 

храбрым и волевым командиром… храбрый, мужественный генерал по-
гиб в дни тяжелых испытаний, оставив по себе добрую и светлую память 
в сердцах тех, кто знал его… 

Н. К. Попель: 
Безупречно смелый и решительный человек, он еще не созрел для та-

кого поста. Об этом мы не раз говорили спокойно, не усматривая здесь в 
мирное время большой беды, забывая, что приграничный округ с нача-
лом боевых действий развернется во фронт… 

К. К. Рокосовский: 
Меня крайне удивила его резко бросающаяся в глаза растерян-

ность…Создавалось впечатление, что он или не знает обстановки, или не 
хочет ее знать. В эти минуты и окончательно пришел к выводу, что не по 
плечу этому человеку столь объёмные, сложные и ответственные обязан-
ности, и горе войскам, ему вверенным…. 

Семья Кирпоноса 
В 1911 году Кирпонос женился на Олимпиаде Поляковой, дочери 

шорника. Развелся с ней в 1919, после развода дочери воспитывались у 
него. В том же году женился во второй раз на Софье Пиотровской. Мно-
гие ее родственники были репрессированы в 30-е годы, однако Кирпонос 
с ней не развелся. 

Награды 
• Медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза № 91 
• Орден Ленина 
• Орден Отечественной  войны 1-й степени (посмертно) 
• Медаль «ХХ века РККА» 

Память 
• В 1943 году останки генерал-полковника Кирпоноса М. П. (вме-

сте с останками генерал-майора Тупикова В. И.) были перенесе-
ны в Киев, в парк Вечной Славы. 

• В Киеве и Чернигове установлены памятники генералу Кирпоносу. 
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• В украинских городах Киеве, Чернигове и Лохвице именем Кир-
поноса названа улица. 

• Муниципальный городской информационный центр Выборга 
полагает, что существующая в Выборге улица Кривоносова из-
начально носила название «улица Кирпоноса», которое впослед-
ствии было переиначено инерцией народной речи. 

• На родине генерала в Вертиевке есть музей М. П. Кирпоноса. 
 
 
 

КАМЫШАНКИ-ЗЕНИТЧИЦЫ 1077 ЗАП ПВО 
 

Яковлев Н.С. (МОУСОШ № 5, кл. 10А) 
Научный руководитель – Дьячкова Е.Н. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа № 5 

Тел.:(84457)4-22-00;E-mail:duachko-elena@ rambler.ru 
 
По решению Ставки ПВО формировались по всей стране. Определя-

лись наиболее опасные города и объекты обороны, определялись и выде-
лялись воинские части зенитной артиллерии, пулеметные, прожекторные 
дивизионы, аэростатные подразделения и подразделения воздушного 
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). 

Сталинград оказался крупнейшим объектом – он давал фронту орудия 
и первоклассные танки, другую военную технику и вошел в число наибо-
лее обороняемых объектов. Для его обороны создавался 9-й Сталинград-
ский дивизионный район ПВО. 

Началась труднейшая работа. С одной стороны – обучение и бывалых, 
и вновь прибывших или замененных в батарее солдат своих специально-
стям, с другой стороны – оборудование огневых позиций  «по всем пра-
вилам инженерного искусства с применением местных строительных 
материалов».Надо было откопать примерно метровые углубления для 
четырех орудий, углубить прибор управления зенитно-артиллерийским 
огнем, сделать окоп для дальномеров, у орудийных расчетов необходимо 
было подготовить ниши для отдыха, пусть даже с двухъярусными нара-
ми. Надо было… Надо было сделать и еще по мелочи, но многое… В  
апреле 1942 года в армию были призваны девушки – добровольцы, и в 
мае они поступили в батареи для исполнения обязанностей связистов, 
разведчиков, прибористов, дальномерщиков, поваров.  

Нет ни малейшего сомнения, в том, что девушки – комсомолки в Оте-
чественной войне сыграли большую положительную роль. Они подмени-
ли собой бойцов, имевших такие специальности, как связисты, повара в 
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общевойсковых частях. Что касается частей ПВО, то они, можно сказать, 
полностью взяли в свои руки подразделения воздушного наблюдения, 
оповещения и связи, прожекторные и аэростатные подразделения, а в 
боевых зенитных батареях – приборы управления зенитно – артиллерий-
ским огнём.  

В каких бы сложных и опасных условиях не находились защитники, 
девушки, с честью и с достоинством выполняли долг перед Родиной. Они 
зарекомендовали себя не только примерными солдатами, но и команди-
рами, способными руководить боевыми действиями. Например, коман-
дир  дальномерного отделения 2-й батареи Валя Григорьева, командир 
отделения связи полка  Клава Фатуева. 

Третья батарея, в которой воевала комсорг дивизиона Люба Попова, 
обороняла мост возле Спартановки. Шли фашистские танки. На команд-
ный пункт командира дивизиона  Луки Ивановича  Даховника их шло 
десять. Когда атаку нечем было отбивать. Он вызвал огонь  на себя. У 
командования не было никакой связи с батареями, но вскоре на КП при-
были с донесением девушка из третьей батареи. Невозможно было узнать 
в вошедшей миловидную Любовь Попову: гимнастёрка на ней была по-
рвана, руки поцарапаны, на щеках кровоподтеки. Она с донесением ко-
миссара 3 батареи проползла через позиции противника, пришла в штаб 
полка и обратно, с распоряжением командира части, вернулась к себе на 
батарею и таким путём помогла выручить батарею, вывести с огневой 
позиции 26 раненых и уцелевшее орудие. 

Силы были неравными, но фашисты не учли одного: зенитчики могут 
не только охранять небо, но и отражать танковые атаки. В тот день враг 
так и не прошёл к Волге, не ворвался с ходу в город. Полком ПВО было 
сбито 14 немецких самолётов, подбито и уничтожено 83 танка, 15 броне-
машин, и до 3 батальонов пехоты. За этот бой Любовь Попова была на-
граждена медалью «За отвагу». Батарея уничтожила 4 самолёта, 14 тан-
ков, примерно 80 солдат и офицеров противника. 

56 камышанок  в апреле 1942г. пошли в армию добровольцами. Всех 
их зачислили в 1077 ЗАП. 

 В это время вражеские войска находились далеко от Сталинграда. 
Бои шли на востоке Украины. Зенитчицы готовились к боевым операци-
ям - отражению налётов. «Но придётся ли?» -думали девушки -может 
быть, наши войска остановят захватчиков, разбили их под Москвой. 

Потом стали поступать тревожные вести с фронта. Все чаще над Ста-
линградом появлялись фашистские самолёты. 

Много ещё дней  Ольге Федотовой и её боевым подругам пришлось 
сражаться с фашистскими танками, и с воздушными пиратами. Когда 
немецко-фашистские захватчики были разбиты под Сталинградом, зе-
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нитная батарея в которой служила Ольга, охраняла мост через Дон. По-
том зенитчицы воевали на Керченском проливе , в Крыму. 

Во время Крымской конференции глав  правительств антигитлеров-
ской коалиции наши защитницы, в их числе Ольга Федотова выполняли 
ответственное задание – охраняли небо над  Ялтой. 

Из воспоминаний В.П.Григорьевой: « Сейчас до Волгограда можно 
добраться за 3-4 часа. Тогда мы, 56 подруг, ехали трое суток. Некоторые 
из нас даже шутили: « Приедем в Сталинград и услышим по радио: Вой-
на закончилась». 7 дней были на карантине. А потом всех нас направили 
в 1077 ЗАП, правда попали в разведывательную  батарею. Наша батарея 
находилась С-З СТЗ. Летом 1942 года все чаще стали появляться в воз-
душном пространстве Сталинграда  фашистские самолеты. Наша задача – 
не допускать их к городу, не давать им возможности бомбить военные 
объекты и жилые кварталы. 

Только значительно позже мы узнали, что вели единоборство с хвале-
ной 16 танковой дивизией противника и преградили ей путь. Когда в бой 
с противником с противником вступили наши стрелковые части, нас, зе-
нитчиков, перевели на зайцевский остров, что напротив СТЗ. Здесь мы 
окопались и вели борьбу с вражеской авиацией». 

Ко второму февраля 1943 года от зенитно – артиллерийского пол-
ка1077 ЗАП ПВО осталось совсем немного. Но наши солдаты всё-таки не 
пустили немцев к Волге. На счету первого дивизиона 1077 зенитно- ар-
тиллерийского полка сталинградскую «кампанию» остались 8 бронема-
шин, 87 танков, 15 самолётов и парашют- десант.    

Это они, молодые девчонки и нашего Камышина, стали первыми за-
щитниками города на Волге - Сталинграда!!! Были после Сталинграда и 
другие бои, но первый год их фронтовой службы, на подступах к Сталин-
граду, так и остался главным рубежом в этой долгой, страшной войне. И 
сегодня мы преклоняем головы перед теми, кто погиб в дни обороны об-
ластного центра. Вечная им память! 
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СЕКЦИЯ №2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА. 
 

Адам Р.В. (КПедК, гр. 12) 
Научный руководитель – Лазарев С.В. 

ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж» 
Тел. 8445746281, Факс 4-92-55, Е-Mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
Природа дает ребенку огромную потенциальную жизненную силу, 

активность, энергию. При правильном физическом воспитании, постоян-
ных гимнастических занятиях и закаливающих процедурах этого запаса 
должно хватить на самую долгую по земным представлениям жизнь. 
Потому- то необходимо с раннего детства воспитывать привычку к 
систематическим занятиям физкультурой. И не просто привычку, а 
любовь, глубокую привязанность, которую естественно, без напряжения, 
без малейшего насилия над собой пронесешь сквозь годы.  Именно в 
детском возрасте закладываются основы будущего здоровья взрос-
лого человека и, что самое важное, основы не только биологические, но и 
психологические.  

Совместная деятельность родителей и детей в процессе физи-
ческого воспитания - важный фактор сплочения семьи, укрепления 
нравственного климата, создания добрых традиций, общих интересов. 

К сожалению, многие родители не понимают оздоровительного значе-
ния физической культуры и спорта, не уделяют должного внимания физи-
ческому воспитанию детей. Поэтому задача преподавателей физического 
воспитания и тренеров - разъяснить положительное воздействие физиче-
ской культуры на состояние здоровья и физическое развитие детей. 

Как показывает практика, дети с повышенным двигательным режи-
мом, то есть активно занимающиеся физической культурой и спортом, 
лучше своих сверстников успевают в общеобразовательной школе. 
Кроме того, у школьников, активно занимающихся физическими упраж-
нениями, повышается устойчивость к простудным заболеваниям. 

Семья - это коллектив, члены которого взаимосвязаны определенны-
ми обязанностями. Будучи членом семейного коллектива, ребенок также 
вступает в систему существующих отношений, благодаря которым он 
постигает нормы общественного поведения. В беседах с родителями 
о роли семейного воспитания педагог подчеркивает, как многосторонне 
влияние родителей на формирующуюся личность: рассказывает о се-
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мье как первой социальной ячейке, о характерном для нее укладе и сти-
ле отношений всех членов семьи, о направленности их интересов и ее по-
требностях, обеспечивающих здоровый микроклимат. От семейного мик-
роклимата во многом зависит эффективность педагогических воздейст-
вий: ребенок более податлив воспитательным влияниям, если растет в 
атмосфере дружбы, доверия, взаимных симпатий. 

Семью укрепляют общие дела и заботы, будни, наполненные полез-
ным содержанием, совместный досуг и отдых, поэтому воспитатели рас-
ценивают организацию   совместного   досуга   не   только   важное   средст-
во   воспитания ребенка, но и как средство укрепления здоровья семьи. Фи-
зическое воспитание имеет большое значение для семьи. 

Семья во многом определяет отношение детей к физическим упраж-
нениям, их интерес к спорту, активность и инициативу. Этому способст-
вуют близкое эмоциональное общение детей и взрослых в разных ситуа-
циях, естественно возникающая их совместная деятельность (обсуждения 
успехов спортивной жизни страны, переживания при просмотре теле-
визионных спортивных передач, иллюстраций в книгах на спортивные 
темы и др.). 

Дети особенно восприимчивы к убеждениям, положительному пове-
дению отца, матери, укладу жизни семьи. 

Личный пример родителей, совместные физкультурные занятия, здо-
ровый образ жизни - главные составляющие успеха физического воспи-
тания в семье. 

Вопросам физического воспитания в семье в настоящее время требует 
нового рассмотрения. Причиной тому являются большие перемены в 
социальной жизни современной семьи, преобразования в области 
образования и воспитания молодежи. Эти причины являются следствием 
политических и экономических преобразований в нашей стране за послед-
нее десятилетие. 

Произошли отрицательные изменения в физическом воспитании насе-
ления страны в масштабе семьи: уменьшилось число семей, ведущих 
здоровый образ жизни, занимающихся совместными формами физиче-
ской культуры. Большая часть современных родителей не исполняют 
возложенную на них роль в физическом воспитании своих детей, в вос-
питании у них стремления к здоровому образу жизни и физическому со-
вершенству. Неразвитость физкультурно-спортивных традиций в семье 
представляется как фактор, отрицательно сказывающийся на отношении 
ребенка к физическому самосовершенствованию. На сегодняшний день 
защита семьи как особой социокультурной ценности осуществляется в 
основном через комплекс социально-экономических мер, которые, одна-
ко, не способны удовлетворить основные потребности семьи.  
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Культура семейных отношений и физическая культура — нерастор-
жимое единство, звенья одной цепи. Совместные занятия физкультурой и 
спортом укрепляют силы «внутреннего притяжения», увеличивают 
«потенциал доверия» семьи. Физкультура и спорт — это та сфера, кото-
рая раскрепощает родителей и детей, уменьшает дефицит их обще-
ния, прививает иммунитет против вредных привычек. 

Нередко дети испытывают дефицит общения с родителями. Физ-
культура и спорт — это та сфера, где, во-первых, этот дефицит к обоюд-
ной пользе уменьшается. Во-вторых, именно здесь родители (особен-
но отец, чей традиционный авторитет в современной семье пошатнул-
ся) всегда будут образцом для ребенка. Втянув «наследника» или 
«наследницу» в мир физического совершенства и гармонии, вы «при-
вьете» ему иммунитет против никотина, алкоголя и других вредных при-
вычек, возбудите как бы цепную реакцию, которая приведет в буду-
щем к появлению здоровых внуков. Бодрящая прогулка или пробежка, 
загородный поход или «лыжный десант» — наилучшие возможности для 
«всесемейного» досуга. Часто жена, которая жалуется на недостаток 
внимания со стороны мужа и нехватку времени на общение с детьми, 
говорит: «Ну, вы идите на пробежку, а я пока обед приготовлю». Но 
лучше сделать по-другому: всем вместе пробежаться, а потом также вместе 
сделать домашние дела. Эмоциональный заряд, получаемый от совмест-
ных занятий физкультурой и спортом, расходуется всегда позитивно. Чув-
ство товарищества и взаимной симпатии хорошо знакомо спортсменам — 
членам одной команды или секции.  

Нечто подобное, только на более высоком уровне, возникает и в спор-
тивных семьях. Совместный физкультурный досуг в значительной мере 
«снимает» проблему распределения домашних дел. Семья как бы превра-
щается в бригаду, принцип которой «вместе работать – вместе отдыхать».  

Основу формирования спортивного менталитета у детей со-
ставило олимпийское воспитание и образование, базирующееся на 
олимпизме и реализуемое посредством разработанной нами сквоз-
ной программы, охватывающей все звенья воспитательной системы: 
семью, группу детского сада, в целом детский сад, класс в общеобразова-
тельной школе, школу в целом. Последовательное решение задач олим-
пийского воспитания и образования заложено в комплексные целевые 
программы здоровьесохраняющего образования ребенка, что 
полностью соответствует современной гуманистической концепции 
очередного этапа реформирования всей системы образования. 

Детский сад и школа не могут без помощи семьи решить задачи 
физкультурного воспитания детей дошкольного и школьного возраста. 
Так, уроки    физкультуры  в  школе, компенсируют в среднем лишь 11% 
суточной нормы двигательной активности ребенка.  
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Педагогический коллектив всегда должен стремиться создать атмо-
сферу товарищеских, деловых отношений между семьей и школой. 

Условия и возможности для физического воспитания детей у школы и 
семьи различны, следовательно, по - разному будут решаться ими задачи 
образовательные, воспитательные и оздоровительные. Двигательным 
действиям детей обучает преимущественно школа. Для оздоровительно-
закаливающего воздействия на детский организм, формирования пра-
вильной осанки, выработки гигиенических навыков и воспитания привы-
чек культурного поведения семья располагает лучшими условиями, чем 
школа. В конечном же счете ни школа без семьи, ни семья без школы не 
смогут успешно решить задачи физического воспитания детей. 

Для активизации двигательного режима школьников очень важно, что-
бы они больше времени проводили на свежем воздухе, чаще гу-
ляли, самостоятельно занимались физическими упражнениями. Здесь 
многое зависит от родителей. Поэтому здесь нужны вести беседы в част-
ности и на такие темы: « Игра нужна ребенку как воздух », « Какой игро-
вой инвентарь необходим в семье ». 

Учителя должны найти пути к откровенному деловому разговору с 
родителями и тем самым создать атмосферу взаимного доверия, в кото-
рой только возможна совместная деятельность. 
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РАЗВИТИЕ ШАХМАТ В КАМЫШИНЕ В ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
 

Бородачева Е.С., Золотарева Д.А. (КБА-081) 
Научный руководитель – Сорокин Д.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
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Основоположником русской шахматной школы  по праву считается 

М.И. Чигорин. Выдающийся теоретик и организатор шахматного движе-
ния в России, он являлся одним из претендентов на мировое первенство в 
конце 19 века.  

Сохранились записи в петербургском журнале «НИВА» 1902 – 1907 
годов в которых М.И. Чигорин представляет шахматные партии, сыгран-
ные по переписке Алехиным, будущим чемпионом мира 1927 года. Мы 
обратили внимание на одну, в которой Александр Алехин сыграл в тур-
нире 1906 – 1907 годов по переписке с шахматистом  В.М. Манько из 
Камышина. По этим записям  видно, что уже в юные годы Алехину не  
было чуждо позиционное чутье – он оценил плюсы, возникающие в слу-
чае размена ферзей: в данном случае перевес в развитии, обладание от-
крытой линией и возможность эффективного вторжения ладьей на седь-
мую горизонталь… 

В марте 1923 года создается «Рабочий клуб» в Камышинском уезде, 
где ведется культурная работа среди членов профсоюза города Камыши-
на. При клубе имеются читальня и комната для игры в шашки и шахма-
ты, посещаемость которых, по словам заведующего клубом В. Полякова  
превышает 80 человек в день. Через год после создания клуба в нем был 
проведен первый турнир по шахматам, за которым следует второй. В нем 
участвуют Арзуманов, Быков, Князев, Минаев, Мольков, Русецкий, Тро-
фимов, Кожин – победители первого турнира. 

Новый устав сельскохозяйственной артели предписывает, чтобы в кол-
хозах и совхозах были оборудованы  полевые станы, имеющие спортивные 
площадки и комплекты шахмат и шашек. В марте 1934 года для производ-
ственных бригад начинают строить полевые станы. Одними из лучших в 
Камышине были полевые станы в колхозе «Хлебороб». Там  имеются кни-
ги, шахматы, шашки, в которые с удовольствием играет молодежь. Осо-
бенно активно себя проявляют Дубровин, Ермаков, Лебедев. В селах Ли-
повка и Дубовка таких полевых станов, к сожалению, пока не создано. 

В декабре 1935 года учащиеся и педагоги камышинской образцовой 
полной средней школы усиленно готовятся к каникулам. Школьники 
пионерского возраста, кроме соревнований по различным видам спорта, 
проводят сеанс одновременной игры на нескольких досках по шашкам и 
шахматам, а также шахматный турнир между школами города. 
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В марте 1936 года в селе Дворянское проводится шахматно–
шашечный турнир, организованный комсомольцем Волковым. В нем 
приняли участие 38 человек, из которых 30 играли в шашки и 8 в шахма-
ты. Победителем шахматного турнира признан 15-летний школьник 
Алеша Амелькин, на втором месте – председатель колхоза Пятаков. В 
соревнованиях по шашкам победителем стал тракторист И.Иванов. Тур-
нир прошел очень оживленно и вызвал огромный интерес у болельщи-
ков, которых собралось более 75 человек.  

29 мая 1936 года в Камышин приезжает экс–чемпион Сталинграда и 
области Д.М. Гречкин, который собирается провести несколько сеансов 
одновременной игры на нескольких досках по шахматам. 29 и 30 мая иг-
ры не состоялись, так как шахматисты Камышина не собрались. Состо-
явшаяся 31 мая игра представляла печальное зрелище. Шахматисты: Зве-
рев, Галингер, Карепанов к началу игры явились, но играть отказались. 
Полубинский на игру не явился. В соревновании приняло участие всего 5 
человек. За 2 часа одновременной игры на 5-ти досках Гречкин провел 10 
партий и все выиграл. В беседе Гречкин отметил, что в игре чувствова-
лось отсутствие тренировок участников турнира, поэтому уровень игры 
был низким. Только 2 шахматиста Щука и Бараков оказали «гроссмей-
стеру» достойное сопротивление. 

В марте 1937 года коллектив работников элеватора организовал 2-й 
шахматный турнир среди своих шахматистов. В турнире лидируют Беско-
ровайный (набрал 11,5 очков), Ступницкий (9,5 очков ), Сухорученко (9 
очков), Цепулин (8,5 очков), Полиместов (7,5). Городской комитет пред-
ставляет ходатайство в Высший совет Физической культуры о присвоении 
этим игрокам 5-го спортивного разряда, а также поощряет денежной пре-
мией 40, 20, 18, 15, и 7 рублей в соответствии с занятым местом. Ходатай-
ствует о закреплении за работниками элеватора одного из лучших шахма-
тистов города для организации и проведения тренировочных занятий. 

К дню празднования 1 Мая  в 1937 году в Камышине  проводится ряд 
турниров: 

- в мелиоративном техникуме  в турнире принимают участие 20 сту-
дентов; 

- городские предприятия организуют шахматный турнир, в котором 
принимают участие шахматисты: Кох, Кондратьев, Клюхин, Ефимов, 
Карфункель и Белильцев. 

В январе1938 года в Доме учителя проводится шахматный турнир, в 
котором приняли участие учителя городских школ: 

- Карабутов, Зайченко А.Д., Бахарев Е.Я., Веденин Г.С. (школа № 1); 
- Келлер, Штамм (школа № 3); 
- Кусков Т.С., Павловский (школа № 4); 
- Бауер (школа № 6); 
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- Лопаткин И.И. (школа № 10); 
- Дудкин С.Е. (Дом учителя). 
Шахматный турнир привлек много участников и зрителей. За 5 игро-

вых дней четырнадцатью участниками турнира было сыграно 146 партий. 
Партия между Дудкиным и Егоровым длилась 2 часа 46 минут. После 5–
ти туров лучший результат имеет учитель истории школы № 4 – Павлов-
ский, на счету которого 14 выигранных и 7 проигранных партий. На 2 
месте идет шахматист школы № 1 Карабутов, который выиграл 8 партий 
и 3 проиграл. Каждая встреча между соперниками состоит из двух партий 
(одна – белыми фигурами, вторая - черными). После 12-ти туров на 1 
месте оказывается Павловский (16 выигранных партий), на втором -  Ка-
рабутов (15 выигранных партий). 

12 ноября 1938 года в Доме учителя состоялся шахматный сеанс од-
новременной игры на 25-ти досках. Игру вел артист колхозно–совхозного 
театра Г. Левитский. Игра началась в 6 часов вечера и закончилась в 5 
часов утра. Интерес к ней был настолько велик, что многие любители 
шахмат наблюдали за игрой до 2 часов ночи. Игра имела напряженный 
характер. Первым на 26 ходу победу одержал Онуфриенко И.А. из сель-
скохозяйственного техникума. Вторым взял партию ученик школы № 1 
Лемешкин Ю. на 32 ходу. На 37 ходу выиграл Куляшов И.Д., на 40 ходу 
– Булавский З.Я., на 41 – Карабутов, на 45 – Ардюков и Шерешков, на 51 
– Егоров И.Л. и Шепаев. Вничью играют Левитин И.Г., Ткачев И.М., 
Чернов В.М., Дмитров В.И., Воробьев И.Н. и Синицын. Проигравшими 
были: Летвинов В.М., Летвинов А.М., Паршин, Шиянов, Лопаткин, Пав-
лов, Зайченко, Канцель, Андрианов и Хлебунов. Таким образом, Левит-
ский из 20-ти партий 10 выиграл, 9 проиграл, 6 свел в ничью. 

10 декабря в Доме учителя состоялась встреча команды учителей горо-
да и сборной колхозного театра. Увлекательные соревнования закончились 
победой учителей со счетом 12,5 очков против 5,5 у работников театра.  

20 декабря 1938 года в техникуме механизации закончился квалифи-
кационный шахматный турнир, в котором приняли участие 15 человек. В 
результате упорной борьбы победителем турнира стал Кулешов И.Е. (13 
очков); 2 место занял Онуфриенко И.А. (12,5 очков); 3 место у Левитина 
И.Г.; 4 место – Дмитриев В.Н и Волохин А.И. (9,5 очков). Все эти игроки 
выполнили норматив 4-го разряда по шахматам. 

5 марта 1939 года закончился городской шахматный турнир на звание 
чемпиона города. 1 место и звание чемпиона города заслуженно получил 
Бараков (горторг). Он с первого тура захватил лидерство и не упустил его 
до конца соревнований. 2 место занял Онуфриенко И.А. (техникум меха-
низации); 3 место – Левицкий Г. (театр); 4 место – Жвачкин (горторг); 5 
место – Карабутов (школа № 1). 

К осени 1940 года в средних школах № 1 и № 4 регулярно работают 
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шахматные кружки, популярными становятся шахматы у студентов и 
молодежи. В Доме учителя, красных уголках городских и районных  
предприятий часто можно увидеть людей, склоненных над шахматной 
доской. Наступило время, когда имеющихся знаний стало не достаточно. 
Для повышения квалификации игроков и выполнения более высоких 
спортивных разрядов потребовалась организация курса лекций по тео-
рии, тактике и стратегии шахматной игры. 

Как видим, в довоенный период в Камышине возрастает интерес к 
шахматам, и они активно развиваются… 

 
В статье использованы материалы из архивного отдела Администра-

ции городского округа г. Камышина, фондов историко-краеведческого 
музея, газет: «Набат» 1919 – 1926 гг., «Трактор» 1926 – 1928 гг., «Кол-
лективист» 1928 – 1937гг., «Ленинское знамя» 1937 – 1945 гг., семейного 
архива знатока шахмат Федоркова Виктора Александровича. 
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В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще 

становится основным источником загрязнения биосферы. В природную 
среду во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и 
твердые отходы производств. Различные химические вещества, находя-
щиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по эколо-
гическим звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов в ор-
ганизм человека. 

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не при-
сутствовали в той или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже 
во льдах Антарктиды, где нет никаких промышленных производств, а 
люди живут только на небольших научных станциях, ученые обнаружили 
различные токсичные (ядовитые) вещества современных производств. 
Они заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов. 

Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В за-
висимости от своей природы, концентрации, времени действия на орга-
низм человека они могут вызвать различные неблагоприятные последст-
вия. Кратковременное воздействие небольших концентраций таких ве-
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ществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, ка-
шель. Попадание в организм человека больших концентраций токсиче-
ских веществ может привести к потере сознания, острому отравлению и 
даже смерти. Примером подобного действия могут являться смоги, обра-
зующиеся в крупных городах в безветренную погоду, или аварийные вы-
бросы токсичных веществ промышленными предприятиями в атмосферу. 

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных осо-
бенностей: возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уяз-
вимы дети, пожилые и престарелые, больные люди. 

При систематическом или периодическом поступлении организм 
сравнительно небольших количеств токсичных веществ происходит хро-
ническое отравление. 

Признаками хронического отравления являются нарушение нормаль-
ного поведения, привычек, а также нейропсихического отклонения: бы-
строе утомление или чувство постоянной усталости, сонливость или, на-
оборот, бессонница, апатия, ослабление внимания, рассеянность, забыв-
чивость, сильные колебания настроения. 

При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей 
могут вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, 
нервной системы, печени. 

Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении  
окружающей среды.  

Так, в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в резуль-
тате Чернобыльской катастрофы, заболеваемость среди населения осо-
бенно детей, увеличилась во много раз. 

Высокоактивные в биологическом отношении химические соединения 
могут вызвать эффект отдаленного влияния на здоровье человека: хрони-
ческие воспалительные заболевания различных органов, изменение нерв-
ной системы, действие на внутриутробное развитие плода, приводящее к 
различным отклонениям у новорожденных. 

Медики установили прямую связь между ростом числа людей, болею-
щих аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением экологической 
обстановки в данном регионе. Достоверно установлено, что такие отходы 
производства, как хром, никель, бериллий, асбест, многие ядохимикаты, 
являются канцерогенами, то есть вызывающие раковые заболевания. Еще в 
прошлом веке рак у детей был почти неизвестен, а сейчас он встречается 
все чаще и чаще. В результате загрязнения появляются новые, неизвестные 
ранее болезни. Причины их бывает очень трудно установить. 

Огромный вред здоровью человека наносит курение. Курильщик не 
только сам вдыхает вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, под-
вергает опасности других людей. Установлено, что люди, находящиеся в 
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одном помещении с курильщиком, вдыхают даже больше вредных ве-
ществ, чем он сам. 

Изучение адаптивных возможностей человека и разработка соответст-
вующих рекомендаций имеет в настоящее время важное практической зна-
чение. Тема показалась мне очень интересной, поскольку проблема эколо-
гии очень меня волнует, и хочется верить, что наше потомство не будет  
так подвержено негативным факторам окружающей среды, как в настоя-
щее время. Однако, мы до сих пор не осознаем  важности и глобальности 
той проблемы, которая стоит перед человечеством относительно защиты 
экологии. Во всем мире люди стремятся к максимальному уменьшению 
загрязнения окружающей среды, также и Российской Федерации принят, к 
примеру, уголовный кодекс, одна из глав которого посвящена установле-
нию наказания за экологические преступления. Но, конечно, не все пути к 
преодолению данной проблемы решены и нам стоит самостоятельно забо-
титься об окружающей среде и поддерживать тот природный баланс, в ко-
тором человек способен нормально существовать. 
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Проблема инвалидности рассматривалась издавна.  Существуют упо-

минания в документах  датируемые еще XVIII веком. Данная проблема 
остается чрезвычайно актуальной и в наше время . 10% населения мира 
имеют ту или иную форму инвалидности. Вследствие экологических ка-
тастроф, войн, криминальной обстановки, различных заболеваний, травм 
и увечий,  , а так же вследствие многочисленных автомобильных аварий, 
ежегодно приблизительно на 200 тысяч увеличивается число инвалидов. 
К сожалению, инвалидность человека ограничивается не только его соб-
ственными физическими барьерами, но также барьерами в сознании мно-
гих других людей относящиеся к проблеме инвалидности, как к «соци-
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альной проблеме». Одним из главных ориентиров в социальной сфере 
современного общества является здоровье человека. Здоровый образ 
жизни является определяющим фактором обеспечивающий продолжи-
тельность активной жизни личности, определяет социальное, биологиче-
ское и психическое благополучие граждан. Человек, оказавшийся в со-
стоянии инвалидности, не может изменить мир. Ему необходимо прило-
жить колоссальные усилия ,чтобы приспособиться к сложившимся усло-
виям, научится жить полноценной жизнью   .Важной вехой в развитии 
данной проблемы было то, что в 1992 году Организацией Объединенных 
Наций был учрежден Всемирный день инвалидов, который отмечается 3 
декабря. К сожалению, в основном только в этот день мы вспоминаем о 
том, что существует еще «параллельный мир» - мир инвалидов.    Каж-
дый день население планеты должно осознать наличие инвалидов и от-
кликнуться на главный призыв  общественности - изменить отношение к 
людям с ограниченными функциональными возможностями и приложить 
реальные усилия к необходимости создания без барьерной среды. Инва-
лидам нужен прежде всего шанс доказать себе и обществу право на ак-
тивное существование в умственном и физическом плане. Немаловажную 
роль в этом плане играет спорт. Посредством спорта и потрясающей силе 
воли, люди, имея серьезные проблемы со здоровьем, достигают не только 
«спортивного», но и жизненного результата. Для многих из них спорт 
стал связующим звеном с жизнью здоровых людей, средством борьбы со 
своим недугом и социальной изолированностью, а зачастую, и с самим 
собой .Сегодня в мире важнейшими в системе мер социальной защиты 
инвалидов становятся ее активные формы. Наиболее эффективными из 
них являются физическая реабилитация и социальная адаптация средст-
вами физической культуры и спорта    Ведь физический недуг в большей 
или меньшей степени приводит к нарушению функций организма в це-
лом, значительно ухудшает координацию движений, затрудняет возмож-
ность социального контакта с окружающим миром. В этих условиях по-
является чувство тревоги, теряется уверенность в себе и даже чувство 
собственного достоинства. С другой стороны, активные физкультурно-
оздоровительные и спортивные занятия позволяют лучше владеть своим 
телом, восстанавливают психическое равновесие, возвращают чувство 
уверенности в себе, дают новые возможности самообслуживания и, в 
итоге, возврата к активной жизни .Привлечь лица с физическими ограни-
чениями к занятиям спортом - значит во многом восстановить у них ут-
раченный контакт с окружающим миром. Очень популярны среди инва-
лидов занятия физической активностью с целью отдыха, общения, под-
держания или приобретения хорошей физической формы. Обычно инва-
лиды лишены возможности свободного передвижения, поэтому у них 
часто наблюдаются нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
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тем. Физкультурно-оздоровительная активность в таких случаях является 
действенным средством профилактики и восстановления нормальной 
жизнедеятельности организма, а также способствует приобретению того 
уровня физической подготовленности, который необходим, например, 
инвалиду для того, чтобы он мог пользоваться коляской, протезом или 
ортезом. Причем речь идет не просто о восстановлении нормальных 
функций организма, но и о восстановлении трудоспособности и приобре-
тении трудовых навыков. Физическая культура и спорт являются наибо-
лее эффективным средством социальной адаптации и физической реаби-
литации инвалидов, однако используется это средство недостаточно.  За 
последние два года число клубов физической культуры для инвалидов 
выросло на 40%, а количество их посетителей - в полтора раза, но это 
менее 1% инвалидов. Долгие годы  считалось, что понятия " инвалид", " 
физическая активность", а, тем более, "спорт" несовместимы и средства 
физической культуры рекомендовались только отдельным инвалидам как 
кратковременное мероприятие, дополняющее физиотерапевтические и 
медикаментозные назначения. Физическая культура и спорт не рассмат-
ривались как эффективное средство реабилитации инвалидов, поддержа-
ния их физических возможностей и укрепления здоровья. 90-е годы вне-
сли серьезные изменения в отношение общества к инвалидам в России . 
Каковы же причины недостаточного развития физической культуры и 
спорта среди инвалидов в России?   

 полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвали-
дов в занятия физической культурой и спортом и  возможности 
личного передвижения и в общественном транспорт, отсутствие 
специализированных или адаптированных спортивных сооружений, 
оборудования и инвентаря и др.; 

 отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и тре-
неров со специальной подготовкой; 

 низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической куль-
турой и спортом; 

 излишняя увлеченность спортивных организаций достижением вы-
соких спортивных результатов, участием в спортивных соревнова-
ниях  в ущерб ее физкультурно-оздоровительной направленности. 

В настоящее время 7 миллионов взрослого населения России зареги-
стрированы как инвалиды I, II, III групп, возраст половины которых - до 
45 лет. Если же учесть общее количество хронических больных, времен-
но нетрудоспособных людей в результате травм или заболеваний, детей-
инвалидов и лиц, не оформивших инвалидность, то в стране будет насчи-
тываться 20-25 миллионов человек, нуждающихся в срочных реабилита-
ционных мероприятиях. 
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Только в нашем городе  более  11% населения являются  инвалидами   
различных категорий. Они нуждаются  в особом внимании и заботе   го-
сударственных структур, занимающихся решением проблем инвалидов. 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» призван обеспечить инвалидам   равные возможности, права и 
свободы, как и другим гражданам страны. 

Благодаря помощи администрации городского округа мы имеем свой  
спортивный клуб, офис. Инвалиды активно участвуют в городских и об-
ластных  спортивных соревнованиях, становятся победителями и призе-
рами. Имеют возможность посещать бассейн, городские культурные  ме-
роприятия, заниматься  рукоделием, выставлять свои работы на выстав-
ках. Обобщив данные литературы, проанализировав инновационный пе-
дагогический опыт по данной проблеме необходимо отметить, что в Ка-
мышине, успешно проводится широкомасштабная работа, направленная 
на развитие национального и международного спортивного движения 
инвалидов. Сегодня важной задачей является реализация целевой ком-
плексной программы «Физическое воспитание - здоровье нации». 

Вся система физической культуры и спорта инвалидов в Камышине 
включает четыре подсистемы: 

1. Лечебно-реабилитационную; 
2. Физкультурно-оздоровительную; 
3. Массовый спорт инвалидов; 
4. Спорт высших достижений, включая международные соревнования. 
Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и 

спорта  способствует изменению отношения общества к этой группе на-
селения, и тем самым имеет большое социальное значение.  

Следует отметить, что в настоящее время благодаря деятельности 
спортивного комитета  происходит активная реализация программы раз-
вития физической культуры и спорта инвалидов. И хотя, на данном этапе, 
она сегодня еще не имеет надлежащего уровня финансирования и доста-
точной материально-технической поддержки, уже самим фактом своего 
существования вселяет оптимизм в людей, которые, несмотря на 
свой особенный статус, стремятся быть полноценными гражданами 
нашей страны. 
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Двигательная активность от рождения и до глубокой старости - элик-

сир жизни. Исходя из существующих нестрогих определений, двигатель-
ная активность - это внутренне детерминированная и внешне обуслов-
ленная система рациональных форм двигательной деятельности (дея-
тельности, существенными моментами которой являются движения, ор-
ганизованные в систему активных мышечно-двигательных действий).  

В современном мире человеку угрожает множество опасностей: вой-
ны, голод, болезни, загрязнение Среды обитания, истощение источников 
энергии и т.д. . К числу опасностей, подстерегающих здоровье, а иногда и 
жизнь, относится гиподинамия. Человечество, не знавшее ее в течение 
долгих тысячелетий, особенно страдает от этой напасти в трех-четырех 
последних поколениях . Гиподинамия - это ограничение двигательной 
активности органов и систем человека, приводящее в результате ослаб-
ления важнейших функций организма к различным нарушениям опорно-
двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения и т.д., 
сопровождающееся снижением силы сокращения мышц, объема и массы 
мышечной ткани и т.д. Недостаточная двигательная активность отража-
ется и на психической деятельности: появляются сонливость или бессо-
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ница, вялость или раздражительность; вследствие быстро наступающего 
утомления снижается умственная работоспособность.  

Чтобы понять резкое изменение в образе жизни современного челове-
ка, надо вспомнить, какой была двигательная активность у наших пред-
ков даже в сравнительно недавнем прошлом. Согласно данным академи-
ка А.И.Берга, в середине прошлого века из всей энергии, искусственно 
производимой и потребляемой на земле, 96% приходилось на мускуль-
ную силу человека и домашних животных. Лишь 4% вырабатывали паро-
вые машины, водяные колеса, ветряные мельницы и т.д. А сейчас мус-
кульная сила производит только 1% энергии.  

Жизненным кредо некоторых людей является "максимум комфорта, 
минимум движений". Такие люди наивно полагают, что, ограждая себя от 
лишнего шага, они тем самым сберегают свое здоровье. Снижение двига-
тельной активности в среднем и особенно в пожилом возрасте способст-
вует снижению уровня обмена веществ и отложению в организме избы-
точного количества жира, в результате чего люди уже после 35-40 лет 
начинают полнеть. Это связано с тем, что активность обменных процес-
сов в организме после 25 лет снижается в каждое последующее десятиле-
тие примерно на 7-8 % . Иначе говоря, люди, поощряемые привычкой к 
сидячему образу жизни, по своей воле спешат навстречу сердечным за-
болеваниям. Эффективнейшая профилактика большинства заболеваний, 
укорачивающих наш век - здоровый образ жизни, предполагающий дос-
таточную двигательную активность.  

Проблему физических нагрузок для укрепления своего здоровья люди 
решают по-разному. Разные виды спорта, подвижные игры, туристиче-
ские походы в основном привлекают школьников и студентов. Люди 
среднего возраста более привержены к недальним походам, охоте, рыбо-
ловству, лыжным и велосипедным прогулкам, некоторые делают утрен-
нюю зарядку. Лица пожилого возраста наиболее часто или вовсе пере-
стают заниматься физическими упражнениями, или выполняют очень 
легкую зарядку.  

Воздействие гиподинамии не ощутимо, не причиняет боли, подчас 
даже приятно, потому что вплотную связано с блаженной расслабленно-
стью, покоем, безмятежностью, мышечным сибаритством. Но когда ма-
лоподвижность усугубляется перееданием, злоупотреблением спиртными 
напитками и курением, лекарствами и наркотиками, то даже в молодом 
возрасте резкий упадок физических и психических сил может последо-
вать уже через несколько лет . В данном контексе движение (в широком 
смысле этого слова) - это не только активная двигательная функция ске-
летной мускулатуры, но и оптимальная работа прочих мышечных обра-
зований, а также совокупность процессов полноценного метаболизма 
вплоть до клеточного уровня.  
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Очень большое влияние оказывает двигательная активность на успе-
ваемость студентов и школьников. Еще в начале прошлого столетия 
В.А.Сухомлинский заметил, что "отставание в учебе лишь результат пло-
хого здоровья". Развивая эту мысль, можно сделать заключение, что хо-
рошее здоровье – залог успешного обучения. Следовательно, занятия 
физической культурой и спортом, укрепляя здоровье, способствуют гар-
моничному развитию ребенка и интеллектуальному, и физическому, и 
эмоциональному.Современные дети растут и развиваются в эпоху искус-
ственного интеллекта, где компьютеры, ноутбуки, сложные коммуника-
ционные аппараты притягивают их внимание, удерживая перед монито-
ром. Вследствие этого, большая часть свободного времени, которое 
должно было бы быть потрачено на прогулки, занятия физической куль-
турой и спортом, просиживается детьми в душных, мало проветриваемых 
помещениях, мешая нормальному физическому развитию и нанося вред 
здоровью - формируя неправильную осанку. Что самое страшное, многие 
родители считают, что пусть лучше ребенок будет дома за компьютером, 
чем неизвестно где, имея в виду различные клубы по интересам и спор-
тивные секции. Но, как известно, все хорошо в меру. И в жизни ребенка 
должно быть место и играм, и спорту, и обучению, и компьютерам. 

Физическая культура, являясь частью культуры общей, способствует 
развитию ребенка и подготовке его к дальнейшей самостоятельной жиз-
ни. Тогда как спорт, зачастую, является так называемой "школой жизни". 
Ведь в спорте ребенок учится не только играть в тот или иной вид игро-
вой деятельности (если речь идет об игровых видах спорта), но и работе в 
команде, тактике, стратегии, учиться проигрывать и побеждать, отноше-
ниям с соперниками и в своей команде на ограниченном пространстве 
(особенно в соревновательной деятельности), принимать самостоятель-
ные решения не только в игре, но и в жизни и многому другому, что со-
путствует ребенку в спорте. 

Так проведя небольшой сравнительный анализ школьников занятых и 
не занятых в спортивных секциях можно прийти к выводу об их успевае-
мости, данные приведены в таблице. Как мы видим из таблицы школьни-
ки занимающиеся в спортивных секциях получают довольно таки непло-
хие оценки, большинство из них получают твердую 3,а вот пятерку полу-
чает не так много, но их процент равен и тем кто не занимается в спор-
тивных секциях. Можно сделать вывод что занятия спортом и регулярное 
посещение физкультуры влияет на успеваемость учащихся.А если 
школьник еще в таком юном возрасте умеет совмещать спорт и при этом 
хорошо учиться, то ему будет проще адаптироваться к студенческой 
жизни, где требования довольно таки высоки. А следовательно и к суро-
вой реальности он будет подготовлен больше чем тот ребенок, который 
отдает свое предпочтение только умственным занятиям. 
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Чтобы наглядно продемонстрировать влияние спорта на жизнь у сту-
дентов я провела небольшой опрос среди своих одногруппников и друзей 
о влиянии физической культуры на их жизнь  и в частности на их успе-
ваемость и я пришла к выводу, данные приведены в таблице. Большинст-
во из опрошенных (52%) считают что занятия спортом положительно 
влияют на их жизнь. На 13% опрошенных спорт не оказывает никакого 
влияния. А вот 35% считают что спорт мешает учиться. 

Физическая культура оказывает важное воздействие на умение чело-
века приспосабливаться к внезапным и сильным функциональным коле-
баниям. Всего у человека 600 мускулов, и этот мощный двигательный 
аппарат требует постоянной тренировки и упражнений. Мышечные дви-
жения создают громадный поток нервных импульсов, направляющихся в 
мозг, поддерживают нормальный тонус нервных центров, заряжают их 
энергией, снимают эмоциональную перегрузку. Кроме того, люди, посто-
янно занимающиеся физической культурой, внешне выглядят более при-
влекательными. Занятия физической культурой — лучшая мера профи-
лактики употребления алкоголя, курения и наркомании. Тренированность 
придает человеку уверенность в себе. Люди, постоянно занимающиеся 
физической культурой, меньше подвержены стрессу, они лучше справ-
ляются с беспокойством, тревогой, угнетенностью, гневом и страхом. 
Они не только способны легче расслабиться, но и умеют снять эмоцио-
нальное напряжение с помощью определенных упражнений. Физически 
тренированные люди лучше сопротивляются болезням, им легче вовремя 
засыпать, сон у них крепче, им требуется меньше времени, чтобы вы-
спаться. Некоторые физиологи считают, что каждый час физической ак-
тивности продлевает жизнь человека на два-три часа. 

В подтверждение сказанного обратимся к высказываниям великих 
людей разных эпох о значении двигательной активности человека для его 
здоровья 

«Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжитель-
ное физическое бездействие. Жизнь требует движения» (Аристотель, 
древнегреческий философ). 

«Кто превосходно соединяет гимнастику с музыкой... того мы по всей 
справедливости можем назвать человеком вполне гармоничным» (Пла-
тон, древнегреческий философ). 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 
здоровье, полноценную и радостную жизнь» (Гиппократ, древнегрече-
ский врач) 

«Движение — кладовая жизни» (Плутарх, древнегреческий писатель, 
историк). 
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Что хотелось бы сказать в заключении. Физическая культура и массо-
вый спорт, не только защищают человека от массовых заболеваний, по-
могая выжить в реальных условиях существования, но и облегчают пере-
ход наследственной (определенной благоприятной) информации от тре-
нированных родителей в популяцию потомков. Таким образом, чем более 
результативными будут занятия населения физическими упражнениями и 
массовым спортом, тем большее преимущество получит в следующих 
поколениях наследственная информация от людей, активных в двига-
тельном отношении. Судьба же наследственной информации от физиче-
ски пассивных людей такова: повышенная заболеваемость и смертность, 
сниженные работоспособность и социальная активность приведут к огра-
ничению репродуктивных возможностей и к уменьшению вклада этих 
людей в генофонд следующего поколения. 
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Создание условий для формирования человека, гармонически соче-
тающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство, является одной из актуальных проблем.  

Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное 
значение — способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства 
ответственности, развитию настойчивости в достижении поставленной 
цели. Это в одинаковой степени касается всех занимающихся, независи-
мо от их возраста, социального положения, профессии. 

Для понимания места и значения физической культуры в обществе 
необходимо иметь представление об общей культуре человечества. С 
одной стороны, это процесс материальной и духовной деятельности лю-
дей, с другой - продукт этой деятельности, ее результат.  

Человек в сфере культуры осуществляет деятельность в трех аспектах: 
1. Познает («потребляет») культуру, зафиксированную в духовных и 

материальных ценностях, созданных предшествующим человеческим 
опытом. 

2. Действует в общественной среде как носитель определенных куль-
турных ценностей. 
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3. Создает новые культурные ценности, которые становятся базой для 
развития культуры последующих поколений. 

Физическая культура наряду с культурой в целом призвана формиро-
вать всесторонне развитую личность, главного субъекта (и объекта) ис-
торического процесса. 

Основными материальными ценностями физической культуры лично-
сти являются необходимый объем двигательных навыков и умений, опре-
деленный уровень развития основных физических и специальных качеств, 
функциональных возможностей различных органов и систем организма. 
Они составляют материальную основу жизненных сил каждого человека, 
фундамент его рабочей силы и выступают в качестве обязательного сред-
ства осуществления любого вида человеческой деятельности. 

К духовным ценностям физической культуры личности относятся со-
вокупность специальных знаний в области всестороннего физического 
развития, идеалы физического совершенства (спортивного мастерства), к 
которым стремится каждый конкретный человек, представления о спосо-
бах их достижения, знание особенностей того или иного вида спорта, его 
истории, перспективы развития и т. д. 

Физическую культуру личности определяют физическая подготов-
ленность, физическая готовность и физическое совершенство. 

Культурный уровень человека — это степень его приобщения к про-
цессам созидания и «потребления» ценностей в различных областях 
культуры — духовной, политической, физической и др. Это и степень 
удовлетворения  потребностей человека  в  продуктах  культуры.  Напри-
мер, степень удовлетворения потребностей в движениях, физических уп-
ражнениях непосредственно зависит от состояния его здоровья. 

Одним из критериев культурного уровня человека является его спо-
собность правильно, с большей пользой для себя и общества, расходо-
вать свободное время. Насыщение свободного времени двигательной 
деятельностью, связанной с физическими упражнениями, дает наслажде-
ние человеку, сохраняет его силы и здоровье, позволяет творчески тру-
диться. 

Молодежь должна регулярно заниматься физической культурой, спор-
том, туризмом. Это ставит перед всеми важную задачу — целенаправлен-
но формировать у молодого поколения здоровые интересы, настойчиво 
бороться с вредными привычкам и наклонностями, последовательно при-
вивать потребность физического и нравственного совершенствования, 
воспитывать высокие волевые качества, мужество и выносливость. 

Физическое и духовное развитие учащейся молодежи органически 
дополняет друг друга и способствует повышению социальной активно-
сти личности. Студенческий возраст имеет особо важное значение как 
период наиболее активного овладения полным комплексом социальных 
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функций взрослого человека, включая гражданские, общественно-
политические, профессионально-трудовые. 

Физическая культура — это средство не только физического, совер-
шенствования и оздоровления, но и воспитания социальной, трудовой и 
творческой активности молодежи, существенно влияющего на развитие 
социальной структуры общества. В частности, от физической подготов-
ленности, состояния здоровья, уровня работоспособности будущих спе-
циалистов народного хозяйства во многом зависит выполнение ими со-
циально-профессиональных функций. 

Потенциальные возможности в области двигательной деятельности, 
которыми человек наделен от природы и которые он в течение жизни 
использует недостаточно, физическая культура позволяет раскрыть, раз-
вить в полной мере. При этом расширяются представления о возможных 
резервах и «пределах» развития физических качеств. 

В процессе обучения у молодежи следует постоянно вырабатывать 
навыки здорового образа жизни. Необходимо помнить, что систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом сохраняют молодость, 
здоровье, долголетие, которому сопутствует творческий трудовой подъ-
ем. Соблюдение гигиенических норм, создание в студенческих коллекти-
вах хорошего психологического климата, стимулирование занятий мас-
совой физической культурой, правильная организация рабочего времени 
— необходимые условия здорового образа жизни. Огромное значение 
имеет сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями. 

Применительно к учащейся молодежи образ жизни социологи рас-
сматривают как систему основных видов деятельности, которая связана с 
подготовкой специалистов высококвалифицированного умственного 
труда с хорошей физической подготовленностью, посредством которой 
раскрываются характер и мера активности молодежи, степень реализа-
ции социальных функций. 

Многофункциональный характер физической культуры ставит ее в 
число областей общественно полезной деятельности, в которых форми-
руются и проявляются социальная активность и творчество учащейся 
молодежи. Данные исследований позволяют утверждать, что навыки 
общественной и профессиональной деятельности, приобретенные благо-
даря занятиям физической культурой, успешно переносятся па другие 
виды деятельности. Физическая культура позволяет представить в спе-
цифических формах и направлениях некоторые аспекты сущности чело-
века (проявление характера, воли, решительности), создает условия об-
щественной деятельности. 

Комплексное решение задач физического воспитания в вузе обеспе-
чивает готовность выпускников к более активной производственной дея-
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тельности, способность быстрее овладевать навыками, осваивать новые 
трудовые профессии. 

Физическая культура способствует проявлению лучших свойств лич-
ности студента. При этом на высоком эмоциональном уровне реализует-
ся одна из важнейших общественных потребностей — общение с людь-
ми. Преимущества спорта как социального явления заключаются в его 
привлекательности для молодежи, его «язык» доступен и понятен каж-
дому, человеку, его польза для здоровья несомненна. 

По силе воздействия на человека физическая культура выдвигается на 
одно из центральных мест в культурной жизни общества. Как одна из сфер 
социальной деятельности она является важным средством обогащения 
культуры. Исключительная роль в формировании духовного облика уча-
щейся молодежи принадлежит переносу положительных качеств из сферы 
занятий физической культурой на жизненную позицию в целом. 

В процессе занятий физической культурой и спортом вырабатывают-
ся сознательное и активное отношение к общественной работе, опреде-
ленные умения и навыки к этой важной форме деятельности, основы-
вающейся на принципах демократии и гласности. Физическая культура 
развивает общественную активность студентов. 

Участие молодежи в сложной общественной деятельности, важней-
шими компонентами которой являются производительная и непроизво-
дительная сферы, труд и свободное время, постоянно в динамично изме-
няет комплекс биологических, психофизиологических, социальных 
функций и состояний человека. В этих условиях возрастает роль целена-
правленной физической подготовки, которая в большинстве случаев бы-
вает важным действенным, а иногда и решающим средством приспособ-
лении человека к новым условиям. 
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Для характеристики различных видов труда чаще всего используются 

понятия его физической тяжести и нервно-психической напряженности. 
При этом под физической тяжестью труда понимают суммарный объем 
физических усилий за время работы. Нервно-психической напряженно-
стью труда называют степень эмоциональной нагрузки при выполнении 
работы. В зависимости от тяжести труда и его нервно-психической на-
пряженности труд подразделяют на физический и умственный, а различ-
ные сочетания этих двух основных видов труда, кроме того, позволяют 
выделить третий вид — смешанный труд. 

Примерами преимущественно физического труда являются профессии 
горняков, сталеваров и других, трудовые действия которых сопряжены со 
значительными мышечными усилиями. К преимущественно физическому 
труду относится также спортивная деятельность в подавляющем числе 
видов спорта, особенно в легкой атлетике, велогонках, тяжелой атлетике, 
лыжном спорте и др. 

Примерами преимущественно умственного труда являются профессии 
счетных работников, операторов ЭВМ и программистов, ученых, творче-
ских работников и других, производственная деятельность которых позво-
ляет полностью или частично исключить компонент физического труда. 

С развитием техники непосредственно на различные механизмы все 
более перекладываются тяжелые производственные операции, на долю 
же человека все чаще остаются функции управления и контроля. Физиче-
ские нагрузки на человека в процессе труда с развитием автома-
тизированного производства постоянно уменьшаются. Кроме этого, раз-
витие автоматики, комплексной механизации, электроники, робототехни-
ки предъявляет к человеку повышенные требования устойчивости к пси-
хическим напряжениям, к срочному восприятию и осмысливанию боль-
шого потока информации о ходе производства. 

Для измерения объема и мощности выполняемой физической работы 
применяются различные количественные меры: масса поднятого груза, 
пройденный путь, время, затраченное на работу, и др. Предложены и 
внедряются более точные, научно обоснованные специальные способы 
определения проделанной человеком работы, его физической работоспо-
собности. Для этого измеряются ЧСС или суммарные пульсовые показа-
тели, потребление кислорода организмом за единицу времени и за весь 
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период работы, энергетические затраты на данную работу (в ккал, кДж) и 
др. Полученные с помощью этих методов результаты позволяют судить о 
тяжести физического труда. Его условно делят на очень легкий, легкий, 
средней тяжести, тяжелый и очень тяжелый. Например, очень легкий 
труд характеризуется незначительным общим суточным расходом энер-
гии, лишь на немного (на 500 ккал и меньше) превышающим средние 
величины основного обмена (около 2300 ккал в сутки), а ЧСС не подни-
мается, как правило, выше 80 ударов в минуту. В отличие от этого очень 
тяжелый физический труд требует предельного суточного расхода энер-
гии — от 4000 до 6000 ккал, а в отдельных случаях и больше. ЧСС воз-
растает при этом до максимальных значений — 180—200 ударов в мину-
ту. Понятно, что такую работу могут выполнять только хорошо трениро-
ванные люди, да и то непродолжительное время. 

Если тяжесть физического труда измерить и оценить относительно 
легко, то гораздо труднее измерить и классифицировать эмоционально-
психическую напряженность умственного труда. Здесь не применимы 
прямые способы, которые используются при измерении физической ра-
боты. Лишь измерение ЧСС, определение расхода энергии за единицу 
времени, и некоторые другие косвенные показатели могут дать прибли-
зительную оценку этой напряженности. К примеру, известно, что летчик-
испытатель за один час полета на новой машине часто теряет от 3 до 4 кг 
массы тела, а его пульс в критических ситуациях поднимается до 200 
ударов в минуту. Измерение же доли физического труда показало, что 
она относительно невелика. 

Смешанные виды труда (в современном производстве таких подав-
ляющее большинство) предъявляют к организму человека различные тре-
бования в зависимости от преобладания компонентов физической тяжести 
или нервно-психической напряженности. К смешанным видам труда отно-
сится преимущественно и труд специалистов высшего и среднего звена. 

Приведем несколько примеров об условиях труда некоторых спе-
циалистов и переносимых ими нагрузках. Возьмем некоторые типичные 
профессии, к которым могут быть приравнены другие, близкие по харак-
теру выполняемых трудовых операций, по физической тяжести и нервно-
психической напряженности. 

Труд в подземных выработках сопровождается длительными пере-
движениями и выполнением трудовых операций в вынужденных позах 
(согнувшись, в присядке, на коленях, лежа), солнечным голоданием и 
кислородной недостаточностью, повышенным сопротивлением дыханию, 
загазованностью воздуха, низкой освещенностью, вибрациями, большим 
объемом различной информации (звуковой, световой и др.). Утомление 
вызывается по преимуществу физической тяжестью труда и его нервной 
напряженностью, запыленностью, повышенной влажностью и темпера-
турой воздуха. Такой характер труда требует от рабочего в подземных 
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выработках крепкого здоровья, высокого уровня общей и специальной 
физической подготовленности. 

Достижения научно-технической революции коренным образом изме-
нили условия труда шахтера. Добывающая техника и транспорт значи-
тельно уменьшили физическую тяжесть его труда, частично удалось лик-
видировать дискомфортные условия пребывания под землей. В работе 
специалистов высшего и среднего звена, вынужденных находиться в под-
земных выработках, физическая тяжесть труда также значительно сокра-
тилась при возросшей нервно-психической напряженности. 

Труд работников плавсостава в судовых условиях, независимо от звания 
и занимаемой на судне должности характеризуется тем, что с ростом автома-
тизации и механизации судовых работ доля физического труда уменьшается, 
работа многих судовых специалистов не связана с систематическими  физи-
ческими нагрузками; если же последние имели место, то их влияние на орга-
низм одностороннее, это требует большого внимания к физическим упраж-
нениям как средству компенсации недостатка двигательной активности в 
труде и быте моряков. Важными прикладными навыками для моряков явля-
ются плавание, ныряние, прыжки в воду, гребля, и другие действия в воде, 
на воде, у воды. Необходимыми физическими качествами для моряков яв-
ляются ловкость и координация движений, быстрота и точность сенсомо-
торных (чувствительно-двигательных) реакций, устойчивость к укачиванию, 
адаптация к перемене климата и тепловым перегрузкам. Из морально-
волевых качеств важными признаются дисциплинированность и коллекти-
визм, смелость и решительность, находчивость и инициатива, эмоциональ-
ная устойчивость. Средствами воспитания всех этих качеств моряков являет-
ся физический труд, физическая культура и спорт. 

Условия труда других специалистов также имеют свои особенности. 
К их физической подготовленности предъявляются специфические тре-
бования, обусловленные характером выполняемых трудовых операций. 
Причем практически во всех профессиях, особенно в труде специалистов 
высшего и среднего звена, отмечается снижение компонента физической 
тяжести труда. Явление гиподинамии отрицательно сказывается на здо-
ровье и закаленности многих специалистов. В этих условиях повышается 
роль физических упражнений, специально организованных для ликвида-
ции дефицита двигательной активности работающих, для их профессио-
нально- прикладной физической подготовки. 
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Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас 

потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромными 
цифрами. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угро-
зу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а так 
же здоровье будущих матерей.  

АЛКОГОЛИЗМ- это явление, которое характеризуется сильной  пси-
хической и физической зависимостью от приема алкоголя, именно эту 
зависимость и называют алкогольной. 

Для чего люди употребляют спиртные напитки? На этот вопрос нель-
зя ответить однозначно. Вот эпиграмма на этот счет американского поэта 
XVIII столетия: 

Для пьянства есть такие поводы: 
Поминки, праздник, встреча, проводы, 
Крестины, свадьба и развод, 
Мороз, охота, Новый год. 
Выздоровленье, новоселье,  
Печаль, раскаянье, веселье, 
Успех, награда, новый чин,  
И просто пьянство без причин…. 
Причины алкоголизма можно упомянуть в нескольких строках, это:  
Неблагоприятная наследственность по алкоголизму; 
Чрезмерно частое употребление спиртного; 
Всевозможные расстройства; 
Заболевания психики имеющиеся у человека. 
Причины алкоголизма люди пытаются искать во внешних факторах, 

но это является чистым заблуждением, никому без его желания в рот 
водка не льется, а применение алкоголя вместо налаживания тяжелой 
жизни, не делает ее лучше.  

Систематическое, чрезмерное употребление алкоголя может вызвать 
тяжелое заболевание- АЛКОГОЛИЗМ. 
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Рис. – Диаграмма употребление алкоголя в школьном возрасте 

АЛКОГОЛИЗМ- регулярное потребление большого количества алко-
голя в течение долгого периода времени. 

Ознакомимся с тем. Что способен сделать алкоголь с нашим организмом. 
Алкоголь замедляет циркуляцию крови в сосудах мозга, приводя к 

постоянному кислородному голоданию его клеток, в результате чего на-
ступает ослабление памяти и медленная психическая деградация. В сосу-
дах развиваются ранние склеротические изменения, и возрастает риск 
кровоизлияния в мозг. 

Злоупотребление алкоголем вызывает повышение уровня холестерина 
в крови, стойкую гипертонию и дистрофию миокарда. Алкогольная мио-
патия: дегенерация мышц в результате алкоголизма.  

Этот орган страдает больше всего: возникает воспалительный процесс 
(гепатит), а затем рубцовое перерождение(цирроз). Печень перестает вы-
полнять свою функцию по обеззараживанию токсических продуктов об-
мена, выработке белков крови и другие важные функции. 

Важным средством предупреждения всякого рода дурных привычек 
является СПОРТ. Научные исследования показали, что в ответ на тяже-
лую физическую нагрузку мозг выделяет эндорфины, наркотические ве-
щества, которые в 3 раза сильнее морфия. В отличии от искусственно 
вводимых в организм наркотиков, эндорфины, продуцируемые самим 
человеческим организмом, не приносят вреда, но вызывают то неповто-
римое ощущение мышечной радости. Которое дают интенсивные физи-
ческие упражнения. 

Все же алкоголизм будет искоренен тогда, когда широкие народные 
массы осознают огромный вред не только алкогольных излишеств, но и 
потребление вина вообще, хотя бы в малом количестве. Антиалкогольное 
просвещение народных масс- вот одна из радикальных мер в борьбе с 
алкоголизмом. 
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Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность 

каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко 
бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными при-
вычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до 
катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на прин-
ципах нравственности, рационально организованный, активный, трудо-
вой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 
сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
"здоровье - это состояние физического, духовного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов". 

Вообще, можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физиче-
ском, психическом и нравственном (социальном): Физическое здоровье - 
это естественное состояние организма, обусловленное нормальным 
функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают 
все органы и системы, то и весь организм человека (система саморегули-
рующаяся) правильно функционирует и развивается. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно ха-
рактеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и па-
мяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. 

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, 
которые являются основой социальной жизни чело века, т.е. жизни в оп-
ределенном человеческом обществе. 

Здоровье — самое ценное, что мы имеем. Его нельзя купить ни за ка-
кие деньги. Здоровье нужно закалять и сохранять. 

Формирование здорового образа жизни зависит только от нас самих, 
наших предпочтений, убеждений и мировоззрений. 

В наше время, научно-технической и промышленной революции за 
человека почти все делают машины, лишая его двигательной активности. 
Основная доля физических нагрузок приходится на спорт и физическую 
культуру. На которые у нас как всегда нет возможности, времени, сил, 
желания и т.д. Отсюда и слабое здоровье, и вялость, и болезни, и ожире-
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ние и остальные недуги. 
Также на состояние здоровья человека влияет экологическая обста-

новка в месте его проживания, качества питания и наличия благоприят-
ных природных условий. В районе с экологическими проблемами под-
держание здоровья носит первостепенный характер. 

Различные техногенные катастрофы, происходящие в мире, губитель-
но влияют на здоровье человека. Но все в этом мире начинается с малого, 
увеличение темпов производства, небольшое превышение выброса вред-
ных веществ, предприятием, отказ от вложения денег в модернизацию 
очистных технологий. Всё это ведет к загрязнению и впоследствии к ос-
лаблению здоровья нации. 

В Республике Беларусь в связи с аварией на ЧАЭС здоровье всей на-
ции было подорвано. Его восстановление и сохранение - это важная на-
циональная задача, как государственного аппарата, так и каждого граж-
данина нашей страны. 

И это не единственный случай каждую минуту в атмосферу земли вы-
брасываются тонны вредных веществ, что влечет за собой истончение 
озонового слоя и усиление влияния, так называемого солнечного ветра, 
что ведет к развитию кожных заболеваний. Как известно на земле есть 
четыре стихии: огонь, вода, воздух, земля и во всех человек оставляет 
свой губительный след. 

Вода основа жизни на нашей планете и её чистота является основой 
здоровья. Но постоянный сброс вредных веществ убивает подземные ис-
точники. 

По древнегреческим легендам Прометей украл огонь с олимпа и по-
дарил его тепло и дары людям, за что в свою очередь понес жестокое на-
казание. Люди открыли энергию атома, самое великое открытие челове-
чества, оно же и самое ужасное, не имея ни запаха, ни вкуса радиацион-
ное излучение убивает всё живое. Авария в Чернобыле оставила шрам на 
всей планете и те, кто участвовали в ликвидации, на себе ощутили это 
губительное воздействие. И вот когда человек вновь возомнил себя все-
сильным, ситуация повторилась в Японии, и этот случай не будет по-
следним, как знать возможно это наше наказание… 

Земля получает больше всех, это и загрязнение свалкам, отравление 
почвы, земля тем самым теряет свои чудесные свойства. Многие философы 
называют землю живой, а значит, она умирает, и в этом только наша вина. 

Все компоненты системы взаимосвязаны, испорть один и вся система 
даст сбой, принцип домино. Пока мы только разрушаем и за наше безрас-
судство поплатятся потомки. 

И в завершении хотел бы сказать, что безопасность это дело не одного 
человека, и даже не страны, это дело каждого, и все должны внести свой 
вклад 
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Приобщение молодежи к физической культуре - важное слагаемое в 

формировании здорового образа жизни. Наряду с широким развитием и 
дальнейшим совершенствованием организованных форм занятий физиче-
ской культурой, решающее значение имеют самостоятельные занятия 
физическими упражнениями. Современные сложные условия жизни дик-
туют более высокие требования к биологическим и социальным возмож-
ностям человека. Всестороннее развитие физических способностей лю-
дей с помощью организованной двигательной активности (физической 
тренировки) помогает сосредоточить все внутренние ресурсы организма 
на достижении поставленной цели, повышает работоспособность, укреп-
ляет здоровье. 

Мышцы составляют 40-45% массы тела человека. За время эволюци-
онного развития функция мышечного движения подчинила себе строе-
ние, функции и всю жизнедеятельность других органов, систем организ-
ма, поэтому он очень чутко реагирует как на снижение двигательной ак-
тивности, так и на тяжелые, непосильные физические нагрузки. Система-
тическое, соответствующее полу, возрасту и состоянию здоровья, ис-
пользование физических нагрузок - один из обязательных факторов здо-
рового образа жизни. Физические нагрузки представляют собой сочета-
ние разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседнев-
ной жизни, а также организованных или самостоятельных занятий физи-
ческой культурой и спортом, объединенных термином «двигательная 
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активность». У большого числа людей, занимающихся умственной дея-
тельностью, наблюдается ограничение двигательной активности. 

Многочисленные данные науки и практики свидетельствуют о том, 
что реальное внедрение среди студентов самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями недостаточно. Существуют объективные и субъ-
ективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы 
включения студентов в активную физкультурно-спортивную деятель-
ность. К объективным факторам относятся: состояние материальной 
спортивной базы, направленность учебного процесса по физической 
культуре и содержание занятий, уровень требований учебной программы, 
личность преподавателя, состояние здоровья занимающихся, частота 
проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная окраска. 

Пища должна содержать необходимое количество основных веществ 
в сбалансированном виде в соответствии с рекомендуемыми нормами. 
Рацион должен быть максимально разнообразным и включать наиболее 
биологически ценные продукты животного и растительного происхожде-
ния, отличающиеся хорошей усвояемостью, доброкачественностью и 
безвредностью. В суточном режиме следует установить и строго придер-
живаться определенного времени для приема пищи, что способствует ее 
лучшему перевариванию и усвоению. Принимать пищу следует за 2-2,5 ч 
до тренировки и спустя 30-40 мин после ее окончания. Ужинать нужно не 
позднее чем за 2 ч до сна. Обильный ужин или ужин непосредственно 
перед сном приводит к снижению усвояемости пищи, влечет за собой 
плохой сон и понижение умственной или физической работоспособности 
на следующий день. 

Питьевой режим - в случаях даже частичного обеднения организма 
водой, могут возникать тяжелые расстройства в его деятельности. Однако 
избыточное потребление воды также приносит вред организму.  

Суточная потребность человека в воде - 2,5 л, у работников физиче-
ского труда и у спортсменов она увеличивается до 3 л и более. В жаркое 
время года, а также во время и после занятий физическими упражнения-
ми, когда усиливается потоотделение, потребность организма в воде не-
сколько увеличивается, иногда появляется жажда. В этом случае необхо-
димо воздерживаться от частого и обильного питья, тогда ощущение жа-
жды будет появляться реже, однако при этом следует полностью воспол-
нять потерю воды. Надо учитывать, что вода, выпитая сразу, не уменьша-
ет жажду, так как ее всасывание и поступление в кровь и ткани организма 
происходит в течение 10-15 мин. Поэтому, утоляя жажду, рекомендуется 
сначала прополоскать полость рта и горло, а затем выпивать по несколь-
ку глотков воды 15-20 мин. 

Лучшим напитком, утоляющим жажду, является чай, особенно зеле-
ный, который можно пить умеренно горячим или в остуженном виде. 
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Хорошо утоляют жажду также хлебный квас, газированная и минераль-
ная вода, томатный сок, настой шиповника, фруктовые и овощные отва-
ры. Высокими жаждоутоляющими свойствами обладают молоко и мо-
лочнокислые продукты (кефир, простокваша), они содержат много необ-
ходимых человеку минеральных солей и витаминов. 

Гигиена тела способствует нормальной жизнедеятельности организ-
ма, улучшению обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыха-
ния, развитию физических и умственных способностей человека. От со-
стояния кожного покрова зависит здоровье человека, его работоспособ-
ность, сопротивляемость различным заболеваниям. 

Кожа представляет собой сложный и важный орган человеческого те-
ла, выполняющий многие функции: она защищает внутреннюю среду 
организма, выделяет из организма продукты обмена веществ, осуществ-
ляет теплорегуляцию. В коже находится большое количество нервных 
окончаний, и поэтому она обеспечивает постоянную информацию орга-
низма обо всех действующих на тело раздражителях. Загрязненность ко-
жи, кожные заболевания ослабляют ее деятельность, что отрицательно 
сказывается на состоянии здоровья человека. 

Основа ухода за кожей - регулярное мытье тела горячей водой с мы-
лом и мочалкой. При систематических занятиях физическими упражне-
ниями оно должно проводиться не реже одного раза в 4-5 дней, а также 
после каждой интенсивной физической тренировки, под душем, в ванне 
или бане. Менять нательное белье после этого обязательно. 

Закаливание - система мероприятий, направленных на повышение ус-
тойчивости организма к различным воздействиям окружающей среды: 
холода, тепла, солнечной радиации, колебаний величины атмосферного 
давления и других. 

Основными гигиеническими принципами закаливания являются: сис-
тематичность, постепенность, учет индивидуальных особенностей, раз-
нообразие средств, сочетание общих (воздействующих на весь организм) 
и местных процедур, самоконтроль. Это относится и к закаливанию воз-
духом, солнцем и водой. 

Одежда. При занятиях в летнее время одежда состоит из майки и тру-
сов, в прохладную погоду используется хлопчатобумажный или шерстя-
ной трикотажный спортивный костюм. Во время занятий зимой исполь-
зуется спортивная одежда с высокими теплозащитными и ветрозащит-
ными свойствами. Для обеспечения гигиены тела при занятиях физиче-
скими упражнениями необходимо, чтобы спортивная одежда была изго-
товлена из тканей, обладаюших следующими свойствами: гигроскопич-
ность, вентилируемость, ветроустойчивость, теплозащитность и др. 
Обувь должна быть легкой, эластичной и хорошо вентилируемой. Она 
должна быть удобной, прочной и хорошо защищать стопу от поврежде-
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ний. Важно, чтобы спортивная обувь и носки были чистыми и сухими во 
избежание потертостей, а при низкой температуре воздуха - обмороже-
ния. В зимнее время года рекомендуется непромокаемая обувь, обла-
дающая высокими теплозащитными свойствами. 

Итак, жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и 
масштабов использования его психофизиологического потенциала. Все 
стороны человеческой жизни в широком диапазоне социального бытия - 
производственно-трудовом, социально-экономическом, политическом, 
семейно-бытовом, духовном, оздоровительном, учебном - в конечном 
счете определяются уровнем здоровья.  

Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью 
организованной двигательной активности (физической тренировки) по-
могает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении 
поставленной цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье. 

Список литературы 
1. Г. И. Куценко , Ю.В. Новиков "Книга о здоровом образе жизни" М., 1998 г. 
2. В.И. Ильинич «Физическая культура студента» изд. «Гардарики» Москва 2000 год. 
3. Е.Г. Мильнер «Формула жизни» изд. «Физкультура и спорт» Москва 1991 год. 
4. С.Н. Попов «Лечебная физическая физкультура» изд. «Физкультура и спорт» Москва 

2006 год. 
5. И. П. Березин, Ю. В. Дергачев "Школа здоровья" М., 2003 г. 
 
 

ВЕЛИЧИНА И КАЧЕСТВО УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ,  
ВЛИЯНИЕ ЕЁ НА ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 
Сорокина Я.В. (МОУСОШ № 18, кл. 11Б) 
Научный руководитель – Буркова И.М. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа № 18 

Тел. : (84457)2-61-28 
 
Одной из приоритетных задач современной школы является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 
ребенка, формирование активной позиции, субъектности учащегося 
в учебном процессе  

Цели образования в российской школе законодательно определены 
Законом РФ "Об образовании", где отмечается, что образование должно 
быть ориентировано: на обеспечение самоопределения личности, созда-
ние условий для ее самореализации; на развитие гражданского общества; 
на укрепление и совершенствование правового государства 

Педагоги-практики находятся в постоянном поиске форм и техноло-
гий, которые эффективно бы влияли на личность ребенка и давали каж-
дому учащемуся возможность самореализации.  
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С 1 сентября 2011 года начальная школа будет учить первоклассников 
по новому стандарту Из тех новшеств, которые будут замечены боль-
шинством учащихся и их родителями, это, прежде всего, появление вне-
урочной деятельности в учебном плане школы. Организация внеурочной 
деятельности будет входить в обязанности школы и учителей.  В нашей 
школе уже около 18 лет работают классы с дополнительными образова-
тельными услугами. .  

Целью моего исследования является   проанализировать   величину  и  
содержания   нагрузки учащихся, как фактор эффективности   личностно-
го  развития.   

Для выполнения цели мне надо решить следующие задачи 
1.  Изучить характеристику особенностей  обучения 
2. Выявить влияние занятости учащихся на их развитие 
3. Обобщить результаты опытной работы и сделать выводы. 
Для моего исследования мне надо было определить, что является по-

казателями организации учебного процесса. Ими являются:  
 рациональность организации процесса;  
 общая учебная нагрузка;  
 общая внеучебная нагрузка ;  
 организация режима дня, учебных и внеучебных занятий 
Эффективная организация – это такой вариант учебного процесса, при 

котором не нарушается нормальное развитие и здоровье школьников, а 
учебная работа, не требуют от организма ребенка высокой физиологиче-
ской цены, не вызывают чрезмерного напряжения и быстрого утомления 

Рациональная организация учебного процесса это  соответствие усло-
вий обучения нормативам, определенным санитарными правилами и 
нормами. Это очень важные требования, так как они определяют те усло-
вия, которые должны обеспечить сохранение здоровья школьников. 

Принципы эффективной организации учебного процесса: 
- это рациональная организация учебных занятий.,  создание условий 

для работы школьников без чрезмерного напряжения и утомления, с вы-
сокой работоспособностью. 

- эффективная организация учебного процесса, максимальный учет 
возрастных особенностей ребенка при разработке и использовании мето-
дик и технологий обучения, раскрывающих возможности организма, спо-
собствующих сохранению высокой работоспособности.. 

– адекватность требований возрастным возможностям и индивиду-
альным особенностям учащихся.  

Показатели учебного процесса:  
1.Общая школьная учебная нагрузка (уроки, дополнительные заня-

тия, факультативы).  
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2. Общая внешкольная учебная нагрузка (домашние задания, вклю-
чающие не только время приготовления уроков, но и подготовку рефера-
тов, сочинений, чтение необходимой литературы  

3. Анализ общего режима дня и внеучебных занятий (спорт, музы-
ка, чтение, компьютер, творчество и т.п.) позволяет понять, рационально 
ли организован режим.  

В ходе теоретического исследования я определила, что 4 классы  шко-
ле работают в режиме шестидневной рабочей недели. Данный режим ра-
боты обеспечивает выполнение базового компонента и использование 
школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями 
учащихся. Учебные планы школы составлены на основе Базисного учеб-
ного плана, сто соответствует реальным стандартам, и обеспечивается 
типовыми программами для начальной школы. Учебная нагрузка каждо-
го ученика состоит из часов, отведенных на базовый компонент, и из ча-
сов школьного компонента. В сумме она не превышает максимального 
объема обязательной учебной нагрузки для школьника. 

Объектом исследования является содержание  образовательного про-
цесса учащихся 4-х классов. 4а   класс  с дополнительными образова-
тельными услугами, работающий в режиме полного дня (дополнительные 
образовательные услуги: хореография , хор «Эврика»(математика) , 
«Мысль и слово» (русский язык и литературное чтение)).  4б класс-  ка-
зачий вице-кадетский класс с введением казачьего этнокультурного ком-
понента (дополнительные услуги: строевая подготовка, огневая подго-
товка, основы православной культуры, история казачества, хореография). 
4в класс-  без дополнительных образовательных услуг. 

Для анализа  общей учебной нагрузки я    использовала  анкету, взя-
тую из работы  «Организация и оценка здоровьесберегающей деятельно-
сти образовательных учреждений». Руководство для работников системы 
общего образования. Под ред. академика РАО М.М. Безруких и проф. 
В.Д. Сонькина. – М.: Московский городской фонд поддержки школьного 
книгоиздания, 2004, которая информацию об общей учебной нагрузке 
каждого ученика, а также данные о продолжительности приготовления 
уроков и дополнительных домашних заданий. Эта же анкета помогла  
проанализировать распределение учебной нагрузки в течение недели.  

В итоге учащиеся   4а и 4б класса  по количеству учебной нагрузки и 
величине дополнительных образовательных услуг равны, так же учащие-
ся этих классов посещают группу продлённого дня. Средняя ежедневная  
учебная нагрузка  равна 6,6  часа, в 4в классе –5,6 часа. Посещение вне-
школьных дополнительных занятий, в 4в классе больше. Домашнюю ра-
боту учащиеся 4а и 4б класса выполняют в школе, в группе продлённого 
дня под руководством воспитателя, то дома они практически этому уже 
не уделяют внимания, 4в класс  самостоятельно это выполняют дома. 
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Некоторые  учащиеся 4а, 4б класса, больше по времени  занимаясь в 
школе, чем учащиеся 4в класса, дополнительно ещё и  посещают занятия 
в спортивных, музыкальных школах.   По трудности самым сложным для 
четвероклассников  является русский язык. 

Анкетирование режима дня в сочетании с анализом учебной нагрузки  
дало общую картину распределения времени на учебу и отдых, показало, 
насколько рационально это распределение.  В итоге большая часть 
школьников мало бывает на воздухе, мало занимается спортом, а каждый 
четвертый ученик проводит за компьютером по 8-12 часов в неделю.  . 
Очень мало уделено времени на чтение художественной литературы Ро-
дители крайне редко  привлекают детей к домашнему труду. 

Анализируя результативность обучения видно, что учащиеся 4а 4б 
класса получают в школе более разносторонне развитие. Учащиеся этих 
классов более коммуникабельны, более информированы, у них более ши-
рокий кругозор. Это подтверждается участием детей в различных учеб-
ных конкурсах.,в результате административных  контрольных срезов.. 

Учащиеся 4а,4б класса много раз участвовали в творческих конкурсах 
не только городского, но и областного уровня .Это подтверждено грамо-
тами и свидетельствами.   

В результате мониторинга здоровья  за 3 года , я увидела что здоровье 
учащихся 4а класса чуть ухудшилось . Но проанализировав общую на-
грузку 4а класса и   режим дня видно ,что в этом классе дети больше про-
водят время за партой, за компьютером, в этом классе дети меньше по-
сещают спортивные кружки, секции. 

Практические рекомендации 
На основании результатов исследования  представляется возможным 

дать практические рекомендации преподавателям начальных классов, 
работающим в школе:  

Довести до сведения учащихся и их родителей об эффективности ор-
ганизации правильного режима дня. 

Упорядочить время, проведённое за компьютером, телевизором. 
Больше уделить внимание двигательной активности  
Заключение  
Проведенное исследование позволило сделать ряд общих выводов. 
1. В результате теоретического исследования установлено, что учеб-

ная нагрузка  школьников 4 классов определяется действующим учебным 
планом и программами. 

2. Исследование позволило выявить разницу в организации образова-
тельного процесса учащихся классов с дополнительными образователь-
ными услугами и обычного класса.   

3. Учащиеся, обучающиеся в классах с дополнительными образова-
тельными услугами показали более высокий уровень знаний по матема-
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тике, русскому языку.  
4. Мониторинг здоровья за 3 года не показал существенных измене-

ний в состоянии учащихся, но всё же изменения есть.  
5 Специфическими  факторами для детей является: дети вынуждены 

проводить за учебным столом в школе и дома треть суток. 
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На человека воздействуют различные факторы окружающей среды. 

При изучении многообразных видов его деятельности не обойтись без 
учета влияния природных факторов (барометрическое давление, газовый 
состав и влажность воздуха, температура окружающей среды, солнечная 
радиация – так называемая физическая окружающая среда), биологиче-
ских факторов растительного и животного окружения, а также факторов 
социальной среды с результатами бытовой, хозяйственной, производст-
венной и творческой деятельности человека. 

Из внешней среды в организм поступают вещества, необходимые для 
его жизнедеятельности и развития, а также раздражители (полезные и 
вредные), которые нарушают постоянство внутренней среды. Организм 
путем взаимодействия функциональных систем всячески стремится со-
хранить необходимое постоянство своей внутренней среды. 
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Природные и социально-биологические факторы, влияющие на орга-
низм человека, неразрывно связаны с вопросами экологического характе-
ра.  Человек зависит от условий среды обитания точно также, как приро-
да зависит от человека. Между тем влияние производственной деятель-
ности на окружающую природу  ставит под угрозу существование самого 
человека. Экологические проблемы напрямую связаны с процессом орга-
низации и проведения систематических занятий физическими упражне-
ниями и спортом, а также с условиями, в которых они происходят. 

Таблица – Факторы, влияющие на здоровье человека (по Э. Н. Вайнеру) 
Факторы Удельный вес, % 

Генетические 15-20 
Состояние окружающей среды 20-25 
Медицинское обеспечение 10-15 
Условия и образ жизни 50-55 

Устойчивость организма к неблагоприятным факторам зависит от: 
врожденных и приобретенных свойств. Она весьма подвижна и поддается 
тренировке как средствами мышечных нагрузок, так и различными 
внешними воздействиями .  например, физическая тренировка путем со-
вершенствования физиологических механизмов повышает устойчивость 
к перегреванию, переохлаждению, гипоксии, действию некоторых токси-
ческих веществ, снижает заболеваемость и повышает работоспособность. 

У людей, которые систематически и активно занимаются физически-
ми упражнениями, повышается психическая, умственная и эмоциональ-
ная устойчивость при выполнении напряженной умственной или физиче-
ской деятельности. 

Как известно, неправильно организованный труд студентов может 
принести вред здоровью. Поэтому большое значение имеет налаживание 
рационального образа жизни. Человек, умеющий со студенческой поры 
правильно организовать режим своего труда и отдыха, в будущем надол-
го сохранит бодрость и творческую активность. 

Помимо разумного распорядка дня выделим следующие составные 
части рационального образа жизни студента, от соблюдения которых за-
висят успех в учебе и хорошее здоровье: гигиена умственного труда, пра-
вильное питание, сон, оптимальная двигательная активность, избавление 
от вредных привычек. 

Можно выделить три вида умственной деятельности. К первому отно-
сится легкая умственная работа: чтение художественной литературы, 
разговор с интересным собеседником. Такая деятельность может про-
должаться длительное время без появления утомления, так как при ее 
выполнении психофизиологические механизмы функционируют с невы-
сокой степенью напряжения. 

Второй вид умственной деятельности можно назвать «оперативным 
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мышлением», так как он характерен для труда операторов, диспетчеров. 
У студентов - это повторение пройденного материала, решение матема-
тических задач по известному алгоритму, перевод иностранного текста 
на русский язык. В данном случае психофизиологические механизмы 
мозга работают с большим напряжением. Эффективно подобная деятель-
ность может продолжаться 1,5-2 часа. 

К третьему виду относится работа, отличающаяся наиболее высокой 
интенсивностью. Это усвоение новой информации, создание новых пред-
ставлений на базе старых. При такого рода деятельности происходит 
наиболее активное функционирование физиологических механизмов, 
осуществляющих процессы мышления и запоминания. 

Знание приведенной классификации должно помочь студентам пра-
вильно организовать свой учебный труд. Специалисты по гигиене умст-
венного труда считают, что при оперативном мышлении целесообразно 
делать перерывы через 1,5-2 часа, а при третьем виде умственной дея-
тельности - через 40-50 минут. Следует подчеркнуть, что мыслительные 
процессы в мозгу затухают медленно. Поэтому 5-10-минутные паузы, 
отводимые для отдыха, не нарушат эффективность последующего вы-
полнения умственной работы, а только помогут восстановить энергию 
нейронов мозга.  

По данным опросов проведенных среди студентов нашего института, 
на вопросы « Устаете ли Вы к концу пары?»  

«Считаете ли вы необходимыми 5 минутные перерывы во время пары» 
Из 36 человек, 27- устают и 9- нет 
Во время такого перерыва организму полезно давать физическую на-

грузку в виде прогулки или небольшого комплекса гимнастических уп-
ражнений. Научными исследованиями доказана эффективность такого 
активного отдыха. Мышцы как бы «подзаряжают» мозг. 

Клетки головного мозга, как уже отмечалось, отличаются особенно 
интенсивным энергетическим обменом. Поэтому для успешной умствен-
ной работы необходимо находиться в помещении с нормальным содер-
жанием кислорода. 

Санитарно-гигиенические исследования помогли установить, что уже 
после первой лекции содержание углекислого газа в аудитории  увеличи-
вается в 5-15 раз по сравнению с нормой.  В последние годы активизиро-
валось внимание к здоровому образу жизни студентов, это связано с оза-
боченностью общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых 
высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессиональной 
подготовки, последующим снижением работоспособности. Необходимо 
отчётливо представлять, что не существует здорового образа жизни как 
некой особенной формы жизнедеятельности вне образа жизни в целом. 

По мимо неблагоприятных факторов на здоровый образ жизни сту-
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дентов во многом влияют  их ценностные ориентации, мировоззрение, 
социальный и нравственный опыт, воздействия природных и социальных 
факторов. Общественные нормы, ценности здорового образа жизни при-
нимаются студентами как личностно значимые, но не всегда совпадают с 
ценностями, выработанными общественным сознанием. Так, в процессе 
накопления личностью социального опыта возможна дисгармония позна-
вательных , психологических , социально-психологических , функцио-
нальных  процессов. Подобная дисгармония может стать причиной фор-
мирования асоциальных качеств личности. Поэтому в вузе необходимо 
обеспечить сознательный выбор личностью общественных ценностей 
здорового образа жизни и формировать на их основе устойчивую, инди-
видуальную систему ценностных ориентаций, способную обеспечить 
саморегуляцию личности, мотивацию её поведения и деятельности 
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