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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аброськина А.Ю. (КЮС-072) 

Научный  руководитель: Негматова С.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: arts@kti.ru 
 

Актуальность темы исследования. В соответствии с частью 1 статьи 
32 Конституции Российской Федерации 1993 года Граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей. Следовательно, 
молодая Россия уже с самого начала своего существования шагнула по 
пути развития демократии. 

В нашем государстве только формируются черты демократии, черты 
правового гражданского общества, поэтому Российское законодательство 
часто изменяется и законодательство о выборах в том числе. Идеальное гра-
жданское демократическое правовое общество, на наш взгляд, это общество 
суверенных, политически защищенных граждан, свободно выражающих 
свои предпочтения непосредственно (референдум) и управляющие делами 
государства через выборы, при этом находясь под опекой властей.  Поэтому 
формирование избирательной системы и налаживание порядка проведения 
выборов является в настоящее время актуальной темой для проведения ис-
следовательской работы и позволит проследить какие прогрессивные изме-
нения происходят с развитием законодательства о выборах. 

Законодательство о выборах Президента Российской Федерации стало 
объектом исследования. 

Выборы и порядок их проведения стали предметом исследования. 
Научно-практическая значимость работы состоит в том, что её ре-

зультаты могут найти применение в Вузовских лекционных курсах по 
конституционному праву, а так же существует  возможность составления 
на их базе справочной методической литературы. 

Цель работы – изучение законодательства Российской Федерации о 
порядке проведения выборов Президента, поиск важнейших нововведе-
ний в федеральных законах о выборах. 

Для достижения указанных целей были поставлены следующие задачи: 
 найти положительные тенденции и дать анализ отрицательным по-
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следствиям в развитии законодательства о выборах.  
 оценка статистических данных о проведенных выборах и их оцен-

ка относительно предмета исследования (рис. 1). 
 изучение федеральных законов о выборах и анализ отдельных но-

вовведений. 
В годы советской власти выборы являлись лишь демонстративной, 

формальной процедурой и их исход был в большинстве случаев предре-
шён. Набирающие силу процессы демократизации в российском общест-
ве одержали победу над многолетним безропотным подчинением пар-
тийной верхушке. Принятие Конституции Российской Федерации в 1993 
году прервало долгую полосу отчуждения народа от власти и наградило 
россиян возможностью управлять делами государства, а так же постави-
ло Россию на путь демократии. Новым институтом власти в Российской 
Федерации стал институт президентства. Этот пост является достаточно 
молодым для России, но общепризнанным для многих развитых госу-
дарств, поэтому вызывает интерес для изучения. 

В данной работе охарактеризуются некоторые нововведения, произо-
шедшие за последние годы в законодательстве о выборах президента Рос-
сийской Федерации, дается оценка и предполагается действие этих нов-
шеств на активность избирателей и эффективность проведения выборов. 

Институт самовыдвижения можно характеризовать с двух сторон. С 
одной стороны, самовыдвиженцы имеют упрощённый путь к власти, то 
есть им для того, чтобы баллотироваться в президенты не нужно прохо-
дить долгий путь от рядовых партийных членов к лидерам партии, по-
этому экономится время, средства, отпадает обязательность связей, кото-
рые помогли бы добиться определённого авторитета. Но есть и отрица-
тельная сторона, которая, по моему мнению, состоит из двух элементов: 

1. существует возможность появления кандидата, не обладающего 
достаточными политическими амбициями, не достаточно осведомленного 
о социально-политических проблемах России. Наличие «таких» самовы-
движенцев исключает возможность их победы на выборах, так как избира-
тели им просто не доверяют. Ярким примером является самовыдвиженец 
Богданов, который на выборах 2 марта 2008 года набрал менее 2% голосов 
от общего числа проголосовавших. Этот кандидат давал смутные обеща-
ния избирателям, например пообещал, что с его приходом к власти сборная 
России по футболу начнет одерживать победы в чемпионатах. Такая си-
туация произошла только потому, что данный кандидат, не имел представ-
ления о проблемах современного российского общества или эти проблемы 
были для него не так важны как победа сборной России по футболу. Бо-
гданов был для избирателей «темной лошадкой», давал необоснованные 
ничем обещания, а на такую кандидатуру полагаться невозможно. 

2. по моему мнению, самовыдвиженец все-таки должен обладать оп-
ределенным авторитетом, иначе граждане просто не будут ему доверять и 
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не отдадут голос. Тогда встает вопрос, почему же человек, обладающей 
значительным авторитетом не создаст собственную партию, которая мог-
ла бы принимать участие в законотворчестве и выражать общие интересы 
её членов. Ведь, если человек хочет стать лидером целого государства, 
почему бы ему не начать с лидерства в отдельной партии. 

В соответствии с п.2 ст.34 ФЗ от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О вы-
борах президента РФ» самовыдвиженец должен иметь инициативную 
группу 500 человек. Мы считаем, что такое количество членов инициа-
тивной группы для многомиллионной России очень мало, так как этим 
людям предстоит собирать подписи за кандидата, то есть проделать 
большую кропотливую работу. Поэтому целесообразно повышение числа 
членов инициативной группы кандидата. 

С внесением изменений в п.1 ст.36 ФЗ от 10 января 2003 года №19-ФЗ 
«О выборах президента РФ» количество подписей, которое должна со-
брать инициативная группа кандидата в президенты повысилось до 2 
миллионов. Такое нововведение мы считаем верным, так как наша страна 
огромна и для того, чтобы у кандидата появились хоть какие-нибудь 
шансы на победу в выборах ему требуется иметь хорошую поддержку. 

Отличительной чертой демократического устройства современного госу-
дарства является превращение выборов в основную и непрерывную проце-
дуру отбора выборных представителей. Очень важно выяснить, как влияют 
изменения в законодательстве о выборах в России на сознание электората. 

Для того чтобы понять прогрессивны ли изменения, происходящие в 
законодательстве о выборах, были исследованы данные, опубликованные 
в «Российской газете» от 6-12 марта 2008 года, данная диаграмма состав-
лена на основании материалов ЦИКа о выборах президента РФ с 12 июня 
1991 года по 2 марта 2008 года (рис. 1).  

 
Рис. 1 

Проанализируем данную диаграмму. На выборах президента 12 июня 
1991 года в голосовании участвовало почти 75% электората. Это говорит 
о высокой заинтересованности граждан в исходе выборов и политической 
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активности. Но в 1996 году мнения избирателей разделились и было про-
ведено 2 тура голосования. Граждане уже перестали верить обещаниям 
действующего президента, видели неудачные результаты его политики и 
уже не были уверены за кого им отдать свой голос. Кандидатура Б.Н. 
Ельцина набрала во втором туре 54% голосов, когда в 1 было набрано 
только 35%. Возникает сомнение по поводу честного опубликования ре-
зультатов голосования и демократично проведенного избирательного 
процесса.  Но с другой стороны, может быть россияне просто не захотели 
во втором туре отдать голос за коммунистического лидера и вернуться в 
прошлое.  Людям просто надоело жить в хаосе, остались свежи воспоми-
нания 90-х, когда множество кандидатов давало смутные обещания, ко-
торым не суждено было сбыться. Поэтому явка на выборы 26 марта 2000 
года была очень низкой. Но за молодого активного кандидата В.В. Пути-
на было отдано почти 70% голосов. По диаграмме (рис. 1) можно гово-
рить о том, что с приходом к власти В.В. Путина, началом стабилизации 
в экономике и политике, с появлением существенных изменений в зако-
нодательстве о выборах, процент проголосовавших увеличился, так же 
как и увеличился «процент доверия» выбранному президенту. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что изменения в выборном законодательст-
ве прогрессивны: происходит развитие политической заинтересованности 
граждан, в президенты баллотируются только активные политически 
просвещенные кандидаты, которым избиратели доверяют. 

Но остро встает вопрос о демократичности выборов. 2 марта  2008 
года процент проголосовавших от общего числа электората хоть и незна-
чительно, но вновь уменьшился. С принятием поправок к Федеральному 
закону "О внесении изменений в законы о выборах и референдумах",  в 
избирательных бюллетенях исчезла колонка «против всех». По моему 
мнению, внесение подобных изменений в законодательство приведет к 
тому, что крупные думские партии ещё больше укрепятся на своих мес-
тах и перекроют путь в думу новым инициативным объединениям. Ведь 
колонка «против всех» дает избирателям возможноть выразить свое не-
довольство кандидатурами, а значит, подразумевает свободное волеизъ-
явление.  Это новшество, безусловно, лишает российский электорат  сво-
боды выбора, а значит нарушает действующую конституцию. 

Так же с введением изменений в Федеральный Закон от 10 января 2003 
года №19-ФЗ «О выборах президента РФ» был отменен порог явки. Это 
нововведение так же можно характеризовать с двух сторон: 
1. Избиратели, видя, что нет никакого порога явки могут посчитать, что и 

идти им на выборы не обязательно. Этот факт может привести к появ-
лению политической лености у избирателей. 

2.  Отмена порога явки позволяет провести выборы без каких-либо сбоев, 
сэкономить средства бюджета, так как не придется проводить повтор-
ные выборы, которые позволили бы набрать необходимый кворум. Это 
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положительная сторона отмены порога явки. 
Остро встает и вопрос избирательных фондов. Избирательные фонды кан-

дидатов могут формироваться только за счет следующих денежных средств:  
   1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут 
превышать 10 процентов от предельной суммы всех расходов из средств 
избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, а для кандидатов, по которым назначено 
повторное голосование, - 15 процентов; 
   2) средств, которые выделены кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией и которые в совокупности не могут превышать 50 
процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательно-
го фонда кандидата, установленной в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом;  
   3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в раз-
мере, не превышающем соответственно 1,5 процента и 7 процентов от 
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кан-
дидата, установленной в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном, для каждого гражданина, юридического лица. 

Объем избирательного фонда может доходить до 250 минимальных за-
работных плат. 

Баснословные суммы, которые кандидат должен вложить в избирательный 
фонд являются преградой для продвижения к власти новых лидеров. Если 
говорить об институте самовыдвижения кандидатов, то наблюдается опре-
деленное противоречие, так как если кандидат не принадлежит к партии, то 
никакая партия не сможет вложить средства в избирательный фонд.  

Конечно, российскому бюджету будет тяжело финансировать  предвы-
борную агитацию, но государство, по моему мнению, могло бы обеспе-
чить кандидатам большее количество бесплатного эфирного времени и 
бесплатных статей в прессе. Это бы позволило электорату больше знать о 
кандидатах и увеличило возможность правильного исхода голосования. 

Таким образом, на основании приведенных фактов и рассуждений 
можно сделать вывод, что российское законодательство о выборах разви-
вается активно, в данный момент содержит некоторые недостатки, но в 
недалеком будущем должно претерпеть новые изменения. 
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В качестве объекта исследования реклама взята не случайно, так как 
она является важной составляющей того речевого мира, который нас ок-
ружает. Реклама, безусловно, отражает социальные, экономические усло-
вия жизни. Так для одних реклама – это источник прибыли, для других – 
одна из форм получения информации.  

При этом, реклама оказывает большое влияние на язык потребителей. 
Как отмечает Елена Кара-Мурзы, доцент кафедры стилистики русского 
языка, факультета журналистики МГУ, реклама, будучи очень агрессив-
ным коммуникативным средством, буквально навязывает варианты произ-
ношения, формы или словоупотребления, принципы построения текста, 
«поскольку повторяется реклама многократно, то …, условно говоря, тек-
сты вбиваются в уши потребителей или в их взоры. Не случайно языковое 
регулирование рекламы … проведено в Федеральном Законе «О русском 
языке» как государственном, в котором сказано, что именно русский лите-
ратурный язык должен применяться в сферах публичного общения, из ко-
торых 9 пунктом отмечены средства массовой информации, а 10 пунктом – 
реклама. Следовательно, в рекламе не рекомендуются нелитературные вы-
ражения: от неправильных языковых конструкций до неэтичных выраже-
ний, включая неприличную лексику» [Е.Кара-Мурза]. Поэтому, не будет 
большим преувеличением утверждать, что среднестатистический речемыс-
лительный уровень личности и общества во многом формируется через 
средства массовой коммуникации. Они являются речевой средой обитания 
многих носителей языка. Чтение газет и журналов, просмотр рекламных 
роликов – часто единственная сфера речевой деятельности, в которой за-
даются «эталоны», «нормы», «эстетика». Поэтому  многие массовые «бо-
лезни» языка  объясняются влиянием языка средств массовой коммуника-
ции на речевой облик общества и многих его представителей. 

Наблюдения за рекламными текстами телевидения, газет, наружной 
рекламы города Камышина позволили выявить,  что 35,4%  рекламных 
текстов содержат разного рода ошибки. Материалом исследования по-
служили 110 контекстов рекламы.  

Проведенный анализ показал, что среди рекламных единиц чаще дру-
гих встречаются лексические ошибки – 22,72%: игристый шоколад, игри-
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стое настроение (шоколад «Воздушный»), о вкусах не спорят, ими на-
слаждаются (ресторан «Камелот»), изобилие вкуса («Яндра» камышин-
ский комбинат продуктов питания), исполнение заказов по вашим разме-
рам в течение семи дней (Стройтек), произведем и подарим все цвета 
радуги («Царицынские краски»), майские праздники уже в продаже 
(турфирма «Инлайн»), жареные семечки от производителя («Солныш-
ко»), молодость и красота в наборе («Avon»), из села с любовью («Пере-
кресток»), подари себе наслаждение («Конфил»), посетите наши мага-
зины, у нас поступление нового товара каждую неделю («Стандарт 
цен»), Европа по привлекательным ценам («Семь ветров»), галантерея, 
парфюмерия. Все для души, прекрасный вкус и аромат ( «Царица»).  

Частотны ошибки, связанные с неумением разделять концепты радость 
и удовольствие. В русской культурной традиции между этими концептами 
существуют значительные различия. Во-первых, радость – это ‘чувство’, а 
удовольствие – ‘положительная чувственно-физиологическая реакция’. Вто-
рое и главное отличие в том, что радость относится к ‘высокому’, ‘духовно-
му’, в то время как удовольствие – к ‘низкому’, ‘плотскому’. Реклама, рас-
считанная исключительно на духовные ценности, не пользуются популярно-
стью, выглядит, по мнению потребителей, скучно: Камышинский краеведче-
ский музей. Люби и знай край свой. Рекламисты пользуются чаще концептом 
удовольствие: Минуты настоящего наслаждения. Alphin gold. Случаи сме-
щения концептов радость и удовольствие составляют 12% исследованного 
материала: Сделай утро радостным. Водопад удовольствия. «Сочное» на-
строение (косметическая марка Nivea); Создаем любовное настроение (ма-
газин ювелирных изделий «Золотые львы»); Из села с любовью; Все от мо-
лока до йогурта сделано с любовью (сеть магазинов «Перекресток»). В при-
веденных примерах ошибочно употребление единицы любовь ‘чувство, 
разнообразное по силе, отношение, заключающееся в крайне сильной симпа-
тии и духовной близости’. Продукты питания, ювелирные изделия характе-
ризуются как духовно близкие потребителю.  

Радует, что помимо ошибочных вариантов рекламных текстов встре-
чаются довольно удачные единицы: Если вы хотите, чтобы в вашем до-
ме жила любовь, позаботьтесь о том, чтобы ей легко дышалось. Deliss 
– аромат для дома. 

В контексте сладость общения (Билайн) употреблены две несовмес-
тимые единицы: общение – ментальный процесс, приносящий радость, 
духовное ‘удовлетворение’, но не телесное – сладость. 

В тексте рекламы туристического агентства «Гранд Тур» Только каче-
ственный отдых! неверно употребление единицы качество, имеющей 
значение ‘совокупность свойств, обусловливающих способность удовле-
творять потребности в соответствии с назначением вещи, предмета, това-
ра, продукции’, но не отдыха.  

«Шедевром» остроумия, стали рекламные тексты газеты «Все для 
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вас»:  Произведем и продадим все цвета радуги («Царицынские краски»); 
Майские праздники уже в продаже (Тур фирма «Интерлайн»);  Изобилие 
вкуса («Яндра» Камышинский комбинат продуктов питания). Вот уж 
действительно, все для нас - даже майские праздники продаются.  

Интересен пример текста рекламы Волгопромбанка: Заботы по кар-
ману потребительские кредиты на ремонт, учебу, свадьбу и другие за-
боты. Если банк хочет позаботиться о своем клиенте, то единица забота 
требует дополнения в предложном падеже с предлогом «о», например, 
забота о бюджете. Трансформированная фразеологическая единица за-
боты по карману в сознании человека актуализирует широкоупотреби-
тельную исходную единицу бить по карману, которая имеет отрица-
тельные коннотации. Замена компонента фразеологической единицы, в 
данном случае, создает двусмысленность и провоцирует негативное вос-
приятие солгана. 

Синтаксические ошибки (пунктуационные) составляют 7,2 %: Май 
время отдыхать (фирма «Гранд Тур»), двери, окна лестничные марши 
кухонная мебель, Рубль бум сеть экономных магазинов («рубль бум»), 
дешевле только даром (Такси «Дилижанс». 

 Трудно не заметить отсутствие тире между подлежащим и сказуе-
мым, выраженными именем существительным. Частотно отсутствие зна-
ков препинания, необходимых при употреблении деепричастных оборо-
тов Идеальный гардероб не выходя из дома. Quelle К вам идет то, что 
вам идет.  Последний рекламный текст является удачным с точки зрения 
использования каламбура (высказывания, основанного на одновременной 
реализации в слове (словосочетании) прямого и переносного значений). 
Каламбур делает рекламу яркой и легко запоминающейся.  

Отмечены случаи отсутствия знаков препинания при однородных 
членах предложения): 

раздвижки ПВХ 
окна 
двери 
жалюзи 
витражи (Каммос плюс); 

быстро  
удобно  
надежно (такси «Курьер»). 

Обнаружено 6 контекстах (5 %), содержащих орфографические ошиб-
ки: Казачёк, агенство, очень вкусно и не дорого; будующее с нами, рек-
ламноеместо, впорядке вещей. В 2 контекстах (0,45 %)  грамматические 
ошибки: наружняя реклама, Не езжайте за границу – приходите кушать 
пиццу (ресторан «Камелот»). 

Проведенное исследование подтверждает размышления Евгений Василь-
евич Гонштейна, менеджер по связям с общественностью: «удивляет и вме-
сте с тем, огорчает, не столько то, что допущена ошибка в написании слова 
(ошибки свойственно делать при работе), и не то, что ошибка была замечена 
через большой промежуток времени, а то  - что это досадное недоразумение, 
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пытаются представить – как отличительную черту товара, то есть своеобраз-
ным креативным ходом!». Ошибки «вкрадываются» в текст, как намеренная 
провокация, привлекающая внимание, «но где уверенность, что они не по-
влекут за собой массовые болезни языка и не будут влиять на речевой облик 
общества» [Гонштейн Е.В.]. Такой ход нельзя охарактеризовать, как удач-
ный, потому что для грамотного покупателя ошибка в рекламном тексте – 
«как пятно на дорогом галстуке». Покупатель замечает недочеты в реклам-
ных текстах и делает выводы. Другое дело, что рекламисты в последнее вре-
мя все чаще обыгрывают слова, названия: СтоматологиЯ, КлубОчек, «Ма-
газин для мам и малышей КаМышон’ОК’». Так благодаря некоторым преоб-
разованиям слова у покупателя возникают нужные ассоциации. Другое дело, 
что в последнем примере содержится графический недочет: знак «’» обозна-
чает мягкость согласного звука, следовало бы поставить  кавычки («ОК»). В 
процессе наблюдения за «жизнью» этого текста выявлено, что иногда  рек-
лама редактируется: были устранены нагромождения и недочёты графиче-
ских средств воздействия (КаМышонок). 

Хочется также обратить внимание на стилистику оформления рекла-
мы. В городе Камышине примеры ретро-стиля единичны (Гастрономъ, 
Купецъ, Гостiнiца, Кулинарiя) и располагаются на зданиях улицы Проле-
тарской. До революции на улице Бородинской (Пролетарской) распола-
гались купеческие дома и лавки. Возвращая былую функцию, улица Про-
летарская обретает прежний облик. В афише, информирующей о баре-
ресторане и трапезной «Купецъ» дореволюционная лексика и орфогра-
фия используется в названии, причём единица ресторация является ус-
таревшей, словом «из прошлого», но написана «на новый лад» по прави-
лам современной орфографии. Более удачным является написание «Рес-
торацiя Купецъ», которое придало бы рекламному тексту стилистическое 
единство, нужный колорит.  

Проведенное исследование позволяет выявить некоторые особенности 
рекламных текстов города Камышина. Больше внимания уделяется ярко-
сти, выразительности текста, его графическому оформлению, а не пра-
вильности написания, использования языковых средств, что приводит к 
большому количеству ошибок (35,4%  исследованных рекламных текстов): 
0,45% - грамматических, 5 % - орфографических, 7,2% - синтаксических, 
22,72% - лексических, нередко сильно раздражающих потребителей. 

Список литературы 
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3. Клушина Н. И. Композиция рекламного текста// Русская речь, №5, 2000; 
4. Огилви Д. Огилви о рекламе. - М., 2003; 
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«Если мы хотим научить детей думать, 

Надо научить их придумывать» 
Сегодня вопросы развития воображения у человека особенно значимы. 

Актуальность проблемы развития  творческого воображения у детей млад-
шего школьного возраста в словесном творчестве обусловлена следующими 
аспектами: во-первых, воображение всегда направлено на практическую 
деятельность человека,  прежде чем что-либо сделать, он представляет, что 
надо делать и как он будет делать; во-вторых, развитое воображение - это 
основа развития способностей, творческого начала ребенка, его таланта. 

Анализ теоретических источников показал, что  вопросы развития во-
ображения дошкольников изучены, не достаточно хорошо, и работ, по-
священных изучению индивидуальных особенностей развития воображе-
ния к настоящему времени проведено сравнительно мало, и в практике 
школы  не достаточно эффективно реализуются. Изучением воображения 
младших школьников занимались многие отечественные и зарубежные 
психологи (Л.С. Выготский, B.C. Мухина, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, 
А.Н. Леонтьев, А.Н. Давидчук, А.В. Петровский, К.В. Тарасова, Ж. Пиа-
же, Э. Блейлер, 3. Фрейд, Т. Рибо, П. Шорт). 

Предметом нашего исследования является особенности развития во-
ображения у младших школьников  в процессе придумывания сказок. 

Объект  исследования – процесс изменения творческого воображе-
ния детей 7-8 лет. 

Цель исследования – создание оптимальных условий для успешного 
развития творческого воображения у детей 7- 8 лет. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить теоретические основания проблемы. 
2.Изучить степень проявления воссоздающего и творческого вообра-

жения в процессе сочинения сказок детьми второго класса. 
3.Определить эффективность технологии ТРИЗ  при обучении детей 

придумыванию сказок. 
4.Подобрать игры для развития воображения у младших школьников. 
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В соответствии с целью и задачами исследования нами было выдвину-
то предположение о том, что уровень степени творческого воображения в 
словесном творчестве у младших школьников повышается при условии 
использования технологии «ТРИЗ». 

Используемые методы: естественный эксперимент, методы обра-
ботки данных (количественный и качественный анализ полученных дан-
ных), методы и приемы по развитию творческого воображения. Г.С. 
Альтшуллера из программы «ТРИЗ». 

После изучения теоретических основ проблемы мы обратились к экспери-
ментальной деятельности.  На констатирующем этапе исследования была про-
ведена беседа о сказках. Цель беседы:  изучение воображение в словесном 
творчестве (умение придумать сказку). Детям были предложены следующие 
вопросы: Ты любишь сказки? У тебя есть любимая сказка? Каких сказочных 
героев ты знаешь?  Давай представим, что ты сказочник и сейчас придумаешь 
и расскажешь мне свою сказку. Анализ беседы с детьми показал, что количе-
ство любимых сказок у обследуемых детей незначительное.  Причем сказки не 
всегда отвечают возрастным особенностям. Многие дети любимыми называли 
такие сказки как «Колобок», «Курочка Ряба», соответствующие сказки дошко-
льному возрасту. Из названных сказок дети легко выделяют сказочных героев, 
и  дают им описание. Данный набор сказок говорит об узком кругозоре детей. 
Родители дома мало читают, чаще предлагают смотреть мультфильмы. На 
предложение придумать сказку большинство детей откликнулось с удовольст-
вием. Из опрошенных детей 64% - сочинили сказки, а  36% - не справились с 
заданием. Сочиненные детьми сказки трудно назвать сказками, т.к. в них от-
сутствовали элементы присущие сказкам: волшебные предметы, сказочные 
герои, превращения и т.д. Придуманные сказки детей не отличались полетом 
фантазии, а носили воспроизводящий характер, т.е. дети склеивали эпизоды из 
знакомых сказок, мультфильмов и реальной жизни. Анализ речевых особенно-
стей придуманных сказок показывает, что в сказках нет диалогов между ге-
роями, не используется прямая и косвенная речь, нет образных выражений, 
отсутствует описание ситуаций и героев. Что касается композиции сказок, то 
практически все структурные элементы сказки присутствуют у  50% детей. В 
представленных ими сказках есть зачин, завязка, развитие сюжета, кульмина-
ция, развязка и концовка. 

В формирующем эксперименте были проведены  занятия  на следующие 
темы,  цель которой была уточнить знания детей о таком литературном жан-
ре как сказка. Обратить внимание на особенности композиции сказки: зачин, 
концовка. Показать детям, что сказка  отличается от остальных литератур-
ных жанров тем, что в ней есть зачин, обязательная концов; рассматривает 
то, что в жизни не было и чего не могло быть; есть волшебные предметы и 
сказочные персонажи, кроме того с детьми были рассмотрены виды сказок и 
их художественное своеобразие. Кроме этого в формирующем эксперименте 
использовались следующие методы из программы «ТРИЗ»,  направленных 
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на развитие умений сочинять сказки, на развитие творческого воображения и 
мышления. Методика № 1. Метод  фокальных  объектов. Методика № 2. 
Сочини сказку по началу.  Методика № 3. «Салат» из сказок». Методика № 
4.  Алгоритм создания сказок на основе  морфологического анализа. После 
формирующего эксперимента мы провели контрольный этап исследо-
вания. Детям вновь предложили придумать сказку на свободную тему. 
Сравнив результаты констатирующего этапа исследования с контрольным, 
мы пришли к следующим выводам:1.У детей участвующих в эксперименте, 
чаще проявляется воссоздающее воображение, чем творческое.  Так, в свои 
сказки дети вставляли эпизоды из уже знакомых сказок, мультфильмов, ком-
бинируя их по-своему. 2.Дети достаточно легко отражают все композицион-
ные особенности сказок: зачин, завязки, развитие сюжета, кульминацию, 
развязку, концовку. 3.Дети затрудняются отражать речевые особенности 
сказок. Однако, после проведения формирующего эксперимента и использо-
вания метода фокальных объектов,  (ТРИЗ),  дети достаточно легко начина-
ют использовать образные выражения, диалоги, прямую речь и косвенную 
речь (например, такие образные выражения -  темная - темная ночь, ласко-
вое солнышко, яркое солнышко, блестящее – блестящее царство, сказочный 
кораблик, прекрасный замок, милая королева; диалоги, прямую и косвенную 
речь – «Здравствуйте, здравствуйте – я котик. Можно я буду с вами жить?» 
Они говорят: «Конечно». «Как же он наше друзей, если его никто не лю-
бит?» Дракон сказал: «Пойдем в мою комнату спать». «Буратино согласился 
и пошел с ним спать» и т.д.) 4.Если не использовать методики, провоци-
рующие детей на использование образных выражений, то дети  делают упор 
на описание динамики, делая акцент на употребление глаголов, образных 
средств выразительности не используют. Например: «У принцессы и принца 
был бал. Они очень любили балы, принцесса нарядилась, и до ночи был кар-
навал, и они решили пройтись погулять. И они пошли погулять и нечаянно 
зашли в лес, и заблудились». 5.Дети способны придумывать разные виды 
сказок и бытовые и приключенческие и сказочные, но, при наличии соответ-
ствующей установки. 6.В процессе сочинения сказок дети часто обращаются 
к непроизвольному виду воображения. Например, конструируя сказку, дети 
не замечали, что они включали в свое создание элементы с уже известных 
сказок. После акцентирования внимания на этом моменте с помощью побу-
ждения взрослого, дети начинали контролировать процесс сочинения сказ-
ки.7.Использование внешних опор (картинок) при сочинительстве облегчает 
работу воображения. Это явление мы связываем с тем, что основным видом 
воображения младших школьников является конкретно образное мышление 
и, опираясь на образ ребенку легче мыслить и творить. 8.Дети способны к 
проявлениям творческого воображения при использовании технологий, на-
правленных на развитие творческого мышления и воображения.  

Т.о. можно говорить о том, что использование тризовской технологии 
при обучении придумыванию сказок побуждает детей к проявлению 
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творческого воображения и содействует  оригинальности детского вооб-
ражения. Дети начинают придумывать свои сказки, отказываясь от опоры 
на воссоздающее воображение. При этом легко отражают композицион-
ные аспекты сказки, языковые особенности этого жанра.  

На наш взгляд, эксперимент проведенный в рамках данного исследо-
вания, доказал, что ТРИЗ действительно является общественной лабора-
торией  по развитию творческого воображения у детей. 
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Смертная казнь включает не только правовой, но и общественно - по-

литический, социальный, нравственный и философский аспекты и поэто-
му является социально - правовой проблемой. [ 5, с.97]. 

Смертная казнь всегда рассматривалась в нашем государстве как мера 
вынужденная и временная. Не настало ли теперь время все же отказаться 
от смертной казни? 

Возражения против этого вида уголовного наказания в основном сво-
дятся к следующему:  

а) казнить безнравственно потому, что государство и общество не 
должны уподобляться преступнику, поскольку есть другие виды наказа-
ния и способы борьбы с преступностью; [ 5, с.97]. 
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б) даже широкое применение смертной казни не обладает криминоло-
гическим эффектом, т.е. не влияет на состояние и уровень преступности в 
целом так как не обеспечивается неотвратимость наказания. [ 5, с.97]. 

в) велика опасность того, что будет казнен невинный человек из - за 
ошибки следствия и суда; [ 5, с.97]. 

г) жизнь человеку дается Богом, и люди не вправе отнимать ее. [5, с.97]. 
д) применение смертной казни способствует не сокращению, а росту 

преступности. [ 4, с. 103]. 
е) смертная казнь не устрашает и не удерживает людей, склонных к 

тяжким преступлениям. [ 4, с. 103]. 
ж) жизнь человеческая есть благо ненарушаемое и неотчуждаемое, 

поэтому смертная казнь несправедлива.   [5, с.97]. 
Позиции сторонников смертной казни выглядят не менее внушительно:  
а) она необходима для устрашения других преступников, в первую 

очередь тех, кто замышляет или готовит убийство;  [5, с.97]. 
б) возможность осуждения к казни невиновного ничтожна, поскольку 

по соответствующим уголовным делам доказательства более, чем убеди-
тельны, что особенно наглядно видно по многоэпизодным (серийным) 
убийствам, а сам обвиняемый обычно признает свою вину но обстоя-
тельно рассказывает о совершенных им преступлениях; 

в) неприменение смертной казни к террористам может спровоцировать 
захват заложников с целью добиться освобождения соучастников.[5, с.97]. 

Итак, смертная казнь  не содействует общественной безопасности  и 
не воздерживает от совершения других преступлений. [5, с.97]. 

Население в подавляющей массе высказывается за суровость в отно-
шении к преступникам, но среди представителей власти немало тех, кто 
категорически выступает против лишения человека, пусть и преступника, 
жизни и опасается подорвать престиж России в глазах Европы. [5, с. 97]. 

Однако далеко не все аргументы той и другой стороны представляются 
убедительными. Прежде всего, такое наказание, как смертная казнь, ни в коем 
случае не может рассматриваться в качестве фактора, влияющего на состояние 
преступности, тем более всей, а не только насильственной.  [5, с.97]. 

Во-первых, количество деяний, за совершение которых оно может быть на-
значено, очень невелико по сравнению с общей массой осужденных. 

Во-вторых, нельзя наказывать одних (даже за весьма тяжкие преступ-
ления), чтобы было неповадно другим, - это аморально. Человека можно 
покарать лишь за то, в чем он виновен, а не для того, чтобы напугать по-
тенциальных преступников.  [5, с.97]. 

В-третьих, людей редко останавливает страх возможной казни. Они 
об этом, как и о смерти вообще, в большинстве случаев не думают либо 
надеются, что не будут разоблачены. К тому же многие убийства совер-
шаются в условиях внезапно возникших психотравмирующих ситуаций, 
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не дающих возможности на обдумывание своего поведения.  [5, с.97]. 
В-четвертых, среди убийц велика доля лиц, которых можно назвать 

некрофилами, т.е. тяготеющими к смерти, ощущающими, чаще всего 
бессознательно, в ней верный способ решения своих жизненно важных 
проблем. Работы Р. Крафт-Эбинга, Э.Канетти, Э. Крепелина, Э.Фромма 
не оставляют сомнений в существовании таких людей. [5, c.97].  

В отношении того, что неприменение смертной казни способствует 
росту преступности, следует отметить следующее: и в СССР, и в России 
постоянно проявлялась и проявляется устойчивая тенденция преступно-
сти к росту. К тому же у нас всегда был высокий уровень ее латентности, 
причем выше, чем в других наиболее крупных странах. Никакими стати-
стическими данными не доказано, что применение или неприменение 
смертной казни влияет на состояние и динамику даже насильственной 
преступности. Не имеется также никаких статистически достоверных 
данных о том, какое количество людей воздержались от совершения 
убийства из-за страха быть казенными за это. В большинстве штатов 
США и в странах Европейского Союза, где смертная казнь находится под 
запретом, уровень убийств в три раза ниже, чем в России. Совершенно 
очевидно, что это достигается не угрозой причинения смерти, а уровнем 
и качеством жизни, которые являются основными профилактическими 
факторами, в том числе относительно тяжких насильственных посяа-
тельств на жизнь человека.[5, с.97 ]. 

Противники смертной казни опасаются, что лишение жизни не даст 
возможности осужденным осознать свою вину и покаяться. Но такого 
ряда опасения проистекают из элементарного незнания проблемы. От 
совершения убийства и до казни за него проходит очень много времени, 
иногда годы. Поэтому для покаяния остается более чем достаточно вре-
мени. Однако убийцы в принципе не испытывают в нем субъективной 
потребности. Покаяние - это главным образом выдумки писателей, в ре-
альности же кающихся преступников, в том числе убийц, встретить очень 
трудно. Все внутренние силы таких преступников используются ими для 
того, чтобы пережить лишение свободы, защититься от обвинения, пока-
зать, что их вина не столь велика, что виноваты обстоятельства и другие 
люди. Они стремятся отстоять желаемый статус среди других лишенных 
свободы, приспособиться к новым условиям жизни и т.д. Они не очень 
себе представляют, что такое в действительности покаяние. Мало знают 
об этом и юристы.[1, 240с.]. 

В современном мире, в том числе в России, существует особая - скры-
тая форма смертной казни. Имеется  в виду уничтожение скрывающихся 
террористов спецслужбами, поскольку предать суду таких лиц нет ника-
кой возможности. [5, с.97]. 

Альтернатива смертной казни заключается в  пожизненном лишении 
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свободы при законодательном запрете на освобождение по амнистии или 
помилованию.[5, с.97 ]. 

4 года назад после терракта в День Победы 9 мая в городе Каспийске 
в адрес Президента, Совета Федерации, Государственной Думы посыпа-
лись обращения с требованиями о справедливом возмездии для террори-
стов и отмене моратория на смертную казнь. Но президент ответил, что 
не имеет смысла ужесточать наказание, если государство не может обес-
печить его неотвратимость.  [5, с.97] 

Большинство законодателей полагают, что все необходимые решения 
в сфере законодательства о борьбе с терроризмом приняты, нужно лишь 
эффективно использовать существующие законы. Ну и конечно, все об-
щество единодушно в необходимости налаживать более эффективную 
работу спецслужб. 

Проблема смертной казни волнует не одно поколение людей. Про-
блема смертной казни сложна и неоднозначна. Ее проблема лежит как в 
самом обществе, так и государстве. Наша общая проблема (и общества и 
государства) состоит в том, что у нас не налажена работа спецслужб и 
существует неотвратимость наказания. Когда у нас будет все в порядке и 
с тем, и с другим, я думаю, вопрос смертной казни немного утихнет. В 
настоящее время альтернативой смертной казни выступает пожизненное 
заключение. 

Смертную казнь представляют как чрезвычайно эффективное и при-
емлемое средство предупреждения преступлений и наказания за них. Од-
нако многочисленные исследования, проведенные в разных странах с 
использованием различных методик, не доказали, что смертная казнь 
сдерживает рост преступности более эффективно, чем другие виды нака-
заний. Хотя казненный уже действительно не совершит преступления в 
будущем, невозможно с уверенностью утверждать, что он обязательно 
вновь совершил бы преступление, за которое был осужден. В отличие  от 
тюремного заключения, которое также лишает преступника возможности 
совершать преступление, смертная казнь по сути своей сопряжена с рис-
ком возможных судебных ошибок, которые потом нельзя будет испра-
вить. Вполне признавая право государства применять наказание, нужно 
отметить, что необходимость применения смертной казни далеко не до-
казана. Устрашающее действие уголовной угрозы зависит главным обра-
зом не от наказания, а от его неотвратимости. Поэтому важно постоянно 
совершенствовать механизм раскрытия преступлений и задержания ви-
новных, изучать типологии преступности и пути эффективного ее преду-
преждения. [6, с.153]. 

В начале своей научной работы я придерживалась мнения сторонни-
ков смертной казни, так как считала, что такая строгая мера наказания 
именно для тех преступлений, которые направлены на жизнь и общест-
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венную опасность общества. Я думала, что лучше наказать  "убийц" 
смертной казнью, чем оставлять их в живых. Тем самым думая, что если 
в нашем современном государстве наказывать лишением жизни - смерт-
ной казнью лиц, совершивших убийство (террор), то в нашем мире на-
станет покой и никто никого убивать не будет и таким образом, это напу-
гает лиц, не совершивших такие преступления или тех, которые задумы-
вают убийство или другое опасное преступление, направленное на жизнь 
общества и человечества в целом.  Но в ходе своей работы натолкнулась 
на очень хорошую мысль "Смертная казнь приведет не к сокращению, а 
росту преступности", и думаю, что это правильно и актуально. Потому 
что смертная казнь - легкое наказание. В самом широком смысле цель 
наказания - предупреждение совершения общественно опасных деяний. 
По Ч. Беккариа, "цель наказания заключается не в мучении и унижении 
человеческого существа... Цель наказания - воспрепятствование преступ-
нику совершать новые вредные для сограждан деяния и отклонение дру-
гих от совершения таких деяний" [3, с. 18]. 

В ходе изучения этой глобальной проблемы и изучая много материа-
лов ученых юристов пришла к выводу, что я против смертной казни и 
выдвинула только один на мой взгляд главный аргумент - пока не будет 
неотвратимости наказания, вводить в действие смертную казнь не считаю 
нужным и необходимым. 
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Каждый человек, живущий в современном мире, и рассчитывающий 

на процветание своей нации обязан знать историю и законы страны, в 
которой он собирается строить своё будущее.   

Благодаря проведённому мною исследованию можно увидеть с чего 
начиналось развитие системы законодательства в нашей стране. 

Крупнейшим  памятником древнерусского права и основным правовым 
документом Древнерусского государства был сборник правовых норм, полу-
чивший название Русской Правды, сохранивший свое значение и в более 
поздние периоды истории. На протяжении нескольких веков Русская Правда 
служила основным руководством  при судебных разбирательствах.  

Бесспорно то, что, как и любой другой  правовой  акт,  Русская   
Правда не могла возникнуть на пустом месте,  не  имея  под  собой  осно-
вы  в  виде источников  права. Источниками кодификации явились нормы 
обычного  права  и княжеская судебная практика. 

В древнерусской истории слово суд впервые упоминается в Уставе князя 
Владимира Святославовича "О десятинах, судах и людях церковных". Вла-
димир Святославович - с 969 года Князь Новгородский, а с 980 - Великий 
князь Киевский, при котором состоялось крещение Руси, т.е. было принято 
христианство. Точная дата принятия Устава историками не определена, но 
исследователи событий той эпохи относят его появление к первым годам XI 
века. В документе упоминается действующая церковь Святой Богородицы 
(освящена в 996 году), княгиня Анна, митрополит и епископы. 

Принятие христианства, бесспорно, способствовало и становлению 
древнерусского права. Поначалу посредством восприятия византийского 
права в виде церковных правил (канонов). В дальнейшем, по мере рас-
ширения связей с западными и скандинавскими соседями, усиливалось и 
влияние их культуры, в том числе правовой. Древнерусские князья нача-
ли создавать и собственные законы. 

 Так, появление первых письменных списков законов - уставов на сла-
вянском языке под общим названием Ярослава Правда связывают с име-
нем князя Ярослава Мудрого. 

Кроме того, в уставах и грамотах Ярослава содержались нормы, уста-
навливающие порядок судопроизводства и систему наказаний за престу-
пления. Местом суда являлся княжеский двор, а сам князь - главным 
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вершителем правосудия. В то же время князь мог поручить ведение суда 
специально назначенным им людям из своего окружения, так называе-
мым вирникам, имевшим право взять себе в помощники писца.  

Следующим известным кодифицированным источником права перио-
да раннего феодализма считается Русская Правда, появление которой 
также относят к ХI веку. Она представляла собой систематизацию обыча-
ев, княжеских грамот, церковной судебной практики, договоров и прочих 
изъявлений княжеской воли. 

Источники, которыми пользовался составитель Русской Правды, сво-
дятся  к двум: к судебной практике и княжеским уставам.    

В Русской Правде говорится о процессе судопроизводства, который 
именовался "тяжебным".  

Он начинался по обращению к феодалу заинтересованного лица в свя-
зи с нанесением последнему имущественного или морального вреда 
("обиды"), задержанием вора или иного нарушителя на месте совершения 
преступления либо его явкой с повинной.  

Наказание возникает сперва в форме частного вознаграждения лица 
пострадавшего. С течением времени начинает карать и государство. На-
казания, налагаемые на преступников представителями государственной 
власти, сперва имеют характер частных кар, т.е. выражаются в выкупе. 
Возникает, таким образом, вопрос об определении меры выкупа. Едини-
цы выкупа, встречаемые в Правде, совпадают в некоторых случаях с та-
ковыми же германских народов. Так как платежи в пользу князя возник-
ли при первых князях, то можно допустить, что они были определены 
согласно скандинавскому праву. 

Можно усмотреть наличие некоторых начал состязательности в споре 
между сторонами - истцами и ответчиками, обвиняемыми и потерпевшими.  

Процесс разбирательства "татьбы" (преступления) подразделялся на 
несколько этапов:  

Одной из форм начала процесса был так называемый "заклич" -  пуб-
личное объявление о пропаже имущества и начале поиска похитителя 
(обычно на торгу). Давался трехдневный срок для возвращения похищен-
ного, по истечении которого лицо, у которого обнаруживались искомые 
вещи, считалось виновным и должно было вернуть имущество и доказать 
законность его приобретения. Кто не мог указать источник приобретения, 
считался вором, должен был вернуть вещь (стоимость) и заплатить штраф. 

Можно предполагать, что использовались различнее виды доказательств: 
устные, письменные, свидетельские, улики. Очевидцы происшествия назы-
вались видоками. "свод" - нечто вроде перекрестного допроса и очной став-
ки, завершавшихся принятием решения об участи преступника. Человек, у 
которого обнаруживали пропавшую вещь, обязан был объяснить источник 
ее приобретения, в противном случае он объявлялся "татем". 

Другое процессуальное действие "гонение следа" - представляло со-
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бой розыск Преступника по следам. В случае убийства наличие следов 
преступника в какой-либо общине обязывало ее членов выплачивать "ди-
кую виру" или разыскивать виновное лицо. При терявшихся следах на 
пустошах и дорогах поиски прекращались. 

Специальных мест для отбывания наказаний тогда еще не существо-
вало, поэтому по отношению к виновным чаще всего применяли меры 
имущественного воздействия, но человек, совершивший тяжкое преступ-
ление, мог поплатиться за содеянное жизнью.  

За убийство, разбой и конокрадство наиболее характерным наказани-
ем было "поток и разграбление", которое предусматривало конфискацию 
имущества и выдачу в рабство ("головой") всей семьи виновного потер-
певшей стороне вне зависимости от сословия. Достаточно широко при-
менялся штраф ("вира").  

Не смотря на то, что «Русская Правда» не знает смертной казни, 
смертные приговоры выносились и приводились в исполнение. Из одного 
произведения начала 13 века, знаем, что в конце 11 века, за тяжкие пре-
ступления осуждали на повешение, если осуждённый не был в состоянии 
заплатить назначенный за такое преступление пени. Молчание « Русской 
правды» о смертной казни можно объяснить так, - самые тяжкие престу-
пления, такие как душегубство и татьба с поличным, церковный суд рас-
сматривал с участием княжеского судьи (в особо тяжёлых случаях с уча-
стием князя), который, вероятно, и произносил смертный приговор. 

Использовались также повешение, отрубание головы, сажание на кол, 
вырывание ноздрей, утопление, сожжение, закапывание в яму, удар жер-
дью, мечом в ножнах, вырывание усов, бороды, нанесение увечий, отсе-
чение руки или ноги. 

Закон предусматривал определенную систему доказательств. Среди 
них важное место занимали показания свидетелей. Древнерусское право 
различало две категории свидетелей – видоков и послухов. Видоки – это 
свидетели в современном смысле слова, очевидцы факта. Послухи – бо-
лее сложная категория свидетелей: это лица, слышавшие о случившемся 
от кого-либо, имеющие сведения из вторых рук. Иногда под послухами 
понимали и свидетелей доброй славы стороны. Они должны были пока-
зать, что ответчик (или истец) – человек, заслуживающий доверия. Не 
зная даже ничего о спорном факте, они просто как бы давали характери-
стику той или иной стороне.  

Другим видом суда Божьего, описанного в Русской Правде, были ис-
пытания железом и водой. Испытание железом применялось тогда, когда 
не хватало доказательств. 

Особым видом доказательств была присяга – “рота”, применявшаяся 
по небольшим делам при отсутствии дополнительных доказательств. 
“Ротой” можно было подтвердить наличие какого-нибудь события или, 
наоборот, его отсутствие. 
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В некоторых случаях определяющее значение имели внешние призна-
ки и вещественные доказательства. Так, наличия синяков и кровоподте-
ков на теле было достаточно для доказательства избиения. 

Главным вершителем правосудия по одним делам выступал сам князь, 
по другим - уполномоченные князем подданные из числа направляемых 
на места (отдаваемые в кормление) бояр, княжеских наместников или 
слуг (тиунов). Княжеский судебный наместник должен был обеспечивать 
свое существование (кормиться) за счет средств, получаемых при осуще-
ствлении судебных полномочий, например штрафов.  

В дальнейшем содержание Русской Правды дополнялось новыми ис-
точниками права, великокняжескими Уставами и всевозможными княже-
скими установлениями. 

На протяжении  нескольких веков  Русская  Правда   служила основ-
ным руководством  при судебных разбирательствах.  

В том или  ином  виде она вошла в состав или послужила  одним  из  
источников  позднейших  судных грамот: Псковской судной  грамоты,  
Двинской  уставной  грамоты,  Судебника Казимира 1468 г.,  Судебников  
1497  и  1550  гг.,  даже  некоторых  статей Соборного Уложения 1649 г. 
Долгое  применение  Русской Правды  в   судебных делах  объясняет по-
явление  таких  видов   пространной   редакции   Русской Правды, кото-
рые  подвергались переделкам и дополнениям еще в XIV-XVI вв. 

Бесспорно, Русская Правда является уникальнейшим памятником 
древнерусского права. Являясь первым писаным сводом законов, она, тем 
не менее, достаточно полно охватывает весьма обширную сферу тогдаш-
них отношений. Она представляет собой свод развитого феодального 
права, в котором нашли отражение нормы уголовного и гражданского 
права и процесса. Русская Правда - памятник феодального права. Она 
всесторонне защищает интересы господствующего класса и откровенно 
провозглашает бесправие несвободных тружеников.  

Русская Правда  имела в своё время важное практическое значение, 
т.е. она служила руководством при решении дел, а, следовательно, она 
имела очень большое практическое значение в древности. 

Уже в это «темное» время появляются элементы современной пра-
вовой системы, такие как подобие присяжных заседателей. По мере раз-
вития «Русской правды» процесс из обвинительного приобретает состя-
зательный характер.  
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Самосуд – это самочинная расправа с кем-либо без ведома властей, суда; 

это способ разрешения споров в ряде средневековых европейских государств, 
связанный с так называемым кулачным правом, т. е. правом сильного. 

В настоящее время все чаще приходится сталкиваться с таким явлени-
ем, как саморасправа или же другими словами самосуд. Но данное явле-
ние зародилось не сейчас: оно имеет глубокие исторические корни. 

В истории сложения различных обществ проглядывают постоянно 
единые начала. Подобно всем другим народам, славяне, до соединения их 
в общий земский мир, жили разрозненными племенами, родами, союза-
ми. Благодаря естественным условиям жизни, между отдельными родами 
существовали постоянные разногласия, столкновения, возбуждавшие 
вражду одного союза к другому. Каждый союз преследовал свои отдель-
ные интересы, интересы более или менее чуждые другим родам. 

Патриархальная эпоха, которая воспринимается сейчас как «старая 
древность», имела свое чувство совести, свой практический разум, кото-
рые устанавливали различные оттенки в наказуемости и суде различных 
деяний. Мера виновности определялась мерою причиненного вреда, важ-
ностью нарушенного права. Преступление считалось главным образом 
частным правонарушением, оскорблением обиженного. Но этот факт, 
сопутствующий жизни всех народов, нисколько не исключал собою ни 
существования в первобытном быту общественных преступлений, ни 
существования наказания, в смысле общественной кары. 

Так как преступление было главным образом частным делом, то и нака-
зание его исходило обыкновенно от частного лица и имело в виду охранение 
его личных интересов или, правильнее, возмездие за посягательство на них. 

Вот почему наказание являлось не в форме общественной кары, a в 
форме самоуправства, самосуда. Под именем старинного самоуправства 
и самосуда подразумевают частную (кровную) месть, но это несправед-
ливо. Кровная месть была только одним из видов самосуда, но не исклю-
чительным его представителем. Кровная месть была только последним 
его пределом. Являясь не случайным фактом, а установленным обычаем, 
правом, кровная месть полагала собою границы оскорбленному чувству 
обиженного. Обиженный мог отмстить посягнувшему на его жизнь обид-
чику кровавою карой – это допускала народная совесть, но он не имел ни 
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права убийства его домочадцев, ни права разграбления и сожжения их 
жилища.  Следовательно, само самоуправство и самосуд имели свои гра-
ницы и пределы, преступление которых могло вызвать справедливую 
обратную месть или: самосуд. Кровная месть являлась, таким образом, 
крайним пределом частного наказания. Сам же самосуд и самоуправство 
были правом, a не безусловною обязанностью мстителя.  

Договоры Олега (911 г.) и Игоря (945 г.) с греками говорят категори-
чески: «да держим будет сотворивый убийство от ближних убиенаго, да 
убьют и.» Право мести было обычным фактом не только между просты-
ми классами общества, но ее держалась и дружина княжеская, и сам кня-
жеский род. Так Ольга мстит древлянам за смерть своего супруга, так 
Владимир уходит за море к Варягам и возвращается оттуда с ратью, что-
бы отмстить Ярополку за смерть Олега, a дружинник последнего, Варяж-
ко, мстит Владимиру за смерть Ярополка. Самый яркий пример, сохра-
нившейся в летописях, мести была кровавая Белозерская расправа. В XI 
веке жители Ростовской области умирали голодною смертью. Пришед-
шие туда волхвы стали уверять, что голод происходит из-за того, что са-
мые зажиточные женщины припрятали на себе съестные припасы – жито, 
рыбу и мед. Народ приводил к ним женщин, кудесники делали у них раз-
резы за плечами и мошеннически вынимали оттуда продукты продоволь-
ствия. Затем обвиняемые предавались смерти, a имущество их поступало 
к волхвам. Наместник Святослава, Ян, потребовал их выдачи и предал их 
мести лодочников, сказавши: «мстите своих», т. е. мстите за убитых род-
ных своих. «Они поимше, убиша я и повесиша е на дубе». Кровная месть 
имела место только в самых тяжких преступлениях – при убийстве и 
увечьях. Для менее тяжких правонарушений существовали денежные 
пени, и даже лишение одежды, как исключительное средство. 

Вслед за патриархальным периодом следует рассмотреть эпоху Русской 
правды. Русская правда была первым русским законодательно-обычным 
памятником. До нас дошло две редакции этого памятника: одна краткая, a 
другая пространная. По краткой редакции Русской Правды право мести хотя 
и допускается, но оно уже ограничено: по отношению к убийству – ближай-
шими кровными родственниками, a по отношению к телесным повреждени-
ям – самим обиженным лично, так что если он не мог сам отомстить за себя, 
то месть заменялась денежною пенею. Таким образом, уже во время Яросла-
ва право кровавого самоуправства было ограничено. Обязаны ли мы этим 
изменению самих общественных отношений, или влиянию церкви – решить 
трудно. Уставом Русской Правды последующих князей право кровавой ре-
акции против преступника, самого обиженного и его родных, отменяется 
окончательно и заменяется денежным вознаграждением, которое обиженный 
обязан был принять и которое он имел право требовать.  

Таким образом, уставом правды сыновей Ярослава уголовное право пе-
реходит из периода кровавой мести в период денежной оценки преступле-
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ния, в период композиций. Однако в этом уничтожении кровавой мести не 
следует видеть уничтожение самоуправства и самосуда вообще: закон за-
прещал только кровавую расправу. Право самосуда сохраняется гораздо до-
лее и только грамоты последующих князей вооружаются против него всеми 
силами, запрещая мировые с разбойниками и вообще с лихими людьми. 

Теперь обратимся к статье Стивена Фрэнка, профессора Бостонского 
университета посвященной русскому крестьянскому самосуду. Автор 
использовал материалы русских общественно-политических, историче-
ских, этнографических, юридических журналов конца XIX и начала XX 
в., а также труды русских юристов этого же периода. Извлекая из них 
свидетельства о случаях самосудов в русской деревне, он интерпретирует 
их, прежде всего, как феномен народной культуры и выражение кон-
фликта между официальной и народной культурой. 

Самосуд в русской деревне конца XIX в. был довольно обычным яв-
лением почти во всех частях Российской империи; среди дел, рассматри-
вавшихся волостными судами, дела о самосуде составляли более 1% (ра-
зумеется, неучтенных случаев гораздо больше). Бывали подобные акции 
и в городах, но очень редко. 

 Автор статьи обращает внимание на то, что словарь, составленный Вл. 
Далем, определяет самосуд не только как самовольную расправу, но и как 
"самоуправство", "суд в своем деле". Изучение судебных и других мате-
риалов показывает, что самосуд в русской деревне вовсе не был чем-то 
стихийным. Крестьяне, хотя они и не задумывались над истолкованием 
понятия, четко различали типы самосуда. Именно это различение позволя-
ет рассмотреть природу и функции крестьянского самосуда не с обычной 
точки зрения образованных людей, а с точки зрения самих крестьян. Жите-
ли деревни руководствовались своими мотивами, они отвергали офици-
альный закон, полагая, что он не охватывает всех проблем, от которых 
впрямую зависит их жизнь, и недостаточно тонко в них разбирается. 

Один из наиболее часто применявшихся в российской деревне видов 
самосуда, сохранившийся еще в 20-х гг. XX в. – "вождение вора" или 
просто "вождение". Провинившегося водили или возили на телеге по де-
ревенской улице под крики, хохот и "музыку" - били в печные заслонки, 
тазы, сковороды. Хотя к мелким кражам в деревне относились снисходи-
тельно, и суды, как официальные, так и неофициальные, старались ула-
дить миром такого рода конфликты, даже и в этом случае в деревне часто 
применяли "вождение".  

Обдуманной символикой и ритуалом - публичным "срамлением" и 
"вождением", символизирующим изгнание, община предупреждала всех 
жителей деревни, что в случае воровства кары не избежит никто. Помимо 
непосредственной дисциплинарной функции, эта форма самосуда служи-
ла важным средством социального регулирования.  

Второй вид русского крестьянского самосуда – наказания за тяжкие пре-
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ступления против собственности. В этих случаях совершались в высшей 
степени жестокие акты, нередко связанные с нанесением тяжелых увечий, с 
пытками, побоями, завершавшимися убийством преступника, особенно если 
тот был чужим или же был задержан при совершении повторной кражи.  

Эти акты насилия почти всегда осуществлялись толпой, и решения 
схода часто не требовалось, насилие мог прямо осуществить и староста; 
организованного ритуального действа не происходило. 

Третий вид самосуда в русской деревне связан с колдовством. Важ-
ным и активным элементом крестьянской культуры конца XIX и начала 
XX в. была вера в колдовство и чудеса. В своих повседневных делах и 
заботах жители любой деревни постоянно прибегали к различным маги-
ческим практикам, к врачевательному искусству колдунов и ворожей. Но 
когда общину постигали беды в виде эпидемий или неурожая, ответст-
венность тотчас же возлагали на тех, к чьим услугам только что прибега-
ли, полагая, что эти люди стремятся за что-то отомстить всей деревне или 
отдельным ее жителям. 

Как утверждает автор статьи, самосуд в русской деревне конца XIX и на-
чала XX в. не был "беззаконным насилием". Это была акция крестьянской 
общины, направленная на пресечение действий, которые угрожали нарушить 
традиционные социальные отношения или нанести урон хозяйству деревни. 
Крестьянский самосуд, по его мнению, был формой защиты собственного 
правосудия перед лицом усиливающей свое влияние господствующей офи-
циальной культуры. Самосуд демонстрировал общинную автономию, сохра-
нившуюся, несмотря на вековое угнетение общины властью помещиков, и 
усиливающуюся централизацию государственной власти. 

Явление самосуда остается нередким и сейчас. Множество ярких 
примеров приводят нам средства массовой информации; эта тема акту-
альна; эта проблема существует и связана она, прежде всего, с несовер-
шенством законодательства. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие 
выводы. Самосуд, самоуправство, кровная месть – все это свойственно 
русскому народу. Самосуд как  мера наказания зародился еще в Х веке; 
патриархальный период является периодом частной (кровной) мести, 
которая является одной из составляющих самосуда. Когда появляется 
Русская Правда, кровная месть носит ярко выраженный переходный ха-
рактер от непосредственной расправы рода к  наказанию, налагаемому и 
исполняемому государством. Самосуд в русской деревне, сохранившийся 
еще и в XX в., являл собою выражение не преодоленного еще разрыва 
между крестьянской культурой и культурой элитарной. Он служил одним 
из средств сохранения и воспроизведения традиционных социокультур-
ных отношений. Это явление сохраняется до сих пор и даже приобретает 
новые, более жестокие формы осуществления, и главной причиной тому 
является несовершенство современного законодательства. 
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Вот уже на протяжении нескольких лет внимание преподавателей и сту-

дентов нашего вуза привлекает проблема формирования менталитета студента 
как субъекта высшего профессионального образования. Преподавателям дан-
ная проблема интересна в связи с предстоящими реформами в сфере высшего 
образования, а студентам, чтобы «на других посмотреть и себя показать». 

На первом этапе социологического исследования проводилась разработка 
теоретической концепции и основных направлений исследования студенче-
ского менталитета, которые оказались перспективными. На втором этапе мы 
исследовали противоречия  стереотипов мышления и поведения студенче-
ской категории,  основные причины и факторы их порождающие. Результа-
ты этого этапа могут оказаться полезными и интересными, на наш взгляд, в 
большей степени самим студентам, чем преподавателям.  

В качестве частной гипотезы, положенной  в основу исследования на 
первом его этапе, были выдвинуты следующие предположения: а) сте-
реотипы отношения к изучаемым дисциплинам являются доминирующи-
ми в менталитете современного студента; б) существует достаточно од-
нозначная связь между отношением к преподавателям и отношением к 
соответствующим изучаемым дисциплинам, имеющая психологическую 
(социально-психологическую) природу; в) основным проявлением про-
тиворечивости студенческого менталитета является сильный разрыв ме-
жду желанием достижения социального успеха и пониманием того, ка-
кими способами это может быть сделано. Есть достаточно отчетливое 
«хочу», но нет понимания как это «хочу» может быть реализовано в ин-
дивидуальной жизненной ситуации. 

 Первое предположение подтвердилась не полностью, поскольку бо-
лее половины (64%) респондентов считают, что в вузе нужно изучать не 
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только специальные предметы. Не нашло полного подтверждения и вто-
рое предположение: объяснили свой интерес к изучаемым дисциплинам 
интересным стилем (методом, способом) преподавания 54% опрошенных 
и интересом к самой личности преподавателя всего 19%. 

В ходе полевого исследования наиболее интересным для нас оказался 
анализ третьего предположения. Поводом для этого послужили ответы 
студентов на один из вопросов анкеты «Всех ли преподавателей нужно 
уважать». Утвердительно ответили 85% респондентов, из них 83% студен-
тов, обучающихся на факультете промышленных технологий, и 94% сту-
дентов факультета «Экономика и менеджмент». Однако на практике мы 
имеем дело с меньшим числом студентов, проявляющих настоящее уваже-
ние к преподавателям. Таким образом, у студентов есть определенные сте-
реотипы по поводу того, как надо относится к преподавателям (уважать), 
но нет  осознания того, как они реализуют это отношение в повседневной 
жизни. Бесконечные опаздывания, разговоры на посторонние темы, звонки 
мобильных телефонов, занятия посторонними делами на лекционных и 
практических занятиях, отсутствие подготовки к занятиям, грубость и хам-
ство по отношению к преподавателям. Причем так могут вести себя не 
только студенты, которые плохо учатся. Наш вывод подтверждается также 
несоответствием оценки студентами своей подготовки к практическому 
занятию с качеством такой подготовки. «Допускаете ли Вы небрежность в 
выполнении заданий для самостоятельной работы?» - категорично «нет» 
ответило 13% опрошенных, допускает небрежное отношение, но редко – 
74%. Это «астрономическая» цифра с учетом реальной ситуации: на прак-
тическое занятие без какой-либо подготовки приходят от 30 до 90% уча-
щихся; учащиеся, получающиеся «5» при ответе (их от 10 до 30%), - это не 
всегда те, кто на «5» подготовили домашнее задание, а те, кто сумели во-
время сориентироваться, быстро прочитать и запомнить, взять доклад у 
предыдущей группы и т.д.; «4» получает 30 – 60%; «3» - 10 – 20%; около 
20% вообще отказывается отвечать. Противоречат друг другу и ответы на 
следующие вопросы: «Считаете ли Вы, что в институте нужно изучать 
дисциплины только по специальности?» и «Согласны ли Вы с утверждени-
ем о том, что знание законов человеческих взаимоотношений может по-
мочь в решении жизненных и профессиональных проблем в большей сте-
пени, чем узкопрофессиональные знания?». 54% не согласны с первым и 
согласны со вторым утверждением, 7% - наоборот, а оставшиеся 39% счи-
тают, что изучать нужно только специальные дисциплины и знать при этом 
законы человеческих взаимоотношений (но возникает вопрос: где же тогда 
изучать законы человеческих взаимоотношений, как не на гуманитарных 
дисциплинах!?), или, наоборот, изучать не только спецпредметы, но знание 
законов взаимоотношений людей не пригодится. 

Выводы: 1) студенты не способны сопоставлять свое поведение с норма-
ми человеческого общежития, которые определенно в них заложены родите-
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лями, другими взрослыми людьми,  школой, либо 2) отсутствует желание 
такого сопоставления; 3) отсутствие способности оценивать свое поведение, 
осуществлять его корректировку и самосовершенствоваться; 4) отсутствие 
желания находить в поступающей  информации нужную, которая поможет в 
работе специалиста, непонимание того, что нужно жить здесь и сейчас, 
«брать от жизни все»; 5) противопоставление себе преподавателей и сотруд-
ников института, а не поиск в них союзников и помощников 6) неспособ-
ность самостоятельно и вовремя решать свои проблемы связанные с учебной 
деятельсностью Это характеризует студентов как личностей не зрелых, лич-
ностей, которые еще только находятся на стадии созревания. Студентов еще 
нельзя назвать взрослыми людьми, несмотря на то, что школа им уже выдала 
аттестат о получении общего обязательного образования, который еще назы-
вают «аттестатом зрелости». К сожалению, большинство молодых людей к 
окончанию вуза  внутренне не меняются. 

По нашему мнению, именно в незрелости личности студента кроются 
все противоречия его поведения, причины конфликтов в студенческой 
среде, с преподавателями и администрацией вуза. Проблемы своего лич-
ностного роста может решить при желании только сам студент, сделав 
при этом преподавателей своими помощниками. И скорее к факторам, 
обусловливающим  динамику и противоречивость  менталитета студен-
чества  как социальной категории, относится не только маргинальность 
всех важнейших форм бытия, особый характер субкультуры, производ-
ной от иных субкультур (или внешняя маргинальность), но и внутренняя 
маргинальность, которая характеризуется как внутренняя неопределен-
ность студента в своем положении в обществе, в мире, как переходное 
состояние, поиск своего «Я» и своего предназначения. 
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Роберт Александрович Клейн, капитан, разведчик партизанского от-
ряда имени Чапаева, родился 9 марта 1913 года в селе Кривцовке Камы-
шинского района Волгоградской области. В 1926–1932 годах жил на тер-
ритории Саратовской области. По национальности он немец. По проис-
хождению из крестьян. В 1931 году в г. Марксе окончил автомеханиче-
ский техникум. Работал механиком Красноармейской МТС. В 1932 году 
по комсомольской путевке ушел в Красную Армию. После, двухлетней 
службы на Дальнем Востоке был командирован на учебу в Ульяновскую 
бронетанковую школу имени В. И. Ленина, которую окончил в 1937 году. 
Великую Отечественную войну встретил на Юго-Западном фронте в зва-
нии старшего лейтенанта, в должности командира танковой роты. 12 сен-
тября 1941 года под городом Остёр был тяжело ранен и в бессознатель-
ном состоянии остался на поле боя. Местными жителями был подобран и 
укрыт от гитлеровцев. Его подобрали незнакомые добрые люди. По при-
казу немецкого командования за всякую помощь советским солдатам 
полагалась смерть. Но желание помочь оказавшемуся в глубоком тылу 
офицеру было сильнее угрозы самой высокой кары. Клейна выходили. 
Весной 1942 года он почти выздоровел и стал искать подходящий случай 
попасть к партизанам. Сначала он работал начальником автогаража Пе-
реяславского гебитскомиссариата, где создал подпольную группу пат-
риотов. В июне 1943 года, взорвав гараж, перешел в партизанский отряд. 
В 1944 году был начальником разведки и помощником начальника штаба 
1-й Украинской партизанской дивизии, действовавшей на территории 
Украины и Польши. Под Варшавой был вторично тяжело ранен. За бое-
вые заслуги перед Родиной награждён орденом Богдана Хмельницкого 3-
й степени (1944), медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й сте-
пени (1944), «За оборону Киева» и двумя другими медалями, а также 
высшей военной наградой Польской Народной Республики – Золотым 
крестом ордена «Виртутти Милитари». 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» Роберту Александровичу Клейну присвоено 4 января 
1944 года за образцовое выполнение специальных заданий командования 
в тылу врага и особые заслуги в развитии партизанского движения на 
Украине. 
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Роберт Клейн провел десятки смелых по замыслу и дерзких по испол-
нению операций в тылу гитлеровцев. Одна из них была осуществлена в 
сентябре 1943 года. В штабе партизанского движения Украины Клейн 
получил задачу задержать отход 4-й танковой армии противника, не до-
пустить занятия ею заранее подготовленного рубежа обороны на правом 
берегу Днепра и тем самым облегчить войскам Воронежского фронта 
форсирование реки. Переодевшись в форму полковника Генерального 
штаба германской армии, Клейн вместе с шофером-партизаном А. В. 
Тканко, надевшим мундир вахмистра, отправился в г. Черкассы. Роскош-
ный «оппель-адмирал» остановился возле переправы гитлеровцев через 
Днепр. Клейн вышел из машины, вызвал к себе начальника переправы и, 
отрекомендовавшись уполномоченным фюрера, приказал: 

–За Днепр ни одной машины не пропускать! Армия должна удержать 
плацдарм на левом берегу реки и ждать подходящие с запада резервы. 
Отсюда по плану фюрера начнется новое наступление... 

Начальник переправы начал выполнять приказ «полковника». Отсту-
пающие части возвращались обратно и занимали оборону на указанном 
Клейном рубеже. Командиры немецких частей были недовольны таким 
решением. Начальник переправы потребовал от Клейна документы и 
письменное подтверждение приказа. Наступила критическая минута. 
Тканко уже полез под брезент за ручными гранатами. Но тишину вдруг 
прорезал яростный крик Клейна: 

–Именем фюрера! – «полковник» выхватил пистолет и в упор застре-
лил начальника переправы. Его новенький никелированный «вальтер» 
блеснул серебряной табличкой с монограммой Гудериана... 

Выстрел положил конец сомнениям фашистских офицеров. Они 
окончательно убедились, что перед ними человек, облеченный неограни-
ченной властью. Приказ «представителя фюрера» стал выполняться с еще 
большим усердием. 

Шесть часов распоряжался Клейн вражеской переправой. Вызвав по 
радио авиацию и перерезав провод, ведущий к заложенным под перепра-
ву зарядам взрывчатки, он уехал. Вскоре наши бомбардировщики нанес-
ли удар. Враг понес огромные потери.  

В 1946 году Р. А. Клейн по инвалидности уволен из Советской Ар-
мии. Поселился он на новой родине – в г. Орле, где долгое время работал 
начальником областного управления автотранспорта, принимал активное 
участие в общественной жизни города, выступал на встречах ветеранов, 
перед молодежью до самой смерти 30 января 1990 года. 
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С 2003 года, когда наша страна вступила в Болонский процесс, беру-
щий своё начало в 1999 году, высшее образование Российской Федера-
ции претерпевает преобразования, направленные на вхождение в обра-
зующееся к 2010 году на базе государств-участников Европейское про-
странство высшего образования.  

Целями возникновения данного образовательного пространства явля-
ются увеличение международной конкурентоспособности европейской 
системы высшего образования, создание Зоны европейского высшего 
образования, воспитание европейской гражданственности, развитие ев-
ропейских культурных ценностей.  

Помимо вышеназванных целей присутствует и ещё одна – увеличение 
конкурентоспособности Европы, как единой экономической структуры. 
Причем под Европой в данном случае понимаются не все государства, кото-
рые участвуют в Болонском процессе, а только государства-члены Европей-
ского Союза. Однако здесь следует сразу выделить такие возможные послед-
ствия, как утечка мозгов из периферийных стран-участниц европейского 
образовательного пространства в основные научные, технологические и эко-
номические центры Европы. Такие тенденции всегда имеют место, как в 
рамках концентрации интеллектуальной элиты в рамках одной географиче-
ской точки, как например, в российском масштабе это происходит в Москве 
и Санкт-Петербурге. Поскольку ведущие страны Европейского Союза явля-
ются наиболее развитыми, то, по всей видимости, именно в них из стран 
Восточной Европы и Российской Федерации будет облегчено перемещение 
работников высокой квалификации. С этим можно тесно связать и необхо-
димое для этого воспитание европейских гражданственности, сознания и, 
которые стимулировали бы к мобильности европейских граждан. 

В нашей стране из реформ высшего образования в рамках Болонского про-
цесса можно выделить две основных – переход на двухуровневую систему 
образования и создание новых государственных образовательных стандартов. 

Основную озабоченность образовательного сообщества вызывают из-
менения, касающиеся введения двух уровней высшего образования вместо 
моноуровневой подготовки по большинству направлений обучения. Глав-
ным образом критикуется степень бакалавра с точки зрения несоответствия 
его знаний требованиям работодателей. В ближайшее время действительно 
существует вероятность временной девальвации степени бакалавра, по-
скольку, широко выпускаемая сейчас квалификация дипломированного 
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специалиста признана вторым уровнем и работодатель будет по инерции 
продолжать требовать специалиста или магистра, как эквивалента специа-
листа. В традиционных отраслях промышленности бакалавр вряд ли най-
дет себе место, проигрывая в конкретной подготовленности к работе выпу-
скнику ССУЗа и будучи неэквивалентным, магистру или специалисту. Но 
бакалавры займут своё место на рынке труда, ведь не всегда есть необхо-
димость в пятилетнем обучении. В переходный период возможно ухудше-
ние возможности трудоустройства и магистров. Общественностью отрица-
тельно характеризуется и ограничение возможностей бесплатного перехо-
да на второй уровень образования, поскольку до сих пор не понятно, 
сколько бакалавров могут стать магистрами. Этот вопрос принципиаль-
ный, ведь по Болонскому процессу, необходимо предоставлять доступ ко 
второму циклу обучения для всех лиц, успешно завершивших первый 
цикл. Этим необходимо также связать отсутствие законодательных огра-
ничений на платный переход со ступени бакалавра, на ступень магистра.  

К сожалению, переход на двухуровневую систему образования харак-
теризуется также и иными проблемами, например призывом в Вооружен-
ные силы России. Так, в ВолгГТУ, где после диплома бакалавра, большин-
ство поступает на специалитет, пока не очень понятная ситуация, связан-
ная с возможностью призыва в армию, поскольку призыву не подлежат 
только лица, которые перешли с уровня бакалавра на уровень магистра.  

Затрагивает Болонский процесс и переход от трехкомпонентной сис-
темы ГОСов к единому федеральному государственному образователь-
ному стандарту, состоящему из тех же трех частей. Также законодатель-
но предусмотрено участие объединений работодателей в разработке об-
разовательных стандартов. Именно содержание разрабатываемых обра-
зовательных стандартов третьего поколения является важным для ре-
формирования образования в рамках Болонского процесса, из-за необхо-
димости соответствовать европейским требованиям.  

Однако Болонский процесс не ограничивается только двумя вышепере-
численными процессами, так как Болонский процесс – это принцип обуче-
ния в течение всей жизни, сопоставимость структур квалификаций и их 
взаимное признание, что нашло своё отражение в Лиссабонской конвен-
ции, система зачетных единиц, участие независимых аккредитационных 
агентств, а также включает и социальную защищенность учащихся.  

Главные проблемы российского образования – коррупция, недофи-
нансирование и порожденные ими кадровый голод и низкий образова-
тельный уровень 80 % студентов, по словам министра образования Фур-
сенко, уже привели к девальвации российского образования. Наиболее 
простым решением проблемы видится более эффективный контроль за 
качеством образования независимыми аккредитационными агентствами, 
что также предусмотрено в Болонском процессе. Не решив вышеназван-
ные проблемы вряд ли возможно рассчитывать на полноправное вступ-
ление России в Европейское пространство высшего образования. 
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ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ КАМЫШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ) 

 
Кононенко М.П. (КЭ-041) 

Научный руководитель – О.А. Ильина 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62; E-mail: arts@kti.ru 
 

Цель работы: рассмотреть основные методы продвижения коммуни-
стических политических взглядов в массы, доказать их популярность и 
конкурентоспособность 

Задачи: 
1. Выделить особенности  коммунистической идеологии на примере 

камышинского городского отделения КПРФ 
2. Рассмотреть основные методы продвижения и популяризации ком-

мунистических политических взглядов (на примере камышинского го-
родского отделения КПРФ). 

3. На фактических примерах доказать популярность и конкурентоспо-
собность коммунистических политических взглядов 

КПРФ – самая стабильная, старшая партия на политической арене РФ. 
Нужно отметить, что именно КПРФ имеет четкую идеологию, принципы 
деятельности, описанные в трудах Карла Маркса и Владимира Ильича 
Ленина. КПРФ на протяжении всего своего существования имеет четкую 
структуру, ясные цели и задачи, социально-ориентированную политику. 
Однако достаточно сложно выделить особенности коммунистической 
идеологии на примере КПРФ общероссийского масштаба. Гораздо легче 
сделать это на примере организации местного уровня, а, именно: Камы-
шинского городского отделения КПРФ. 

Камышинское городское отделение КПРФ представляет из себя четко 
структурированную организацию, состоящую из: 11 первичных организа-
ций, выборный орган, состоящий из 12-ти человек, члены которого компе-
тентны в определенных вопросах деятельности партии, наделены полно-
мочиями принимать решения в рамках данных вопросов. Руководит отде-
лением первый секретарь камышинского городского отделения КПРФ. 
Работа организации координируется на ежемесячных партийных собрани-
ях, на которых обязательно присутствие секретарей первичных партийных 
организаций. Работа же первичных партийных организаций, в свою оче-
редь, координируется на партийных собраниях их членов во главе с секре-
тарем. Принципы демократического централизма помогают избежать же-
стких разногласий в обсуждении вопросов, прийти к единому мнению. 

Естественно, что для плодотворной работы партии, необходимо попу-
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ляризировать, продвигать основные политические коммунистические 
идеи. В работе камышинского городского отделения КПРФ таких «меха-
низмов продвижения» можно выделить несколько: 

– печатное издание (Ленинское знамя города Камышина) 
– спонсорская помощь и участие на проведении различных праздни-

ков городского масштаба 
– регулярное проведение встреч с активной частью населения города 

(молодежью), пенсионерами 
– координирование и помощь в работе различного рода патриотиче-

ских и поисковых организаций 
– проведение акций протеста, митингов, торжественных шествий 
То есть концептуальной основой продвижения идей коммунистиче-

ской партии является принцип «агитация рождает пропаганду». Сначала 
сторонников коммунистических взглядов мотивируют к вступлению в 
партию, а после пропагандируют коммунистические идеи среди вновь 
вступивших и др.населения. Причем для остального населения подобного 
рода пропаганда является же и агитацией. 

Данный принцип эффективно работает. Нужно отметить, что за последнее 
время состав партии местного уровня заметно прирос молодыми членами пар-
тии, в партию стали вступать целыми организациями, иными группами лиц. 

Подобные факты, несомненно, говорят о популярности коммунистиче-
ских взглядов в массах. Популярность КПРФ проявляется в некотором роде 
и в конкурентной борьбе. Ни для кого не секрет, что «Справедливая Россия», 
представляя интересы «Единой России», оппозиционной партии по отноше-
нию к КПРФ, воспользовалась символикой и основными социальными 
пунктами программы КПРФ, что позволило ей в достаточно маленький срок 
завоевать свой электорат ( на выборах 2 декабря 2007 года в Камышине 
«Справедливая Россия» обошла КПРФ, сместив ее на третье место). 

Однако в достаточной мере популярность традиционность и консерва-
тизм взяли свое. В последнее время КПРФ достигло определенных успехов: 

1. Избрание на пост мэра города Волгограда коммуниста Романа Гре-
бенникова. 

2. Успех на думских и президентских выборах. 
Конечно, нельзя говорить о глобальном повышении рейтинга партии, 

однако он остается стабильным, не опуская КПРФ ниже второго места в 
общероссийском рейтинге. 

Что же касается организации местного уровня, ее популярность во 
многом возросла в последнее время благодаря другому агитационному 
принципу работы партии: ценность личного контакта с отдельно взятой 
единицей целевой аудитории впервые была доказана психологами, после 
нашла широкое применение в экономике (личные продажи). В политтех-
нологии личный контакт с аудиторией реализуется по принципу «от дома 
к дому, от двери к двери». 
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Создаются целые агитационные группы, которые общаются с населе-
нием на местах, разъясняют и популяризируют коммунистические полити-
ческие взгляды. Это – необходимое условие в некотором роде политиче-
ского пиара партии-аутсайдера в условиях практически однопартийности. 

Вывод: 
Т.о. благодаря упорной работе КПРФ: 
1. сохраняет позиции; 
2. популяризирует взгляды среди населения (в т.ч. молодежи); 
3. остается конкурентоспособной благодаря сохранению традицион-

ности взглядов, социально ориентированной политической программы. 
 
 

ББК 65.291.212 
         К 75 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА  

 
Кочевинова К.А. (КМЕН-052) 

Научный руководитель – Шеина А.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62; E-mail: arts@kti.ru 
 

Динамизм глубоких социально-экономических преобразований всех 
сфер общества вызывает к жизни ряд новых проблем, связанных с профес-
сиональным становлением и функционированием молодых специалистов. 
В условиях рыночных отношений произошли изменения в их трудоустрой-
стве, социальном и профессиональном статусе. Им не всегда удается рабо-
тать по полученной специальности, нередко приходится осваивать новую 
квалификацию «на ходу», включаясь в практическую деятельность, часто 
не соответствующую профилю основной профессиональной подготовки. 

В современных условиях значительная часть выпускников высшей шко-
лы оказывается недостаточно подготовленной к новым условиям профес-
сионального самоопределения и самоутверждения. Это создает у них психо-
логический дискомфорт, ведет к дестабилизации личности, к возникновению 
и нарастанию таких негативных психических состояний, как беспокойство, 
эмоциональная напряженность, тревожность, что оказывает существенное 
влияние на психическое и физическое здоровье молодых специалистов. 

В связи с этим актуальной становится проблема адаптации молодых 
специалистов к современному рынку труда, выявление условий ее ус-
пешности, оптимизации. 

Профессиональная адаптация – это процесс вхождения человека в про-
фессию и гармонизация взаимодействия его с профессиональной средой.  

Процесс перехода от студента к специалисту – достаточно сложный 
период в жизни молодого специалиста. Прежде чем он сможет работать 
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эффективно в соответствии с новыми требованиями, ему необходимо 
адаптироваться к профессиональной деятельности: ее содержанию, це-
лям, средствам, технологии осуществления, режиму и интенсивности 
деятельности; к требованиям трудовой дисциплины, организационным 
нормам, правилам, ценностям, отношениям в трудовом коллективе. В 
этот период молодых сотрудников посещает чувство неуверенности в 
своих действиях и решениях. Если молодой специалист не ощущает под-
держки со стороны организации, у него появляются сомнения в том, что 
он поступил правильно, решив устроиться в эту организацию. Чем чаще 
такие сомнения посещают молодых специалистов, тем ниже уровень их 
доверия к организации, лояльности и, как следствие, качества выполняе-
мой работы. Чем быстрее пройдет преодоление этих противоречий, тем 
успешнее завершится процесс адаптации.  

Как известно из средств массовой информации, многие крупные рос-
сийские компании, в частности, нефтегазовой отрасли, уделяют значитель-
ное внимание подготовке для себя молодых кадров. Например, по сообще-
нию старшего партнера консалтинговой компании «Экопси» Павла Без-
ручко, качество подготовки молодых специалистов для производственных 
отраслей становится все большей проблемой. Хотя, как рассказывает руко-
водитель департамента «Нефть и газ» хедхантинговой компании Corner-
stone Владислав Быханов, практически все нефтяные гиганты сотруднича-
ют с профильными вузами в рамках совместных научно-исследовательских 
проектов, организуют практику для студентов, создают специализирован-
ные кафедры, закупают специализированное оборудование и выплачивают 
талантливым студентам стипендии. Например, «Лукойл», по словам пресс-
секретаря Владимира Семакова, не только выплачивает именные стипен-
дии студентам и поддерживает грантами молодых преподавателей (иначе 
они уходят в бизнес и готовить смену становится просто некому), но и раз-
рабатывает долгосрочную программу, по которой вузы смогут готовить 
специалистов для компании.  «Она включает в себя не только перечень 
специальностей, но и описание ключевых компетенций, которыми должны 
владеть будущие сотрудники, - говорит Семаков. – Сейчас выпускников 
вузов приходится доучивать на производстве». 

Интересен опыт в проведении адаптационной работы в организациях 
ОАО «Газпром». Издательская группа «Профи-Пресс» (журнал «Босс» №2 
2004) сообщает, что ежегодно на предприятия «Газпрома» приходит около 
1 тыс. выпускников высших учебных заведений, причем многие из них 
заключают трудовые контракты еще во время учебы в институте. Таким 
образом осуществляется взаимодействие между организацией и профиль-
ными учреждениями образования. При этом все новички находятся под 
пристальным вниманием руководства и кадровой службы. Этому способ-
ствует существующий в компании двухгодичный статус молодого специа-
листа и соответствующее положение, утвержденное постановлением прав-
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ления ОАО, согласно которому реализуется программа послевузовского 
обучения молодых специалистов. Она направлена на сокращение сроков 
адаптации, подготовку молодых сотрудников к работе на предприятиях и в 
организациях ОАО «Газпром», привитие им корпоративной культуры, со-
вершенствование в избранной области профессиональной деятельности. 
Обучение проводится как с использованием собственных обучающих кур-
сов и тренингов без отрыва от производства, так и в Центре профессио-
нальной переподготовки специалистов нефтегазового дела – совместном 
проекте Томского политехнического университета и шотландского уни-
верситета Heriot-Watt, специально созданном для адаптации выпускников к 
потребностям российской нефтяной отрасли.  

Кроме того, для многих российских предприятий характерна система на-
ставничества, которая позволяет решить проблемы психологического харак-
тера: неуверенности молодого специалиста в своих силах, трудности процес-
са построения взаимоотношений в новом коллективе. Инструментами на-
ставничества являются:  консультирование - как индивидуальные рекомен-
дации для отдельного работника и предоставления ему возможностей найти 
способы решения проблемы; и тренинг – целый набор средств, с помощью 
которых знания, процедуры и мысли преобразуются в практические дейст-
вия. Данная система направлена на то, чтобы помочь молодому специалисту 
как можно быстрее освоиться в новом коллективе. Например, по данным 
экспертного канала «УралПолит» руководство ОАО «Газпром Нефть» пред-
ложило всем дочерним компаниям взять на вооружение единый стандарт 
адаптации новичков в коллективе. С этого года за каждым молодым специа-
листом «Газпром Нефти» на три года будет закреплен наставник, который 
будет помогать выпускнику учебного заведения в адаптации на рабочем 
месте, приобретении практических знаний и навыков. 

Однако система внедрения программ адаптации и обязательного наставни-
чества не является общепринятой на российских предприятиях. Также не дос-
таточно налажены связи учебных заведений с организациями, и в рамках 
учебного заведения мало внимания уделяется работе по социально-
психологической подготовке молодежи к адаптации в условиях современного 
рынка. По общепринятым представлениям, если выпускник продемонстриро-
вал отличные знания, то качество его подготовки выше. Однако реальная 
практика и жизнь демонстрируют, что чаще всего успеха в социальной и про-
фессиональной карьере добиваются далеко не выпускники с «красным дипло-
мом», а те студенты, которые проявили активность, реализовали себя в раз-
личных видах деятельности: общественной, экономической, культурной, на-
учной, коммуникативной и т.д. Поэтому, на наш взгляд, работу по профессио-
нальной адаптации молодого специалиста необходимо качественно дополнить 
социально-психологической  подготовкой еще в рамках вуза, проводя ориен-
тационную, консультативную работу, тренинги, направленные на получение 
навыков коммуникации, навыков командной работы, умений управлять свои-
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ми психическими состояниями, развивать эмоциональную устойчивость. Уча-
стие в тренингах дает возможность не только освоить определенные формы 
поведения при «проигрывании ролей», но и оценить собственные пережива-
ния и ощущения относительно той или иной «роли», то есть «прочувствовать» 
ее.   В распоряжении студентов должны быть также тесты и профессиограм-
мы,  позволяющие оценить пригодность к определенной профессии и в даль-
нейшем работать над корректировкой некоторых качеств личности. Что каса-
ется предприятий, работа которых относительно адаптации в основном огра-
ничивается определением «испытательного срока» и, зачастую формальным,  
назначением наставника, по-нашему мнению было бы целесообразным вне-
дрить разработку в каждой организации специальной программы адаптации, 
воспользовавшись опытом как зарубежных компаний, так и уже упоминав-
шихся российских компаний нефтегазовой промышленности и других сфер. 
На небольших предприятиях, не имеющих возможности реализовать систему 
наставничества, можно, например, составить так называемый, «Справочник 
сотрудника» - файловую папку, содержащую следующую информацию: исто-
рию создания и развития компании, миссию, стратегию компании, организа-
ционную структуру,   список служебных телефонов, должностные инструк-
ции, ответы на самые распространенные вопросы, например, «Что делать, ес-
ли…», а также советы по организации режима своего труда и отдыха, сведения 
об организационной культуре, ее основных ценностях, общепринятых прави-
лах деловой этики и поведения.  Такой справочник в какой-то мере помог бы 
молодому сотруднику в более короткие сроки ознакомиться со спецификой 
работы предприятия и приспособиться в новой среде. 

Также проблему недостатка информации у молодого специалиста по-
могут решить специальные консультационные центры, сотрудничающие 
с несколькими предприятиями. Такие центры оказывают помощь в виде 
консультаций специалистов по различным проблемам, тренингов, лек-
ций, психологических бесед. Особенно актуальным создание консульта-
ционных центров является для небольших городов, на предприятиях ко-
торых отсутствует специальная программа адаптации сотрудников. 

Таким образом, в настоящее время возникает насущная необходимость в 
оказании помощи молодому человеку на сложном для него переходном этапе  
от студента к компетентному специалисту. Процесс адаптации достаточно 
сложен и потому требует согласованных усилий по его подготовке и реализа-
ции, как со стороны учебных заведений, так и со стороны предприятий, заин-
тересованных в получении конкурентоспособных молодых сотрудников. 
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Цель предлагаемого исследования – определить специфику коммуни-

кативного поведения студентов. Реализация цели предполагает решение 
следующих задач: 1) определить особенности межличностного общения 
студентов; 2) выявить отношение студентов к внелитературным элемен-
там в своей речи. 

В настоящее время интенсивно развиваются различные направления в 
изучении коммуникативного поведения. Научная новизна и социальная 
значимость работы состоит в выборе и описании объекта изучения.  

Манера поведения студентов, как и представителей других социумов, 
зависит от конкретной ситуации общения, от взаимоотношений между 
собеседниками (общение между преподавателем и студентом, общение 
студентов друг с другом). Около 85% (из 200 информантов) молодежи 
признались, что они разговаривают, употребляя жаргонную лексику, ис-
ключительно в узких кругах, с друзьями. Молодое поколение понимает, 
что такого рода речь не допустима в официальной обстановке или в об-
щении со старшим поколением. Более того, около 15% студентов стре-
мятся  использовать в общении с окружающими литературный язык. 

Жаргонные слова создаются специально или заимствуются из дру-
гих языков – речь социальных и профессиональных групп людей, объе-
диненных общностью занятий, интересов, социального положения. В 
речи студентов жаргон утрачивает функцию «тайного языка» [Введен-
ская, 2007. С. ], выполняет преимущественно экспрессивную функцию 
‘выражения чувств, переживаний’: поставить на счетчик ‘назначить 
срок выплаты денег’,  оэртэшник ‘сотрудник телеканала ОРТ’, пара 
‘лекция’, мигера ‘злой преподаватель’, бай ‘до свидания’, салют ‘здрав-
ствуйте’, мани ‘деньги’. 

Однако в приведённых примерах словотворчества  у 60 % студентов  
оказались ненормативные (И.А. Стернин) новообразования (их не реко-
мендовалось приводить). Данные результаты указывают на то, что воспри-
ятие ненормативной лексики как недопустимой в речи отсутствует. Почти 
90% информантов отметили, что СМИ ни в коем случае не должны вно-
сить в тексты и в публичные выступления ненормативные единицы. 
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Оценивая свой уровень речевой культуры, 60 % определили его как 
средний, 20 % – низкий, 20 % – высокий. Причем, анкеты информантов яко-
бы с высоким уровнем речевой культуры содержали различные ошибки (ни-
чаво, ихний, прилажить усилие, нигативно, незнаю, взависимости, тута).  

Стеснительность, скованность, замкнутость в общении, неуверен-
ность в себе не входят в список хороших качеств современного человека. 
Свойственную молодому человеку неуверенность, студент скрывает за 
грубостью: 90 % не могут сделать комплимент сверстнику. Можно гово-
рить об иронии как о главной составляющей восприятия действительно-
сти молодежью. Ирония ‘тонкая скрытая насмешка’ апеллирует к умст-
венному акту оценки, так желание отметить положительное в сверстнике 
реализуется в грубых, имеющих негативный потенциал единицах: выпен-
дрился (о хорошем ответе на занятии), селёдка / мосол (о юноше или де-
вушке с худощавым, стройным телосложением и высоким ростом); череп 
(о человеке, не имеющим на голове волос в связи с какими-то заболева-
ниями); малой (о человеке низкого роста, но с хорошими скоростными 
данными). Несоответствие между отношением к ситуации и формой вы-
ражения эмоций находит отражение в иронической оценке. Информанты 
отметили 300 единиц, и большинство – 65 % несут отрицательный заряд, 
как показало исследование, ирония граничит с сарказмом ‘язвительной 
насмешкой, содержащей уничижительную оценку’.  

Но наряду с такими прозвищами отмечены и более безобидные, час-
тотно содержащие часть корня имени или фамилии: Макар из Макаров, 
Боча из Бочкарёва, Анчоус (Ср.: ‘маленькая, стройная девушка Аня’ и 
‘мелкая морская рыба’); Сержант (Сергей) от иноязычного аналога 
Серж. Еще один тип прозвищ, данных человеку на основе внешнего 
сходства с популярными героями фильмов: Винни пух ‘человек, склонный 
к полноте, неуклюжий’; Рыжий ап ‘человек, у которого рыжие волосы и 
веснушки’; Чебурант ‘человек с оттопыренными ушами’. 

 Молодой человек, определяющий свое место в жизни, успех сверстника 
воспринимает как свой неуспех и реагирует со свойственным юным макси-
мализмом и с характерным сегодняшнему дню неуважением к достоинству 
личности. К сожалению, в молодежной среде распространено обращение не 
по имени (Сергей) или статусу (друг, знакомый), а по прозвищу, и порой 
собеседники забывают как зовут на самом деле человека. Молодёжь являет-
ся лакмусом существующих моральных проблем общества. Пока каждый не 
начнет контролировать свою речь и думать о том, какой эффект производит 
на собеседников, наша культура будет постоянно регрессировать. 

 Одной из главных составляющих успешности человека 85 % инфор-
мантов называют умение общаться, владение литературной нормой. Но 
делать что-либо для своей будущей успешности сегодня не стремятся – 
около 80% студентов ответили, что редко, в ситуации крайней необходи-
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мости, пользуются справочным материалом. Картина не радужная. Узна-
вать что-то новое, стремиться к познанию – вот что должно привлекать 
молодое поколение. Это неотъемлемая составляющая грамотного и обра-
зованного человека. Грамотный человек совсем не обязательно должен 
знать назубок все правила, в общем-то, непростой русской орфографии и 
пунктуации, нужно чувствовать язык, …«чутье» языка может быть врож-
денным, но оно может и должно развиваться и в процессе речевой прак-
тики» [Земская, 1973. С. ]. 

Процесс заимствования иноязычной лексики, преимущественно из 
английского языка, вызывает интерес исследователей. Наибольшее число 
заимствований приходится на новые области, где еще не сложилась сис-
тема русских терминов или названий. Почти 80% студентов утверждают, 
что язык должен развиваться, обогащаться иноязычной лексикой, а также 
отмечают, что выразить свою мысль с помощью иностранного словечка 
модно, например, респект, ресепшин, мэйк ап, фанни, провайдер, сервер. 
Ответы, подобные «не стоит злоупотреблять заимствованием ненужных 
слов» единичны. 

Проведенное исследование показало, что проблема культуры речи 
студентов широка и многопланова. Главной чертой речи студентов явля-
ется ирония: несоответствие между отношением к ситуации и формой 
выражения эмоции. Ироническая оценка нередко граничит с сарказмом – 
уничижительной оценкой. В употреблении внелитературных единиц не 
всегда осознаётся их ненормативный характер. Речь молодежи никогда 
не находится в статичном положении, она всегда стремительно быстро 
обновляет свой лексический состав, пополняясь новыми единицами. 
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В нашем колледже успешно реализуется общероссийская программа 
патриотического воспитания молодежи. Одно из направлений этой рабо-
ты – изучение темы Холокоста, его роли в формировании толерантности. 
Я была участницей международной конференции «Уроки Холокоста – 
путь к толерантности», которая проходила в Волгограде  в начале февра-
ля этого года, и мне было предложено участвовать в международном 
конкурсе на лучшую работу о Холокосте. Сейчас я продолжаю работать 
над этой темой, и моя работа должна быть отправлена до 1 ноября 2008 
года в Москву, в научно – практический центр «Холокост». 

Как известно толерантность – это терпимость к чужим мнениям, веро-
ваниям, идеям, поведению, взаимопонимание и поддержка. 

Холокост (по-гречески «всесожжение») – обозначение массовых 
убийств евреев в 1933 – 1945 г.г. в Европе. Трагедия Холокоста – это не 
только часть истории евреев, это часть всемирной истории. Разговор о 
Катастрофе,  постигшей еврейский народ в годы второй мировой войны,- 
это разговор и о проблемах современной цивилизации, об угрожающей 
ей опасности. 

Во время второй мировой войны погибло более 50 млн. человек. Од-
нако лишь евреев (а также цыган) убивали только за их национальную 
принадлежность. И поэтому, осмысливая Холокост как уникальное явле-
ние, историки в то же время стараются определить роль еврейской траге-
дии в судьбе всего человечества, выяснить, как могли совершиться столь 
ужасные злодеяния, какие исторические параллели можно провести меж-
ду тем, что произошло в Германии в 30-40 г.г. ХХ века, и тем, что проис-
ходит сегодня. В большинстве стран мира Холокост воспринимается не 
только как трагедия евреев, погибших в результате тщательно разрабо-
танного и осуществленного плана массового истребления, но и как пре-
достережение. Ведь сегодня особенно отчетливо видно, что на месте ев-
реев может оказаться любой другой народ. Поэтому необходимо подчер-
кивать в Холокосте именно общечеловеческие аспекты. 

Вот почему во многих странах мира день восстания узников Варшав-
ского гетто – 19 апреля 1943 г.- отмечается как День памяти евреев – 
жертв нацизма. Вот почему созданы десятки центров по изучению Холо-
коста, работают музеи. История Холокоста заставляет людей задуматься, 
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к каким трагическим последствиям приводят бредовые идеи расизма и 
национальной нетерпимости, – ведь именно с этого начинали нацисты. 

Целью моей работы является рассказ о гуманизме людей, спасавших 
евреев в годы нацистской оккупации. Я хочу отметить, что именно в эти 
годы страшных испытаний крепли и развивались те самые толерантность, 
взаимопонимание и выручка, которые, в конечном  счете, и помогли вы-
жить десяткам тысяч обреченных на гибель. Так что путь к толерантно-
сти начинается уже тогда, в годы Холокоста, праведниками, спасавшими 
евреев с риском для собственной жизни. 

ПРАВЕДНИКИ, СПАСИТЕЛИ, ГЕРОИ. 
Живет в Камышине Мария Иосифовна Калиновская. Женщина, каких 

тысячи. Внешне ничем не отличается от других таких же женщин. Но Хо-
локост кровавым колесом прошелся по ее судьбе и по судьбе ее близких. 

Когда началась Великая Отечественная война и Белоруссия была ок-
купирована фашистами, Мария Иосифовна, которой в ту пору было всего 
11 лет, с родителями и пятью братьями и сестрами жила в небольшом 
местечке под Гомелем. Оккупация принесла с собой массовое уничтоже-
ние еврейского населения, как и повсюду, где хозяйничали гитлеровцы. 
Местечко было подожжено с четырех концов, многие сгорели в пламени 
в своих домах, а те, кому посчастливилось спастись от пожара, были рас-
стреляны. На глазах у Марии была убита вся ее семья, а её буквально 
выхватил из рук палачей глава большой семьи Калиновских Иосиф Гера-
симович. Девочку прятали до конца войны и воспитывали вместе со 
своими семерыми детьми, дали ей свою фамилию (своей настоящей фа-
милии Мария Иосифовна не помнит). Сейчас она часто встречается со 
своими назваными братьями и сестрами   и считает их родными. Ведь 
столько пришлось пережить вместе! 

Мария Иосифовна живет в Камышине с 1963 года. Длительное время 
заведовала одним из магазинов смешторга, всегда была активной обще-
ственницей. И сейчас, несмотря на свои 78 лет и неизбежные в этом воз-
расте болезни, она в гуще общественной жизни, много работает в город-
ском Совете ветеранов войны и труда. Только о страшных годах Холоко-
ста она не хочет вспоминать – слишком кровоточит эта рана! А еще она 
не может без слез вспоминать о семье Калиновских – настоящих правед-
никах и спасителях! 

На оккупированных территориях повсеместно находились люди и се-
мьи, которые по собственной инициативе посвящали себя спасению ев-
реев: прятали у себя и своих близких скрывавшихся от уничтожения ев-
реев, снабжали их документами, едой, одеждой. В честь таких благород-
ных и самоотверженных людей на аллеях Яд Вашем – музея – памятника 
жертвам Холокоста в Иерусалиме – посажены деревья. 
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Одним из тысяч таких праведников был киевский священник Алексей 
Александрович Глаголев. После трагедии Бабьего Яра, когда за три дня 
было зверски уничтожено 70 тысяч евреев, отец Алексей спас от  гибели 
несколько еврейских семей. В их числе были Изабелла Наумовна Мин-
кина – Егорычева с дочерью Ирой, Татьяна Давыдовна Шевелева и ее 
мать Евгения Акимовна. Жена Глаголева Татьяна Павловна отдала Мин-
киной свои документы и посоветовала ей отправиться в село к знакомым 
крестьянам. Сама же Глаголева, оставшись без документов, подвергала 
себя смертельной опасности «как подозрительная личность». 

Во всех делах по спасению евреев активную помощь священнику Гла-
голеву оказывал научный сотрудник Академии наук Украины Александр 
Григорьевич Горбовский. Он не захотел продолжать при немцах научную 
деятельность и «оформился» управителем церковных зданий Киево-
Подольской церкви Покрова. В своих «владениях» он укрывал многих 
евреев, а также русских подростков, которым угрожала отправка в Гер-
манию. Горбовский ухитрился даже достать для всех своих жильцов 
хлебные карточки, а для многих – справки о том, что они якобы являются 
певчими, пономарями, сторожами церкви. 

Другим известным спасителем евреев был рижский портовый рабочий 
Янис Липке. 

Под сараем около своего дома он построил бункер, где находились 
приведенные им люди. Неутомимый Ян нашел помощников и размещал 
людей у них. Сам Ян, его жена Иоганна и старший сын Альфред заботи-
лись не только о пище для своих подопечных, но и о том, чтобы снабдить 
их радиоприемником, оружием, патронами. 

Вместе со своим другом, шофером Карлом Янковским, Янис похитил 
эсэсовскую машину, доверху нагруженную автоматами, патронами, 
взрывчаткой, пакетами бланков проездных разрешений. 

В дни, когда в Риге было расстреляно свыше 30 тыс. евреев, в основ-
ном детей, женщин, стариков, каждый спасенный Яном человек – это 
отдельный подвиг. 

Известно, что  подпольный «Совет помощи евреям» «Зегота», который 
действовал в Варшаве в рамках УНИА – движения подпольного культур-
ного сопротивления, - снабдил фальшивыми документами 50 000 евреев и 
спрятал от нацистов в Варшаве 2500 еврейских детей, а также предостав-
лял регулярную денежную помощь 4000 человек. И ведь это было очень 
опасным делом, поскольку везде имелись шпионы и доносчики. 

Всему миру известен подвиг Яна Корчака – врача, писателя, педагога, 
воспитателя основанной им детской колонии в Варшаве. Дом сирот и 
Наш дом – это были настоящие ребячьи республики, в которых дети мог-
ли познавать прелести живой природы, почувствовать единение с ней. 
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Когда началась война и Польшу оккупировали немцы, оба дома пере-
вели в гетто. Учителя и соратники Корчака остались вместе с детьми. 

Однако защищать детей становилось все труднее. В гетто не было 
продуктов. Старый доктор добывал их, где мог и как мог. Ему пытались 
помочь. Для него сняли комнату, приготовили документы, Он мог выйти 
из гетто в любую минуту. Но Корчак отвергал даже мысль об этом. 

Когда 5 августа 1942 года интернат Корчака начали грузить в вагоны, 
чтобы отвезти их в Треблинку для уничтожения, даже вспомогательная 
полиция стала смирно и отдала честь Корчаку, который шел впереди, 
держа за руки двух детей. А комендант, отправлявший эшелон смерти, 
узнав, что Корчак – автор замечательных книг, известных коменданту с 
детства, разрешил ему остаться. Корчак отказался и погиб вместе со 
своими питомцами в страшных газовых камерах Треблинки. 

Но остались его педагогические труды, его книги о солнечном мире 
детства. И это – навеки. 

Холокост как величайшее преступление  против человечества, как не-
забываемая трагедия народа и как нравственный урок будущим поколе-
ниям может быть осознан лишь в контексте всех событий, которые сде-
лали его возможным и подготовили для него почву. 

Изучение страшного прошлого – это не только сохранение памяти о 
погибших, но и одно из условий выживания современного человека. По-
этому мне хотелось бы, чтобы моя работа вызвала как сочувствие к по-
страдавшему народу, так и уважение к активным гуманистам, которые 
сумели осуществить нашу Великую Победу. 
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В современной науке не ослабевает интерес к роли средств художест-
венной выразительности в произведениях литературы. Внимание иссле-
дователей чаще всего привлекают традиционные изобразительные сред-
ства языка, такие, как метафора, олицетворение, эпитет и пр., потому как 
они используются повсеместно в произведениях различных жанров и на-
правлений русской литературы. Однако наряду с ними широко применя-
ются и другие, которые исследователями рассматриваются как второсте-
пенные, ввиду их маловажной роли. К таким средствам можно отнести 
цвет. В связи с этим можно выявить два случая использования цветовой 
гаммы автором в произведении. К первому относится употребление цвета 
как эпитета, это широкий распространённый способ как в поэзии, так и в 
прозе, однако, не несущий в себе никакой смысловой нагрузки. Ко вто-
рому – использование палитры для создания общего фона произведения, 
что оказывает психологическое воздействие на читателя.  

Цель данной работы заключается в исследовании второго случая ис-
пользования цветовой гаммы в произведении, потому что особая роль 
именно этой функции определяется тем, что без неё невозможно осуще-
ствление всех других – познавательной, оценочной, воспитательной. В 
самом деле, если произведение не тронуло душу человека, не вызвало 
заинтересованной эмоционально – личностной реакции – значит, весь 
труд автора пропал даром. 

Актуальность предпринятого нами исследования определяется непол-
ным раскрытием данной темы исследователями, так как зачастую цвет и 
цветовые оттенки помогают в раскрытии идейного замысла, изображения 
предметного мира и образов героев в произведении. Материалом иссле-
дования послужили фрагменты романа Ф.М.Достоевского «Преступление 
и наказание»: моменты-сны, эпизод подготовки к убийству, описания 
комнаты Раскольникова, эпилог. 

Необходимо учитывать тот факт, что каждый цвет имеет индивидуаль-
ное смысловое значение. Знание символики основных цветов позволяет чи-
тателю понять и уловить ту эмоцию или настроение, которые хотел передать 
автор в произведении. Так, жёлтый символизирует как благородство, мило-
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сердие, счастье и славу (восточные страны), так и трусость, измену, ревность 
и ложь (западные страны). Зелёный ассоциируется с цветом весны, свободы, 
радости, надежды, возрождения; имеет исключительно позитивное значение. 
Красный самый агрессивный цвет. Обозначает кровь, гнев, огонь, чувства, 
раны, войну. Также символизирует силу, мужество, здоровье. В другом зна-
чении красный обозначает любовь или стыд. Синий цвет обычно символизи-
рует небо и море, справедливость и мудрость. Чёрный – ночь, смерть, рас-
каяние, грех, зло, тишину и пустоту. В христианстве этот цвет символизиру-
ет скорбь, горе и оплакивание. Белый – чистота, целомудрие, мир, девствен-
ность, свет, мудрость, невинность и правда. 

В произведениях Достоевского цветовые наименования имеют сим-
волическое значение и служат для раскрытия душевного состояния геро-
ев. Анализируя использование колоративов в романе «Преступление и 
наказание», приходим к выводу, что все произведение создано практиче-
ски на одном желтом фоне. Действительно, желтый цвет встречается наи-
более часто: Небольшая комната с жёлтыми обоями; мебель вся из 
желтого дерева [с. 7(2)]; … висели картины в жёлтых рамках [с. 7]; это 
был человек, с отёкшим от постоянного пьянства желтым лицом [с. 11]; 
по жёлтому билету пошла [с. 14(2)]; она положила два жёлтых кусочка 
сахару [с. 27]. Но цветовая гамма романа вовсе не ограничивается только 
жёлтым цветом, так как на протяжении всего романа мы встречаем и бе-
лый (Белобрысые волосы [с. 7]; брали кутью на белом блюдце [с. 18]), и 
красный (С большими красными отворотами [с. 11]; одушевлённые крас-
новатые глазки [с. 12]; красные руки [с. 13]; красные пятна у неё на ще-
ках [с. 17]; охота по красному зверю [с. 26]), и черный цвета (Чёрные су-
хари [с. 11]; оборванный чёрный фрак [с. 12]; руки были грязные, с чёр-
ными ногтями [с. 13]; только на чёрном хлебе сидит [с. 16]), и серебря-
ный (Старые серебряные часы [с. 8]; принесу серебряную вещь [с. 9]), и 
зеленый (С зеленоватым лицом; взяла только драдедамовый зелёный 
платок [с. 18]), которые играют немаловажную роль во всех описаниях. 

Вернёмся к основному цвету произведения – жёлтому. Какова его сим-
волика? Прежде всего, жёлтый цвет ассоциируется с болезнью, если речь 
идёт о человеке. И, напротив, когда говорится о вещах, то жёлтый цвет 
напоминает что-то солнечное, золотистое, он способен вызвать радостные 
эмоции. Однако в романе «Преступление и наказание» этого не происхо-
дит. Жёлтый цвет Достоевского во всех описаниях людей и вещей – это 
болезненный цвет: Она поставила перед ним свой собственный надтрес-
нутый чайник, со слитым уже чаем, и положила два жёлтых кусочка са-
хару [с. 27]; Когда он оглянулся, то увидел, что сидит на стуле, что его 
поддерживает справа какой-то человек, что слева стоит другой человек, 
с жёлтым стаканом, наполненным жёлтою водой... [с. 98]. 

Здесь жёлтый сахар сочетается с надтреснутым сломанным чайником и 
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слитым чаем, который также имеет жёлтый цвет. Во втором примере – 
жёлтый стакан, т.е. давно не мытый, с налётом жёлтой ржавчины, и жёл-
тая рисовая вода непосредственно связаны с болезнью героя, с его обмороч-
ным состоянием. Болезненная убогая желтизна встречается и при описании 
других вещей: пожелтелая меховая кацавейка [с. 7] Алёны Ивановны, 
совсем рыжая, вся в дырах и пятнах [с. 5] шляпа Раскольникова. 

Жёлтый цвет преобладает в описании и той комнаты с жёлтыми 
обоями, в которую прошёл молодой человек: Мебель вся очень старая из 
желтого дерева.. .громовые картинки в жёлтых рамках... [с. 7]. Так 
описывает автор квартиру старухи процентщицы. А вот описание жили-
ща Раскольникова: Это была крошечная клетушка, шагов в шесть дли-
ной, имевшая самый жалкий вид со своими жёлтенькими, пыльными, 
всюду отставшими от стены обоями... [с. 26]. Достоевский сравнивает 
жалкое жильё главного героя с жёлтым шкафом. Жёлтый цвет в описа-
нии предметов гармонирует с болезненной желтизной героев романа, 
окружённых этими предметами. В описании портретов большинства геро-
ев романа встречается тот же болезненный цвет. Мармеладов «… с 
отекшим от постоянного пьянства жёлтым, даже зеленоватым лицом 
и с припухшими веками...» [с. 11]; лицо Порфирия Петровича было «… 
цвета больного, тёмно-жёлтого» [с. 230]. 

Иногда в описании портретов героев определение «жёлтый» уступает 
близкому по эмоциональной и цветовой окраске определению «бледный»: 
… бледное, с горящими глазами лицо [с. 203] Сонечки, ...краска бросилась в 
бледное лицо Дуни [с. 483]. Желтизна и бледность – неотъемлемая характе-
ристика всех жителей Петербурга. Это подтверждается в эпизоде встречи 
Сони с незнакомым барином: … широкоскулое лицо его было довольно 
приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский... [с. 385]. 

Таким образом, жёлтый цвет, преобладая в описании героев и окру-
жающих их предметов, создаёт глубокое впечатление всеобщей убогости 
и болезненности. Автор наблюдает за своими героями через жёлтые 
очки. Так случается с человеком, который теряет сознание и какое-то 
время видит всё в жёлтом цвете. И на этом же фоне большое символиче-
ское значение приобретают другие цвета, и в первую очередь красный. 
Так, после убийства Алёны Ивановны её квартирка, которая в начале ро-
мана описывается в жёлтом цвете, приобретает в глазах Раскольникова 
красный оттенок, напоминающий цвет крови. Раскольников замечает, что 
в квартире «… стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с 
выпуклою крышей, обитая красным сафьяном.... Сверху, под белою про-
стынёй, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром... Прежде 
всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачкан-
ные в крови руки» [с. 74-75]. Тем самым, можно сделать вывод, что дан-
ный цвет является символом преступления. Красный обозначает агрес-
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сию и сообщает читателю негативные эмоции. Данный цвет следует вос-
принимать в значении «кровавый».  

Контраст красного цвета на фоне жёлтого оказывает сильнейшее впе-
чатление на Раскольникова. Так же резко на фоне болезненно-жёлтого 
цвета выделяются и другие краски, и прежде всего цвет глаз у героев. Это 
«замечательные голубые глаза Сонечки» [с. 171] и уже совсем другие го-
лубые глаза Свидригайлова с «холодным, тяжёлым взглядом» [с. 165]; 
это «прекрасные тёмные глаза Раскольникова с горящим взглядом» [с. 4] 
на первых страницах романа и эти же глаза « с воспалённым» [с. 88], а 
затем и «помертвевшим взглядом» [с. 406] после убийства. Цвет, обозна-
ченный даже косвенно, передаёт состояние души героя: от прекрасно-
тёмного, т.е. глубокого цвета к «воспалённому», т.е. естественно блестя-
щему, и затем к помертвевшему, т.е. бесцветному. Тем самым, при гра-
мотном истолковании такого, на первый взгляд, незначительного приёма 
использования цвета, можно проследить изменения эмоционально-
психологического состояния Раскольникова.  

На фоне жёлтого, серого и красного обособляется зелёный цвет. Он 
разительно отличается от всей цветовой гаммы произведения, выделяясь 
своей свежестью и чистотой. Зелёный – цвет возрождения, цвет, дающий 
надежду на преображение. Он встречается во втором, «африканском» сне 
Раскольникова об оазисе, выражая неосознанную жажду душевной ясно-
сти и чистоты, наяву же это чувство подавляется. Сонечка – идеал хри-
стианской кротости и смирения появляется в конце произведения в зелё-
ном платке. Сам момент, когда она его надевает, символичен. Это случа-
ется в Сибири, в остроге, куда она в очередной раз приходит навестить 
Раскольникова в то утро, когда в нераскаявшемся убийце происходит 
перелом. Идя утром на «работы», он видит дальний берег, где «была сво-
бода, где жили люди, не похожие на здешних, там как бы самое время 
остановилось, точно не прошли времена Авраама и стад его» [с. 509]. 
Именно в это утро Раскольников понимает, что бесконечно любит Соню, 
чувствует, что воскрес, что наконец-то «наступила жизнь» [с. 510].  Вы-
бор зелёного автором, как цвета-символа данного эпизода, на наш взгляд, 
не случаен. Всё дело в смысловой нагрузке, которую заключает в себе 
этот цвет. Зелёный имеет исключительно позитивное значение.  Если, к 
примеру, жёлтый можно истолковывать одновременно и как солнечный, 
и как цвет болезни, то зелёный не несёт двойственного смысла. Он может 
восприниматься только как символ свободы, возрождения и жизни. По-
этому именно зелёный и был использован в ключевом эпизоде романа, в 
начале перерождения героя. Автору необходимо было ясно донести его 
значимость и смысл до читателя. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что использова-
ние колоративов – наименований цвета – занимает важное место среди 
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основных средств художественной выразительности, помогает раскрытию 
идейного замысла произведения, наиболее точному описанию как образов 
героев, так и их действий. Тем самым можно выявить зависимость эмо-
ционального состояния  действующих лиц от окружающей среды, которая 
становится одним из «участников» повествования и играет огромную роль 
в мотивации их поведения.  Важность цвета  подтверждает широкое ис-
пользование колоративов в романе «Преступление и наказание» 
Ф.М.Достоевского. Автор использует в описании практически всю гамму 
цветовых обозначений (чёрный, сиреневый, голубой, синий, коричневый, 
розовый) и не ограничивается, как это может показаться на первый 
взгляд, только жёлтой палитрой. 
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В духовной жизни человечества трудно найти фактор, более значимый 
чем религия. Ее влияние распространяется на грандиозные социальные по-
трясения и на интимнейшие стороны человеческого сердца. Религия служит 
мощным импульсом для исторических движений, источником вдохновения 
для художников и поэтов, повсюду на земле оставив прекрасные и зримые 
следы, определяет уклад повседневной жизни людей. Поэтому изучение ее 
ценно в познавательном отношении. Тем более, что вплоть до эпохи Возро-
ждения вся европейская культура была религиозной, христианской.  

Проникнуть в тайны христианской веры помогает ее символика. Для 
всех, кому близки и дороги вопросы духовной культуры, тема должна 
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представлять интерес. Язык символов чрезвычайно многолик и многооб-
разен. В данной работе кратко охарактеризованы наиболее распростра-
ненные в христианской культуре. 

Символы сопровождают человека с древнейших времен, с их помощью 
он пытается сделать видимыми и узнаваемыми свои идеи, передавать глу-
бочайшие мысли о человеческой жизни и природе. Христианство, как ни 
одна другая религия, основано на тайне. Разум человека не вмещает пред-
ставления о едином Боге, существующем в трех лицах: Бог – Отец, Бог – 
Сын, Бог - Дух Святой. Таинственно проявление Божественной любви, 
посылающей Сына Божия на смерть. Тайной является соединение Божест-
венной и человеческой природы во Христе, рождение Сына Божия от Пре-
чистой Девы. Непостижима для рационального ума возможность воскресе-
нья после смерти и то, что смерть одного человека (и одновременно Бога) 
спасет от смерти все человечество. Необъяснимо с точки зрения обыден-
ной логики одно из главных таинств христианства – причащение – претво-
рение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы и приобщение верующих 
через вкушение Божественных Даров к Богу. 

Для христиан весь мир, являющийся творением Бога, наполнен сим-
волами. Символом веры называются и основные положения вероучения 
христиан. Глубоко символично и христианское искусство в целом. Это 
объясняется необходимостью скрывать сущность новой веры от язычни-
ков в первые века ее существования и самой сущностью христианства, 
поучавшего аллегориями, притчами, метафорами. 

Нередко первые христиане узнавали друг друга по тайным знакам, 
невидимым для непосвященных и открывающихся верным В христианст-
ве символ оказался прочно связанным с текстом Священного Писания. В 
первые три века существования христиане вынуждены были скрываться, 
исполняя свои обряды втайне. Это отразилось на развитии богослужения 
и символики. Агрессивная среда вынуждала использовать условный сим-
волический язык: сокращения, монограммы и т.д. Не имея возможности 
строить храмы, христиане использовали для своих богослужений и соб-
раний катакомбы. Здесь, среди мрачного царства смерти, они воспевали 
жизнь, славословили Христа. О том, что первые христиане были светлы-
ми, радостными людьми, говорит их искусство. Стены катакомб испещ-
рены рисунками, надписями, которые доносили до их обитателей богат-
ство Благой Вести, помогали понять, что есть добро и зло, , жизнь и 
смерть, спасение и гибель с христианской точки зрения. Создатели ран-
нехристианской живописи отказываются от всего, что напоминает о гру-
бо материальной жизни и телесной красоте, главным становится духов-
ное содержание образов. Интуиция подсказывала им, что познание Бога 
возможно через познание Его наиболее искусной работы – живой и не-
живой природы. Поэтому в христианском искусстве широко используют-
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ся животные, птицы, насекомые, рыбы, растения. Рыба, агнец, голубь, 
павлин, феникс, пеликан, виноградная лоза, лилия - наиболее часто 
встречающиеся первохристианские символы. Большинство их заимство-
ваны из язычества и наполнены новым смыслом. Один из наиболее ран-
них христианских символов – рыба .Древние философы, понимая, что 
жизнь произошла из воды, сделали рыбу символом зарождения жизни. 
Наиболее плодовитые из всех созданий, рыбы для греков и римлян были 
священными, поскольку были связаны с поклонением Афродите (Венере) 
– богине красоты и плодородия. У ранних христиан Троица символизи-
ровалась тремя рыбами. Обращенных в христианство уподобляли рыбам, 
которые во время крещения снова возвращались в море Христа. В древ-
нейших катакомбах обнаружено изображение рыбы, несущей на спине 
корзину с хлебами и сосуд с вином. Это – евхаристический символ, обо-
значающий Христа, который дарует людям пищу спасения, новую жизнь. 
Рыба – зашифрованный Символ веры христиан, их исповедание; грече-
ское слово «рыба» состоит из букв, которые складываются в следующую 
фразу: «Иисус Христос Божий Сын Спаситель», а это и есть то, во что 
верят христиане, за что отдавали свою жизнь христианские мученики. 

Агнец –символ, также известный задолго до христианства, со времен 
Ветхого Завета. Обряд иудейской Пасхи включал заклание и вкушение пас-
хального агнца – молодого первородного ягненка «без пятна и без порока» 
Так заповедал евреям Бог накануне их Исхода из египетского плена, а потом 
это вошло в празднование Пасхи как воспоминание об Исходе, Пророки на-
зывали агнцем ожидаемого Израилем Мессию (Христа), который очистит 
еврейский народ. Постепенно Агнец становится символом искупления, сми-
рения, кротости Христа. В мозаиках первых христианских храмов Христос 
изображен в виде Агнца. Но в 7-м веке Вселенский собор постановил «вме-
сто ветхого Агнца писать Христа в человеческом образе. Голубь – образ, 
также пришедший в христианское искусство из Ветхого Завета. Принятый 
христианством в качестве эмблемы Святого Духа, голубь был священным во 
многих языческих культах, олицетворяя материнский инстинкт, мудрость. 
Голубь считался посланником божественной воли и означал активность Бо-
га.. Книга Бытия рассказывает, как голубь принес Ною зеленую ветвь и этим 
оповестил его об окончании Всемирного потопа и о том, что Божий гнев 
сменился на милость. С тех пор голубь с оливковой ветвью в клюве стал 
символом мира и всех, кто состоял в Божией Церкви со времен Ноя.. В ката-
комбах нередко встречается изображение голубя с ветвью – это символ но-
вой жизни, познавшей Христа. В Священном Писании голубь неоднократно 
упоминается как символ кротости, чистоты и доверия. Иисус Христос запо-
ведовал своим ученикам: « …будьте мудры как змии и просты как голуби». 
Представляя чистую душу, голубь часто изображается летящим изо рта свя-
тых мучеников. В Евангелии голубь символизирует Святого Духа: во время 
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крещения в Иордане на Иисуса Христа сошел Дух Божий в виде голубя. 
Павлин – изображение его часто встречается на надгробных памятниках. По 
преданиям древних его тело после смерти не подлежит тлению. Поэтому 
павлин символизирует бессмертие человека, так как духовная природа чело-
века, подобно плоти этой птицы, не поддается распаду.. Вообще использова-
ние птиц как символов характерно для язычества и для христианства. Спо-
собность птиц покидать землю, взлетать вверх, к источнику света привела к 
тому, что их стали ассоциировать с чистотой, красотой. Многим земным 
созданиям добавлялись крылья как олицетворение усилий превозмочь мате-
рию. Павлин выражал отношение первых христиан к смерти - светлое и ра-
достное, освященное верой в воскресенье Христа и воскресенье христиан 
вместе с ним. Христиане убеждены, что, переходя рубеж смерти, они входят 
в жизнь, в Царство Божие, в рай, устроенный как прекрасный сад, где водят-
ся райские птицы подобные павлину. Павлины в христианском искусстве 
появляются в сценах Рождества или пьющими из кубка как символ вечной 
жизни. Феникс – птица волшебная, пришедшая из древних египетских ми-
фов. Для античных мистиков феникс был символом бессмертия человече-
ской души: как феникс рождается из мертвых семь раз по семь, духовная 
природа человека вновь и вновь возникает из своего физического тела. Для 
христиан этот символ был напрямую связан с воскресеньем Христа и гряду-
щим воскресеньем мертвых. Пеликан – жертвенная любовь. Символика ос-
нована на легенде, что пеликаны вырывают куски из своей груди, чтобы на-
кормить птенцов. Раннехристианские художники сравнивали пеликана, пи-
тающего своей плотью потомство, с Иисусом Христом, пожертвовавшим 
свою кровь для спасения людей. Поэтому пеликана изображают в сценах 
распятия Христа. Он представляет человеческую природу Христа и состав-
ляет пару птице Феникс. Виноградная лоза – евхаристический образ, символ 
Божественного избранничества. Виноград в Священном Писании – символ 
Земли обетованной, которую дал Бог своему избранному народу в удел, а 
потому виноградник – олицетворение самого народа Божия, Церкви. В по-
следней беседе с учениками Христос сказал: «Я есмь истинная виноградная 
Лоза, а Отец Мой – Виноградарь… Я есмь Лоза, а вы –ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода…»Виноградное вино на Тай-
ной Вечере становится Кровью Христовой, которую Он отдает за жизнь ми-
ра, во искупление грехов. Изображение виноградной лозы нередко дополня-
лось другими евхаристическими символами - пшеницей, хлебами. наиболее 
часто встречалось в тех помещениях катакомб, где совершалось таинство 
евхаристии. Лилия – символ невинности и чистоты, символ любящей Бога 
души еще со времен Ветхого Завета. По преданию, архангел Гавриил в день 
Благовещения пришел к Деве Марии с белой лилией, ставшей с тех пор сим-
волом Богоматери, Ее чистоты, невинности и преданности Богу. С лилией 
изображали святых, прославленных чистотой своей жизни. У первых хри-



 

 59 

стиан лилия олицетворяла мучеников, оставшихся чистыми и верными Хри-
сту, несмотря на жестокие гонения. Поэтому их гробницы часто украшены 
лилиями. Якорь – с раннехристианских времен знак надежды и спасения. 
Сохранились печати первых христиан с изображением якоря, монограммой 
Христа и рыбками. Встречаются изображения, в которых якорь оплетает 
большая рыба – здесь также соединяются знаки Христа и спасения, им при-
несенного. Якоря украшают брачные кольца христиан: через этот знак пере-
даются христианская верность супругов и смысл таинства брака. Добрый 
Пастырь –изображение Христа в образе юноши с овечкой на плечах. Этот 
образ пришел из Евангелия: Иисус Христос сравнивает себя с Пастырем – 
Пастухом. Символами в христианстве служат цифры, геометрические фигу-
ры. Единственная звезда, допущенная в христианскую символику – восьми-
конечная. Число восемь в христианской церкви имеет значение будущего 
века, так как после шестидневного творения Богом мира и до страшного суда 
длится Седьмой день Господень. После Страшного суда будет день Восьмой 
– Жизнь вечная. Изображение восьмиконечной звезды используется в ико-
нах Божией Матери. 

 Первые христиане предпочитали живопись скульптуре, так как ста-
туи слишком живо напоминали им истуканы языческих богов, изваяния 
императоров, перед которыми их принуждали совершать обряды покло-
нения как языческим богам. Поэтому число скульптур незначительно в 
сравнении с множеством фресок. Сохранилось несколько статуй из мра-
мора, принадлежащих или к периоду гонений или к первым векам торже-
ства новой веры. Это «Добрый Пастырь» - молодой красивый юноша с 
атрибутами античных пастухов. 

Символично и устройство христианского храма. Храм – образ преоб-
раженного мира, созидаемого по законам красоты и гармонии. Алтарь 
символизирует Царство Небесное Строятся храмы алтарем на восток – где 
восходит солнце, ибо для верующих Бог – сам свет немеркнущий. В осно-
вании храм устраивается в виде креста в знак того, что он посвящен распя-
тому на кресте Господу. Основание в виде продолговатого корабля симво-
лизирует, что Церковь ведет людей в Царство Небесное. Корабль – символ 
общины верующих, то есть Церкви: как на море вне корабля человек поги-
бает, так верующий не может спастись вне Церкви. Храм, покоящийся на 
фундаменте в виде круга, напоминает о вечности Церкви. Сверху здание 
храма обычно завершается куполом, воплощающим собою небо. Число 
глав на куполе исполнено глубокого смысла: две главы – это два естества 
Иисуса Христа – божественное и человеческое. Три главы – три лица Свя-
той Троицы. Пять глав означают Иисуса Христа и четырех евангелистов. 
Семь глав – семь таинств и семь вселенских соборов. Церкви с тринадца-
тью главами, символизируют Иисуса Христа и двенадцать апостолов. 
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Высшим, драгоценнейшим символом для всего верующего мира был, 
есть и будет крест Христов. Крест как орудие спасения мира Иисусом 
Христом издавна был у христиан предметом величайшего почитания. В 3 
веке христиане рисовали крест даже у себя на лбу, несмотря на то, что по 
этому признаку их узнавали во время гонений. Но до 4 века они чаще воз-
держивались от изображения креста, заменяя его монограммой, состояв-
шей из первых букв имени Христа по гречески – Х «ХИ» и Р «РО». Иногда 
ее помещали в круг. История креста уходит в глубь веков, а смысл его 
многозначен, как многообразны его формы. Тау – крест: в южных и вос-
точных частях Римской империи для казни преступников применялось 
орудие, называемое со времен Моисея «египетским крестом» и напоми-
нающее букву «Т» в европейских языках. Латинский крест -
четырехконечный, удлиненный по вертикали На Западе это наиболее упот-
ребительная форма креста, называемая "иммисса".По преданию мать свя-
того Константина равноапостольная Елена отыскала его в Иерусалиме. 

Равноконечный греческий крест – в раннем христианстве символ 
Христа – распространился в Восточной Европе. Согласно церковному 
Преданию святой князь Владимир вывез из Корсуни, где крестился, 
именно такой крест и установил его на берегу Днепра в Киеве. В России 
особым почетом пользуется крест св. Андрея Первозванного – первого 
из апостолов Иисуса Христа. По преданию св. Андрей был распят на 
сложенном из двух бревен косом кресте. Мальтийский или восьмико-
нечный крест – символ рыцарского ордена госпитальеров, основанного 
в 12 веке во время крестовых походов. Главная резиденция ордена с 16 
века находилась на острове Мальта. В правление Павла 1 она была пере-
несена в столицу России. Мальтийский крест стал в России символом 
воинской доблести. Свастика (санскр. «благоденствие») – знак в форме 
равноконечного креста с загнутыми под прямым углом концами. Знак 
свастики был символом бога огня – Агни. Его жрецы поклонялись солнцу 
на восходе, приветствуя его поднятием правой руки. Свастика означает 
счастье – здоровье, богатство, долголетие, деторождение. Это знак наро-
дов индоевропейской ветви. Новый смысл крест приобрел в христиан-
ский период, когда объединились два его символических значения – ис-
точник бессмертия и орудие казни Иисуса Христа. Восьмиконечный 
крест: Короткая верхняя поперечная перекладина - «титулус» обознача-
ет дощечку с надписью: «Иисус Назарянин Царь Иудейский», прибитую 
над головой распятого Христа, а нижний наклонный брус – подножие. 
Наклонный брус напоминает, что справа (возвышенная часть) от Христа 
был распят разбойник, раскаявшийся и уверовавший, душа которого от-
правилась в рай – Крест возносит его в Царство Небесное. Слева (нижний 
конец перекладины) – нераскаявшийся грешник, душа которого попала в 
ад. Крест «монограмма Константина» явился на небе Константину Ве-
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ликому, составлен из первых двух букв слова Христос «Хи» и «Ро». 
Крест «терновый венец»: Бог сказал согрешившему Адаму, что «про-
клята земля за тебя. Терния произрастит она тебе» Христос добровольно 
взял на себя чужие грехи, и смерть как последствие их, и терновые стра-
дания, к ней ведущие. Для христиан крест в любой форме достоин по-
клонения как мерило праведное вере. 

Символизм христианства гораздо глубже простой зашифрованности 
изображений, он открывает многозначность бытия, учит глубине воспри-
ятия жизни. 
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УДК 83 
СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ В МУЗЫКЕ И ЖИВОПИСИ 
НА ПРИМЕРЕ ОПЕРЫ МУСОРГСКОГО «ХОВАНЩИНА»  
И КАРТИНЫ СУРИКОВА «УТРО СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ». 

 
Струкова А.А. (КУИ) 

Научный руководитель – Матвеева С.Н.  
ГОУ СПО «Камышинское училище искусств» 

Тел. 5-12-20 
 

 «Прошедшее – в настоящем!» (Мусоргский). 
Вопросы о назначении и содержании искусства всегда находились в 

центре внимания передовой русской культуры современности и прошлых 
веков. Еще Чернышевский утверждал, что основной задачей искусства 
является правдивое отображение жизни. «Подлинное искусство всегда 
бывает обращено к реальной действительности». (М. Волошин). 

В исканиях истинного пути России, в столкновении противоположных 
концепций и идей прошел весь XIX век. Хотя крепостное право было отмене-
но (1861), но разрыв между народом и властью остался. Поэтому проблема 
народа оказалась центральной в русском реалистическом искусстве. Основ-
ным методом творческой деятельности передовых русских художников стано-
вится социальное восприятие жизни и исторический подход к оценке прошло-
го и настоящего. Демократический подъем второй половины ХIХ века вызвал 
большой интерес к родной истории, особенно, к эпохе XVII – XVIII веков: 
допетровской, куда корнями уходили патриархальные традиции, и собственно 
– петровской, в истории России судьбоносной. «Русские имеют иное проис-
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хождение и иную традицию, идут весьма трудным путем» Герцен. Так пере-
довая художественная культура XIX века связывала цепь времен, прочитывая 
их через настоящее, и наоборот – видя в настоящем отзвуки прошлого. 

И Мусоргского (1839-1881) и Сурикова(1848-1916) влекли сюжеты из 
прошлого русской истории: «Борис Годунов», «Хованщина», замысел 
«Пугачевщины» у Мусоргского, «Боярыня Морозова», «Переход Суворо-
ва через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком» и др. Изучение истори-
ческих материалов неизменно возвращало передовых художников к мыс-
лям о современной действительности. Народ, могучий и сильный, стра-
дающий и гибнущий от произвола, жестокой игры правящих верхов, вот 
что увидел Мусоргский в той исторической эпохе, вот «прошлое», кото-
рое он видел и в «настоящем». 

В народных массах виделась главная сила истории: не случайно Му-
соргский дал определение жанра оперы «Хованщина» - народная музы-
кальная драма. Сурикова и Мусоргского отличало острое ощущение ор-
ганической связи с простым народом. 

Мусоргский и Суриков – ярчайшие представители русского реалисти-
ческого искусства. «Жизнь, где бы она ни сказалась; правда, как бы ни 
была солона», - писал Мусоргский. Достоверность проявляется во всем: в 
воплощении народных образов, бытовых, исторических сцен, в компози-
ции, соответствующей логике событий, в средствах выразительности.   

Пересечение путей Мусоргского и Сурикова произошло в обращении 
обоих к теме стрелецких бунтов XVII века: у Сурикова это – вышеука-
занная картина, у Мусоргского – опера «Хованщина» (значимость для 
композитора этого события уже видна в названии оперы, данного по 
имени предводителя стрельцов Ивана Хованского). 

Как известно, стрельцы в России в XVI – XVII веках составляли посто-
янное войско. В силу исторических коллизий стрельцы оказались втяну-
тыми в борьбу за власть между представителями двух фамилий: Мило-
славских (царь Иоанн и царевна Софья) и Нарышкиных (Петр); сверши-
лись три стрелецких бунта – 1682. 1689, 1698 годов. Во время первого бун-
та, напуганные известием о гибели Хованского и большом дворянском 
ополчении, стрельцы впали «в страх и смятение». Было подано прошение о 
помиловании. Именно эта сцена – идущие к царю с повинной и ожидаю-
щие казни стрельцы – оказала огромное воздействие на Мусоргского и 
была включена в оперу. Петр со всей жестокостью вынужден был сам при-
няться за искоренение стрелецкой крамолы. Таковы были нравы XVII века. 
Новое беспощадно прокладывало себе дорогу в будущее. 

Эпоха стрелецких бунтов, столкнувшая старые, устоявшиеся нормы 
жизни с новыми государственными задачами, сотрясает, приводит в дви-
жение все слои народа. Но стихийная сила народа – лишь орудие в борь-
бе чуждых ему интересов. Страшный в своей стихийной мощи, но бес-
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сильный в своем неведении, народ гибнет. Таким увидели эпоху стрелец-
ких бунтов Мусоргский и Суриков. 

Процесс создания шедевров растянулся на несколько лет: опера сочи-
нялась с 1872г. и не была закончена композитором, картина Сурикова 
создавалась с 1878 по 1881г. Замысел произведения возникал по-разному: 
сюжет оперы подсказан Стасовым. Мусоргский изучил много историче-
ских документов той эпохи. Для Сурикова главным являлся не литера-
турный стимул (хотя известно, что он читал «Дневник путешествия в 
Московию» очевидца казни И. Г. Корба), а живописный: так, замысел 
«Стрельцов» возник от свечи, горящей днем на фоне белой рубахи. 

Работая над своими произведениями, если того требовал художест-
венный замысел, оба иногда отступали от исторической правды. Так, Су-
риков переносит события казни из села Преображенского в Москву на 
Красную площадь, т.к. на фоне древнего собора Василия Блаженного и 
стен Кремля, по его мнению, события приобретали большую историче-
скую убедительность, величественная архитектура укрупняет контрасты. 
Сочиняя оперу, Мусоргский также сознательно допускает хронологиче-
ские вольности: им объединены события двух стрелецких бунтов – 1682 
года, за который Хованский был казнен по приказу царевны Софьи, и 
1689 годов, подавленного Петром; ссылка Голицына реально произошла 
через 7 лет после казни Хованского. Отказался Мусоргский от многих 
сцен, фигур, например, Петра и Софьи – они «не нужны были ему для 
той драмы народа, которую он собирался воплотить в музыке». 

Суриков избрал сюжетом своего произведения расправу, учиненную 
над стрельцами после последнего, третьего их восстания в 1698 году. 
«Мощные люди были. Сильные духом. Размах во всем был широкий. А 
нравы жестокие были» (М. Волошин). 

Процесс создания оперы «Хованщина» является уникальным: компо-
зитор, не имея готового либретто, конструировал сюжет, драматургиче-
ски оправдывая взаимоотношения действующих лиц, оживлял события, 
жанровые сцены этого исторического события. Поэтому «Хованщина», 
«лихой труд по предмету стрелецкому», и воспринимается как картина 
истории, подобно произведению Сурикова. 

Главные противоборствующие силы, изображаемые художником и 
композитором, это - стрельцы и молодой царь Петр. Стрельцы (в опере с 
ними - и раскольники, и царевна Софья, и Хованский) защищали устояв-
шиеся, старые порядки, Петр – вошел в историю как смелый реформатор. 
Но у Мусоргского показано и другое, менее острое, хотя и важное в по-
нимании трагедии стрельцов противопоставление: между стрельцами и 
их предводителем – князем Хованским. Спровоцировав в собственных 
интересах стрелецкое войско на бунт против Петра, в минуту грозной 
опасности Хованский трусливо прячется у себя в вотчине и предает сво-
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их верных стрельцов петровцам. Если основной конфликт дан изначаль-
но, то линия «стрельцы – Хованский» воплощена в развитии: от показной 
заботы, покровительства «Бати» и наивной доверчивости стрельцов в 
начале - к трусости Хованского и беззащитности стрельцов, как перед 
ходом истории, так и перед предательством Хованского в дальнейшем. 

Оперный образ стрельцов меняется на протяжении произведения.  
Бурный разгул стрельцов и полное смирение перед Хованским («сам 
Большой держит речь») – таким предстают стрельцы в начале оперы. Му-
зыкальные средства в обрисовке образа просты: маршевость солдатской 
песни сочетается с лихим задором танца. 

Драматический перелом в развитии образа стрельцов дан в 3 дейст-
вии. Пространная бытописная сцена – стрельцы, в бездействии предаю-
щиеся хмельному веселью, стрелецкие жены, бранящие их, - сменяется 
сценой, выражающей смятение и страх: услышав о нападении петровцев, 
стрельцы молят Хованского о защите и слышат в ответ трусливую прось-
бу разойтись по домам. Так происходит разрешение отношений между 
стрельцами и предавшим их предводителем. Музыкальное воплощение 
этого изменения образа предельно лаконично: радость передана в удалых 
ритмах танца, по существу выполняющих и роль обобщенного выраже-
ния силы, тревога и страдание – в интонациях причета. Драматичный хор 
«Батя, выйди к нам» - небольшой, что вызвано стремлением Мусоргского 
соблюсти сценическую правду: это всего зов обреченных и лишенных 
покровительства и защиты людей. Лаконична и интонационная основа – 
мотив стона, плача, что продиктовано живым ощущением сцены. 

Кульминационно завершает линию стрельцов сцена шествия на казнь. 
Именно она перекликается со знаменитой исторической картиной Сури-
кова «Утро  стрелецкой казни». Но как сильно изменился образ стрель-
цов! Куда делась их пьяная лихость? Покорные, как стадо, несчастные 
несут с собой топоры и плахи  для собственных голов, вместо стойко-
сти духа – вымаливание прощения, вместо убивающихся от горя жен и 
матерей – истошные голоса стрельчих, требующих «казни окаянных», 
«не дать им пощады». 

И уже не лихостью, а стоном, от которого разрывается сердце, отзы-
вается эта глубоко драматическая и одновременно глубоко отвращающая 
картина человеческой приниженности. Музыкальная характеристика 
строится на взаимодействии трех тем: траурного шествия, тема плача 
стрелецких жен и звучащих в отдалении сигналов труб «потешного вой-
ска» Петра. Противопоставление тем создает ощущение двуплановости 
действия (стрельцы на сцене, петровцы за сценой) и вместе с тем образно 
передает непримиримость сталкивающихся сил. В близкой к траурному 
маршу оркестровой картине этого шествия на фоне мерных ударов коло-
кола звучит переинтонированная мелодия первого «ратного» хора 
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стрельцов. В тот момент, когда на сцену выходят петровцы, военный 
марш окончательно вытесняет музыку стрельцов. В дальнейшем стрелец-
кая тема, как и образ стрельцов, не появляется. Так линия стрельцов об-
рамляется одной мелодической характеристикой, она же очерчивает об-
разные полюсы: от упоенности силой до трагедии гибели. 

Интересно в опере воплощен образ Петра: при богатейшем мноогоб-
разии выразительных средств, характеризующих разные слои народа, 
образ молодого царя дан не в прямой характеристике, а опосредованно - 
через марш преображенцев (царь Петр в произведении не появляется). 
Единственная тема лагеря Петра звучит бездушно, механистично. Это 
характеристика военщины и только. Марш выглядит эффектным контра-
стом к человеческой трагедии стрельцов, примерно так, как на картине 
Сурикова ровно выстроившееся европеизированное войско контрастиру-
ет лицам стрельцов, полным неукротимости, страдания, смирения. 

Таким показал Мусоргский трагедию стрельцов, держащих в страхе 
всю страну, жестоких в своей вседозволенности, сломленных ходом ис-
тории, покорно ожидающих своей трагической участи. Так воплощена 
идея оперы Мусоргского: «борьба старой и новой Руси», закончившаяся 
трагедией наивно верившего и безжалостно обманутого народа.  

Образ стрельцов на картине Сурикова трактуется иначе. В отличие от 
Мусоргского, Суриков показал трагедию гибели сильного духом, непо-
коренного народа. Художник делает главными героями своей картины 
стрельцов, убежденных в правоте своего дела, людей несгибаемого му-
жества. И женский образ иной: здесь переданы горе и страдание, скорбь и 
безысходность. Гневно взирающего царя Петра на коне у кремлевской 
стены мы замечаем лишь благодаря устремленному на него полному не-
нависти взгляду рыжебородого стрельца. Стрельцами проиграно нечто 
большее, чем их собственные жизни. Поэтому Суриков отказался от изо-
бражения уже свершившейся казни, что давало бы перевес реакции со-
страдания к участи лиц над объективным трагизмом истории.  

Интересна роль архитектурного элемента картины: контраст ассимет-
ричных живописных форм собора и подчеркнутой горизонтальной ли-
нейности кремлевских стен соответствует смысловому противопоставле-
нию стихийной толпы, окружающей стрельцов, и стройности регулярно-
го войска Петра. 

Взявшись за такую тему, как казнь стрельцов, Сурикову разрешил 
один из важных вопросов искусства: изображение ужасного. «Торжест-
венность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь». 

Так показано одно из трагических событий русской истории в гениаль-
ных по своей психологической глубине произведениях Мусоргского и Сури-
кова. «Глубокая бездна разделяла Россию красноречивых регламентов…. от 
серой и будничной действительности подлинной России того времени».). 
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Историческая достоверность, правда и психологическая глубина образов 
позволяет определить эти великие произведения Мусоргского и Сурикова 
как одну из кульминаций реалистического русского искусства XIX века. 
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В процессе общественного развития, резкого роста численности насе-
ления, нарушением однородности и появление различий между людьми 
по происхождению и по богатству человеку потребовалось регулировать 
свои взаимоотношения. Это как раз и является основными предпосылка-
ми возникновения права. Право при переходе общества к цивилизации 
возникло не вдруг, не на пустом месте: его появление в какой-то мере 
было подготовлено развитием системы социального регулирования пер-
вобытных обществ. В дальнейшем поступательном развитии возникли 
определённые ценности права. Ценности права - великое достижение 
цивилизации и культуры складывались веками, накапливались много-
трудным опытом человечества, закалялись в его испытаниях. Их важ-
нейшее свойство - непрерывность в развитии, накопление и утверждение 
все более совершенных и искусных механизмов и форм, когда право об-
ретает особые качества - возникает последовательная правозаконность. 
Анализируя современное пренебрежительное отношение к праву со сто-
роны некоторых стран наша первейшая задача заключается в восприятие 
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ценностей отечественной и мировой правовой культуры, творческий по-
иск теоретических решений во имя возрождения нашего Родины. На этой 
конференции я попытаюсь разобраться, как право возникло и развива-
лось в нашей великой стране. 

Русская Правда - древнейший русский сборник законов сформирова-
лась на протяжении Х1-Х11 вв., но отдельные ее статьи уходят” в языче-
скую старину. Первый текст был обнаружен и подготовлен к печати В. Н. 
Татищевым. Сейчас имеется более ста списков, сильно различающихся 
по составу, объему и структуре. Название памятника отлично от европей-
ских традиций, где аналогичные сборники права получали чисто юриди-
ческие заголовки – закон, законник. На Руси в это время были известны 
понятия “устав”, “закон”, “обычай” , но кодекс обозначен легально-
нравственным термином “Правда” . 

Принято делить сборник на три редакции (большие группы статей. 
объединённые хронологическим и смысловым содержанием): Краткую, 
Пространную и Сокращенную. В Краткую редакцию входят две состав-
ные части: Правда Ярослава (или Древнейшая) и Правда Ярославичей - 
сыновей Ярослава Мудрого. Правда Ярослава включает первые 18 статей 
Краткой Правды и целиком посвящена уголовному праву. Скорее всего, 
она возникла во время борьбы за престол между Ярославом и его братом 
Святополком (1015-1019 гг.). Наемная варяжская дружина Ярослава 
вступила в конфликт с новгородцами, сопровождавшийся убийствами и 
побоями. Стремясь урегулировать ситуацию. Ярослав задобрил новго-
родцев “дав им Правду, и устав списав, тако рекши им: по её грамоте хо-
дите”. За этими словами в Новгородской первой летописи помещен текст 
Древнейшей Правды. 

Таким образом, устав Ярославов содержит в себе полную систему 
нашего древнего законодательства, сообразную с тогдашними нравами. В 
нем не упоминается о некоторых возможных злодеяниях, например: о 
смертной отраве (как в XII досках Рима), о насилии женщин (и прочее); 
для того ли, что первое было необыкновенно в России, а второе казалось 
законодателю сомнительным и неясным в доказательствах? Не упомина-
ется также о многих условиях и сделках, весьма обыкновенных в самом 
начале гражданских обществ; но взаимная польза быть верным в слове и 
честь служили вместо законов. Приметим, что древние свободные рос-
сияне не терпели никаких телесных наказаний: виновный платил или 
жизнию, или вольностию, или деньгами - и скажем о сих законах то же, 
что Монтескье говорит вообще о германских: они изъявляют какое-то 
удивительное простосердечие; кратки, грубы, но достойны людей твер-
дых и великодушных, которые боялись рабства более, нежели смерти. 
Предложим еще одно замечание: германцы, овладев Европою, не давали 
всех гражданских прав своих народам покоренным: так, по уставу сали-
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ческому, за убиение франка надлежало платить 200 су и вдвое менее за 
убиение римлянина. Но законы Ярославовы не полагают никакого разли-
чия между россиянами варяжского племени и славянами; сим обстоя-
тельством можно утвердить вероятность Нестерова сказания, что князья 
варяжские не завоевали нашего отечества, но были избраны славянами 
управлять государством. Эта часть Краткой Правды может быть названа 
Древнейшей Правдой 

Далее следует “Правда Ярославичей”, т.е. сыновей Ярослава Про-
странная редакция более сложна по составу и включает в себя множество 
княжеских законов изданных между серединой XI и началом XIII в.в., 
систематизированных и хронологически перемешанных. 

Начинается она со слов: “Правда оуставлена Роуськой земли, егда ся 
съвокупилъ Изяслав, Всеволод, Святослав, Коснячко, Перенъгъ, Микы-
форъ, Кыянин, Чюдинъ, Микула”. Совещание Ярославовичей, на котором 
рассматривались вопросы связанные с княжеской вотчиной, об организа-
ции княжеской вотчины. Главной целью которого было - пересмотреть 
систему наказаний и окончательно отменить отмирающую месть. Съезд 
Ярославовичей мог состояться только между 1054 и 1073 годов, т.к. в 
1054 году умер Ярослав, а в 1073 году Святослав выгнал из Киева стар-
шего брата Изяслава, и после этого Ярославовичи уже никогда не соби-
рались вместе. Возникновение Правды Ярославовичей, по-видимому, 
следует отнести к 1072 году. Она была составлена в Вышгороде, на что 
указывает участие в ее составлении Чудина и Микулы, связанных с Вы-
шгородом. В ней обнаруживаются черты, говорящие о наличии классо-
вой борьбы, в условиях которой она была создана. Такова ссылка Изясла-
ва о пене в 40 гривен за убийство старого конюха при стаде, “его же 
оубилъ Дорогобоудьци”. Дорогобуж - город на Волыни, через который 
шел Изяслав, возвращавшийся с польской военной помощью для подав-
ления восстания киевлян.  

Со второй половины ХI в. стала формироваться Пространная Правда 
(121 статья по Троицкому списку), сложившаяся в окончательном вари-
анте в 12в. По уровню развития правовых институтов социально-
хозяйствейному содержанию это уже весьма развитой памятник права. 
Наряду с новыми постановлениями он включал и видоизмененные нормы 
Краткой Правды. Пространная Правда состоит как бы из объединенных 
единым смыслом групп статей. В ней представлено уголовное и наслед-
ственное право, основательно разработан юридический статус категорий 
населения и холопов, содержится банкротский устав и т.д. К началу XII в. 
Пространная Правда сформировалась. 

В ХIII-XIV вв. возникла Сокращенная редакция, дошедшая до нас всего 
в нескольких списках (50 статей по IV Троицкому списку). Она представ-
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ляет собой выборку из Пространной Правды, приспособленную для более 
развитых общественных отношений периодам раздробленности. 

Пространная Правда, в основном, соответствует Краткой Правде, и 
принадлежит Владимиру Мономаху. 

Устав Владимира Мономаха появился 1113 году в связи с большим 
народным движением городского и деревенского населения. Мономах 
вовсе не принадлежит к тем историческим деятелям, которые смотрят 
вперед, разрушают старое, удовлетворяют новым потребностям общест-
вам: это было лицо с характером чисто охранительным. Своё участие в 
судьбе зависимых людей он сформулировал в своем “Поучении” (“Боль-
ше всего не забывайте убогихъ, но сколько можете по мере силъ кормите 
ихъ. Сироту и вдову сами на суде по правде судите, не давайте сильным 
обижать ихъ. Ни правого, ни виноватого не убивайте, и не позволяйте 
убивать, хотя бы и заслуживалъ смерти, не губите никакой христианской 
души...” ) и запечатлел на страницах Русской Правды. Сокращённая 
Правда основана на неизвестном протографе XII века, который был ис-
пользован также составителями Пространной Правды. Сама Пространная 
Правда возникла в Новгороде в связи с восстанием 1209 года. 

Создатель Судебника был Иван III. Этот государь, рожденный данни-
ком Орды и основавший величие России, может сравниться с одним из 
великих Французских королей, с Людовиком XI. Как поступал последний 
с удельными феодалами, так действовал первый против удельных князей 
и, подобно Людовику, поразил старую систему в собственном своем се-
мействе. Они оба любили иноземцев, преимущественно итальянцев, и 
полезные искусства. Оба искали и нашли рудники в своих государствах. 
Они создали дипломатию. Они основали национальное войско и придали 
ему характер постоянной армии. Людовик XI, желая положить предел 
анархии законов, грабежу и лихоимству, замышлял истинный кодекс, 
который согласовал бы древние законы с новым порядком вещей. Имен-
но этого достигнул Иван III своим Судебником, который, при сравнении 
с Русскою Правдою Ярослава, показывает меру преобразования, произ-
веденного в национальном праве под влиянием византийских законов, 
примером татар и успехами самодержавия. [5] Необходимость Судебника 
Основные его положения и цели. Итак, к концу XV века на материке Ев-
разия на территории огромного размера из маленьких княжеств произош-
ло одно. Оно уже вполне обладало такими признаками государства, как 
своя территория, публичная власть управление, налоги, суверенитет. 

Иван III был наследником византийских императоров и римских цеза-
рей, он принял для России новый герб, двуглавого орла. Москва наследо-
вала Византии, как наследовала Византия Риму. Сделавшись единствен-
ною метрополией православия, она обязалась покровительствовать хри-
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стианам греческого исповедания на всем Востоке и подготовить возмез-
дие исламу за 1453 года. 

Для управления таким большим княжеством конечно же требовался 
определенный кодекс. Нормы обычного права и княжеская судебная 
практика Русской Правды оказались уже недостаточными для управле-
ния Московским княжеством. Тогда Иван III решил создать свой кодекс. 
[6] В 1497 году он создал этот кодекс, который был назван Судебником. 
Судебник заключил в себе 68 статей. 

Система наказаний по судебнику усложняется, формируются новые 
цели наказания: устрашение и изоляция преступника. Целью властей ста-
новится демонстрация их всесилия обвиняемым, над душой и телом. 
Высшей мерой наказания была смертная казнь, которая могла быть отме-
нена помилованием со стороны государя. Процедура казни превращается 
в своего рода спектакль, появляются новые виды казней и наказаний. Для 
наказаний стали характерными жестокость и неопределенность их фор-
мулировки. Телесные наказания применялись как основной или дополни-
тельный вид. Наиболее распространенным видом была “торговая казнь”, 
т.е. битье кнутом на торговой площади. Членовредительные наказания 
лишь начали вводиться в этот период. Кроме устрашения, эти виды нака-
заний выполняли важную символистическую функцию - выделение пре-
ступника из общей массы, “обозначение” его. 

Если Русская Правда была сводом обычных норм и судебных преце-
дентов и своеобразным пособием для поиска нравственной и юридиче-
ской истины, то Судебник стал, прежде всего “инструкцией” для органи-
зации судебного процесса. 

Так зарождалось и развивалось право в великом государстве – Россия. 
С этими выводами можно спорить, можно согласиться, но в любом слу-
чае нельзя забывать нашу историю и нужно очень сильно постараться, 
чтобы сохранить её в первозданном виде без искажений. Ведь как сказал 
Ключевский: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание 
уроков. И из этого надо делать какие-то выводы. 
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Так как Россия традиционно относится к континентальной правовой 
семье, то основным источником права является нормативный правовой 
акт. Важным источником российского гражданского процессуального 
права является международный договор, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права. Это - традиционные 
источники гражданского процессуального права, использование которых 
в высокой степени апробировано. Наряду с традиционными источниками 
гражданского процессуального права существуют и нетрадиционные, 
такие как принципы, правовые обычаи правовые доктрины, судебная 
практика, судебный прецедент. Рассмотрим проблемы применения 
источников права на примере судебной практики. 

 Проблема судебной практики как источника права исследуется на 
протяжении десятилетий  

 Фундаментальные исследования "прецедентного права", 
проводившиеся на западе под эгидой Международной Ассоциации 
правовой науки в 60 - 70 гг. прошлого столетия, позволили выделить три 
группы правовых систем, исходя из их отношения к судебному 
прецеденту. 

 В социалистических странах он никогда не воспринимался как 
источник права. Например, в СССР было общепризнанно, что "судебные 
органы не могут создавать нормы права", "вынесенное судом решение не 
является источником права", в том числе и трудового. 

 В государствах англосаксонской правовой семьи, напротив, судебный 
прецедент нашел полную поддержку и признание. 

  Отношение к прецеденту и его месту в системе иных источников 
права в государствах романо-германской правовой семьи весьма 
противоречивое и неопределенное. В ряде стран этой семьи прецедент в 
законах и доктрине рассматривается как источник права, в других 
(которых большинство), - хотя формально и не признается, фактически 
существует и применяется. 

Крушение социалистической системы привело к пересмотру многих 
правовых догм, в том числе и отношения к судебному прецеденту, 
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который в правовой системе реформируемой и переходной России (как и 
СССР) стал рассматриваться как источник права. 

Меньше всего возражений является отнесение к числу источников 
права актов Конституционного Суда РФ.  

Принятие нового Гражданского процессуального кодекса 
существенно укрепило позиции ученых и практиков, полагающих 
необходимым и возможным осуществление инцидентного 
конституционного нормоконтроля судами общей юрисдикции при 
рассмотрении дел о защите субъективных прав. Действительно, такой 
вывод следует из того, что положения п. 3 ст. 5 Федерального 
конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" и 
ч. 2 ст. 11 ГПК РФ, устанавливая общее правило применения судами 
общей юрисдикции нормативных правовых актов при разрешении 
гражданских дел, никаких исключений из него в отношении применения 
судами Конституции РФ и разрешения коллизий между ней и 
федеральными законами не делают. 

 Также, получил законодательное закрепление принципиально разный 
подход к инцидентному конституционному контролю законов, 
подлежащих применению при рассмотрении споров в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах. Установив противоречие между 
федеральным законом и конституцией, суд общей юрисдикции должен 
разрешить дело на основании Конституции РФ (ч. 1 - 2 ст. 11 ГПК РФ), 
арбитражный же суд обязан обратиться в Конституционный Суд РФ с 
запросом о проверке конституционности этого закона. 

 В большинстве современных исследований постановления высших 
судебных органов по вопросам регулирования трудовых отношений 
рассматриваются как своеобразный дополнительный источник трудового 
права, к которому прибегают в правоприменительной деятельности при 
наличии неясности нормативных актов или пробелах в праве. 

В 2002 г. с принятием новых ГПК и АПК появились дополнительные 
законные основания для признания судебной практики источником права, в 
том числе и трудового. При этом имеется существенное различие в статусе 
соответствующих актов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда с 
точки зрения их отнесения к источникам права. Начнем с норм, в равной 
мере относящихся и к общим, и к арбитражным судам. 

 Согласно ст. 389 ГПК РФ Председатель Верховного Суда РФ или его 
заместитель имеют право внести в Президиум Верховного Суда 
мотивированное представление о пересмотре судебных постановлений в 
порядке надзора в целях обеспечения единства судебной практики и 
законности. 

 Подлежат изменению или отмене и судебные акты арбитражного 
суда, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Высшего 



 

 73 

Арбитражного Суда РФ установит, что они нарушают единообразие в 
толковании и применении норм права (п. 1 ст. 304 АПК РФ). 

 Примечательно, что содержание указанных норм не имеет аналогов в 
нашем праве и отличается принципиальной новизной. 

 "Обеспечение единства судебной практики это обеспечение 
единообразного применения федерального законодательства на всей 
территории Российской Федерации всеми судами. Эту цель можно 
достичь только в том случаи, если толкование норм  процессуального 
права, данное в постановлении Президиума Верховного Суда, станет 
обязательным для других судов, рассматривающих гражданские дела, в 
которых применяются эти нормы права. Поэтому можно согласиться с 
утверждением о том, что включив в ГПК ст. 389 законодатель сделал 
первый, шаг к признанию судебного прецедента источником российского 
права. 

 Все сказанное в полной мере относится и к постановлениям 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, которые также могут быть 
источниками трудового права. 

 С принятием анализируемых норм Россию уже можно отнести к 
числу тех стран романо-германской системы права, где юридическая сила 
и нормативный характер судебных решений не только признаются, но и 
закрепляются (обеспечиваются) в законодательном порядке. 

 Но еще дальше пошел законодатель, принимая АПК РФ. Согласно ч. 
4 п. 4 ст.170 АПК в мотивировочной части решения могут содержаться 
ссылки на постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ по 
вопросам судебной практики. 

Включение названной нормы в текст АПК РФ говорит о том, что 
российский законодатель безусловно признает постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ источником права. И это второе 
отличие применения источников права (наряду с конституцией) в 
деятельности судов  
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Формирование нового гражданского общества в России в течение по-
следнего десятилетия непосредственно связано с изменением экономиче-
ской и правовой системы государства. Принятая в 1993 г. Конституция РФ 
провозгласила свободу предпринимательской деятельности, правовые ос-
новы которой заложены Гражданским кодексом РФ. С самого начала эко-
номических реформ в Российской Федерации реклама как неотъемлемая 
часть рыночных преобразований стала активно внедряться в нашу жизнь. 

 Слово «реклама» как определение некоего процесса или продукта про-
фессиональной деятельности человека прочно вошло у нас в обиход. По-
степенно пространство рекламной деятельности расширялось, и сегодня 
нет ни одного человека, кто бы избежал или не ощущал ее воздействия. В 
результате государство пытается взять этот вид бизнеса под свой контроль. 

В развитых странах реклама является достаточно изученным  соци-
альным и правовым явлением. Мировое сообщество также уделяет во-
просам регулирования рекламной деятельности должное внимание. 

Российская система правового регулирования рекламной деятельно-
сти относительно молода. В 1995 году в России был принят первый Зако-
на «О рекламе», 13 марта 2006 года утвержден новый Федеральный закон 
«О рекламе», отдельные положения которого вступили в силу с 1 июля 
2006 г., в полном объеме Закон вступил в силу с 1 января 2007 года.  

Согласно закону «О рекламе» 2006 г. реклама - это информация, рас-
пространяемая любым способом, в любой форме и с использованием лю-
бых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирования или 
поддержания интереса к нему или его продвижению на рынке. 

Государственная политика в области рекламы направлена на защиту от 
недобросовестной конкуренции в области рекламы, в том числе на предот-
вращение и пресечение рекламы, способной ввести потребителей в заблу-
ждение или нанести вред здоровью граждан, имуществу граждан или юри-
дических лиц либо вред чести, достоинству и деловой репутации граждан. 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. «О рекламе» устанавливает 
общие и специальные к ней требования.  

При производстве, размещении и распространении рекламы должны 



 

 75 

соблюдаться правила о государственном языке Российской Федерации.  
Реклама не должна содержать указание на то, что объект рекламиро-

вания одобряется органами государственной власти или местного само-
управления либо их должностными лицами; на то, что товар произведен с 
использование тканей эмбриона человека; демонстрацию процессов ку-
рения и потребления алкогольной продукции.  

Не допускается реклама товаров, производство или реализация кото-
рых запрещена законодательством Российской Федерации.  

Запрещается также реклама товаров и услуг, являющихся наказуемыми 
в уголовном или административном порядке: реклама покупки или прода-
жи органов или тканей человека; наркотических средств и психотропных 
веществ; взрывчатых веществ и материалов (за исключением пиротехниче-
ских изделий); товаров, подлежащих государственной регистрации или 
обязательной сертификации (в случае отсутствия таковой); товаров, на 
производство или реализацию которых требуется получение лицензии или 
иных специальных разрешений (в случае отсутствия таких разрешений).  

Реклама не должна побуждать граждан к насилию и жестокости, со-
вершению противоправных действий, формировать негативное отноше-
ние к лицам, не пользующимся рекламируемым товаром. 

Запрещено размещение рекламы в учебниках, предназначенных для 
обучения детей по программам начального общего и основного общего 
образования, школьных тетрадях и дневниках.  

В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных 
и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отноше-
нии пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, воз-
раста, языка человека, официальных государственных символов, объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, а также объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия. 

Скрытой признается реклама, оказывающая неосознаваемое потреби-
телями рекламы воздействие на их сознание, в том числе путем исполь-
зования специальных видеовставок (двойной звукозаписи), а также ины-
ми способами. Она нередко присутствует в радио-, теле-, видео-, аудио- и 
кинопродукции, а также в иной информации, формально распространяе-
мой не в целях рекламы. Скрытая реклама запрещена. 

Закон дифференцирует правовой режим рекламной информации в за-
висимости от форм ее распространения. Наиболее распространенным и 
доступным источником рекламы стали средства массовой информации, 
особенно радио- и телепередачи. В детских и образовательных передачах 
допускается распространение рекламы непосредственно перед началом и 
окончанием таких передач. 

 Иные телепередачи, в том числе художественные фильмы, могут 
прерываться таким образом, чтобы продолжительность каждого преры-
вания не превышала 4 минут. 



 

 76 

 Иные радиопередачи, продолжительность которых составляет более 
15 минут, могут прерываться столько раз, сколько 15-минутных периодов 
включают эти передачи. 

Анализ положений нового Закона о рекламе позволяет констатиро-
вать, что его принятие не только не решило наиболее важные проблемы, 
но и породило новые, весьма существенные пробелы и противоречия в 
законодательстве. Среди основных недостатков действующего рекламно-
го законодательства можно назвать следующие. Так, Закон о рекламе 
регулирует отношения, которые даже не относятся к продвижению това-
ров на рынке вообще (социальная реклама), и не регулирует отношения, 
связанные с продвижением товаров, работ, услуг, осуществляемым по-
средством информирования физическими, юридическими лицами и не 
связанным с предпринимательской деятельностью. Практически не изме-
нилось легальное определение понятия «реклама», которое нуждалось в 
совершенствовании; исключены такие важные понятия,  как:  «контррек-
лама», «неэтичная реклама», «заведомо ложная реклама».  

Отсутствие четкого правового регулирования рекламной деятельно-
сти приводит к целому ряду негативных последствий, выражающихся, 
прежде всего, в нарушении прав и законных интересов значительной час-
ти населения – потребителей рекламы;  возникновении объективных 
трудностей в привлечении виновных лиц к юридической ответственно-
сти; отсутствии единообразия в правоприменительной практике.  

Запреты при производстве, размещении и распространении рекламы 
обусловлены целью защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их 
легковерностью и отсутствием у них жизненного опыта. 

Новый Закон о рекламе не содержит положение о запрете использова-
ния образов несовершеннолетних в рекламе, не относящихся к товарам, 
предназначенным для данной категории граждан. Думается, это нарушает 
права несовершеннолетних на защиту от информации, способной нанести 
вред их благополучию. Поэтому необходимо включить данное положе-
ние в статью, посвященную защите несовершеннолетних при производ-
стве, распространении и размещении рекламы. 

Вместе с тем необходимо принять меры по сокращению рекламы на 
радио и телевидении. Таким образом, представляется целесообразным 
запретить прерывание детских и образовательных передач рекламой. 

Достоинства и недостатки нового Федерального закона «О рекламе» и 
формы разрешения по нему спорных вопросов покажет практика его 
применения. 
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С древнейших времен умы человечества бьются над проблемой, где 

поставить запятую? «Казнить нельзя помиловать». Эта дискуссия посте-
пенно превращается в неразрешимую демагогию, но на любое «за» най-
дется свое «против». 

Все взгляды делятся на два «лагеря»:, те, кто «за», и те, кто «против». 
Противники же в свою очередь подразделяются на два класса: одни от-
рицают  право государства на применение смертной казни; другие дока-
зывают, что хотя государство имеет право применять эту казнь, но оно 
может обходиться и без нее при известном настроении общественных 
нравов, а, следовательно, оно и должно от нее отказаться; смертная казнь 
теперь не необходима. А потому и должна быть отменена. 

Проблема смертной казни волнует не одно поколение людей. Она 
сложна и неоднозначна. Нельзя решать ее, не взвесив все «за» и «про-
тив». Существует две основные точки зрения на эту проблему. Вина за 
конкретное преступление всегда лежит на человеке, который его совер-
шил. Он имел возможность выбора, и он выбрал. Преступник должен 
быть наказан. Но есть еще и другая вина. Это от части вина общества, 
государства, семьи, не сумевших создать атмосферы добропорядочности, 
уважения к человеку, научить ценить людскую жизнь. Таким образом, 
невозможно однозначно ответить на вопрос: казнить или помиловать. 

Смертная казнь не ставит перед собой задачу исправить осужденного 
(о каком исправлении может идти речь, если осужденного лишают жиз-
ни). Смертная казнь говорит о том, что законодатель не только не верит в 
исправление преступников, но и не отказывается от политики устраше-
ния и использует наказание как кару, месть, возмездие. Если исходить из 
мнения, что есть категория «неисправимых» преступников, то смертная 
казнь вполне закономерна и логична (хотя морально и не обоснована). 
Тогда наказание будет карой, возмездием за содеянное, а целями станут: 
защита общества от преступного посягательства. Как и любое наказание, 
смертная казнь направлена на достижение целей частной превенции. Она 
должна не допустить совершения новых преступлений самим осужден-
ным. Что же касается восстановления социальной справедливости, то 
здесь существует двоякое мнение. Во – первых, лишение жизни преступ-
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ника никаким образом не вернет тех людей, которые стали жертвами. 
Если говорить о близких людях – смерть преступника не вернет им утра-
ты, не будет и гарантией их душевного смирения (каждый, кто терял 
близкого человека, знает, насколько тяжело привыкнуть к мысли, что его 
нет). Во – вторых, если смертную казнь уподоблять каре, несомненно, 
справедливость есть «око за око, зуб за зуб». Страдание близких жертв 
равняется страданию близких преступника. 

За последние полгода вопрос смертной казни стал еще острее. Не од-
но десятилетие весь мир пытается решить эту проблему. Недавно в ООН 
одобрили проект резолюции о введении моратория на смертную казнь. 
Голосование проходило на заседании Третьего комитета Генассамблеи. В 
числе стран, поддержавших резолюцию, была и Россия, где уже действу-
ет мораторий. Придать международный статус мораторию на смертную 
казнь в ООН предложила Италия. Теперь согласно процедуре проект 
должны одобрить на пленарном заседании Генассамблеи ООН. На дан-
ный момент смертная казнь международным правом не запрещена. К 
высшей мере приговаривают суды 27 стран мира. 

В принятом проекте отмечается, что Генеральная Ассамблея призыва-
ет государства «постепенно ограничивать применение смертной казни и 
сокращать число преступлений, которые могут караться смертной каз-
нью», а также «ввести мораторий на приведение смертных приговоров в 
исполнение в целях отмены смертной казни». В документе подчеркивает-
ся, что смертная казнь подрывает человеческое достоинство, а мораторий 
на нее будет способствовать более полному осуществлению и прогрес-
сивному развитию прав человека. 

С 1990 года свыше 50 стран полностью отменили смертную казнь, со-
общает организация «Международная амнистия». К их числу относятся 
страны Африки (Кот-д Ивуар, Либерия, Руанда), государства Северной и 
Южной Америки (Канада, Мексика, Парагвай), страны Азии и Тихоокеан-
ского региона (Бутан, Самоа, Филиппины), а также государства Европы и 
Центральной Азии (Албания, Молдавия, Сербия, Турция, Черногория). 

Более половины государств во всем мире либо отменили смертную 
казнь в законодательном порядке, либо не применяют ее на практике. По 
последним сведениям «Международной амнистии»: 90 государств и тер-
риториальных образований полностью отменили смертную казнь; 11 го-
сударств отменили смертную казнь за все преступления, за исключением 
особо тяжких, таких как военные преступления; 30 государств не приме-
няют смертную казнь на практике, их законодательство предусматривает 
эту меру наказания, однако приговоры не приводились в исполнение на 
протяжении последних десяти и более лет. 

Международные соглашения в области прав человека запрещают вы-
несение смертных приговоров лицам, которым в момент совершения 
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преступления не исполнилось 18 лет. Однако в отдельных странах по-
прежнему казнят несовершеннолетних преступников. Известно, что с 
1990 года в девяти государствах казнили 54 осужденных, не достигших в 
момент совершения преступления 18 – летнего возраста. Это Китай, Де-
мократическая Республика Конго, Иран, Нигерия, Пакистан, Саудовская 
Аравия, США и Йемен. Китай, Пакистан, Судан, США и Йемен в законо-
дательном порядке подняли минимальный возраст до 18 лет. В США и 
Иране казнили больше несовершеннолетних преступников, нежели в се-
ми остальных странах вместе взятых, причем последний превзошел пер-
вые по числу казненных несовершеннолетних: 19 человек с 1990 года. В 
2006 году четверо несовершеннолетних преступников были преданы 
смерти в Иране и один – в Пакистане. За 2007 год в Иране казнили двух 
несовершеннолетних преступников и еще одного – в Саудовской Аравии. 

А что если произошла судебная ошибка? Пока человек жив, ее, хоть и с 
опозданием, можно в подобном случае исправить. А если казнь уже со-
вершилась? Недавно выяснилось в США, что из 22 приговоренных к смер-
ти (они ждали казни 5 лет), половина не виноваты. И это произошло в 
стране, где есть информация, где каждый прохожий может прийти в суд, 
прочитать дело осужденного и протестовать против решения. Что же тогда 
говорить о наших судах? Называют долю ошибок: 10-15 %. Но кто эти 
проценты считал? Чисто случайно всплыло «витебское дело», когда рас-
стреляли несколько невиновных. То же самое произошло и с делом Чика-
тило: следователям надо было срочно поймать преступника и они его на-
шли в лице молодого парня по фамилии Кравченко. А после расстрела, 
обнаружив, что казнили невиновного, извинились перед его мамой: оши-
бочка, мол, вышла, но вы не огорчайтесь – теперь вот другого расстреля-
ем...  Для неумелых следователей и равнодушных судей смертная казнь 
очень удобна: ей можно запугать подследственного. И она же практически 
покрывает роковые ошибки следствия: нет человека – нет проблемы. Прак-
тика Комиссии по помилованию свидетельствует, что на смертную казнь у 
нас осуждаются, как правило, представители низших слоев общества: пас-
тух, истопник, чернорабочий, сторож, тракторист, строитель...Это не какой 
– то абстрактный список – он взят из документов. Понятно, что эти люди 
не могут нанять квалифицированных адвокатов и защитить себя от мили-
цейского и судебного произвола. Среди тех, кому угрожает высшая мера, 
30-35 % клинических алкоголиков и примерно столько же больных психи-
чески. Зато нет ни одного – мафиози, киллера или «крестного отца». Нет 
также ни одного крупного жулика, строителя всевозможных «пирамид», 
который, обокрав тысячи и тысячи людей, спокойно проживает на сосед-
ней улице в роскошном особняке. Все они не только откупаются, но и бла-
годаря деньгам и криминальному окружению имеют возможность попа-
дать в мэры городов и даже в парламент страны. 
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Если говорить о мнении квалифицированных специалистов, в различ-
ных областях, по поводу смертной казни, то можно выявить следующее: 
Юрий Синельщиков -  заслуженный юрист России, кандидат юридиче-
ских наук, бывший первый заместитель прокурора города Москвы – счи-
тает, что смертная казнь должна быть сохранена, как временная мера. 
Прежде всего, потому что «за» это большинство граждан России. И гово-
рить о том, что кто-то умнее, чем избиратель, кто-то умнее, чем граждане 
России говорить не следует. Смертная казнь является профилактической 
мерой. Это совершенно очевидно. Вся судьба человека решается не в 
суде, а на предварительном следствии, это известно. Получается, что 
прокурор надзирает за законностью с обвинительным наклоном. Проку-
рора надо освободить на стадии досудебной от , так называемого, уго-
ловного преследования. На него надо возложить обязанности следить за 
законностью, он должен так же, как суд на судебной стадии, смотреть на 
адвоката, на защитника и на следователя, как на противоборствующие 
стороны, и определять свою позицию. Он должен следить за законно-
стью, а не поддерживать следственную сторону. 

Сергей Никитин – глава российского представительства «Междуна-
родной амнистии»  - считает, что смертная казнь – это жестокое, бесче-
ловечное и унижающее достоинство наказание. И наличие смертной каз-
ни никак не влияет на уровень преступности. Зная тот процент ошибоч-
ных решений судов, в том числе и российских, нужно понимать, что не-
виновные люди могут быть убиты. 

Владимир Овсянников – депутат Государственной Думы РФ – счита-
ет, что смертная казнь нашему обществу необходима. Сегодня, чтобы 
совершить ошибку, если, конечно же, это не запланированная ошибка, 
надо очень постараться. Ведь сейчас достаточно много средств, чтобы 
действительно идентифицировать с точностью до 100 % любое преступ-
ление. Владимир Овсянников считает, что смертная казнь в первую оче-
редь должна вводиться за коррупцию, потому что она порождает многое. 
Затем, за извращение, экстремизм и терроризм. Те кто раскачивает госу-
дарство изнутри должны подлежать уничтожению. Потому что рано или 
поздно в государстве начинается хаос. И чтобы в интересах абсолютного 
большинства граждан защитить спокойную, нормальную, тихую жизнь, 
защитить их интересы, жизненные интересы, надо пресекать деятель-
ность таких людей самым суровым способом. 

По данным независимого исследования центра РОМИР, за смертную 
казнь выступают 68 % опрошенных, отмену – 22 %, затруднились отве-
тить – 10 %. Другие данные получили социологи общественной органи-
зации «международная амнистия». Ответы на их вопрос в Интернете: 
«Вы поддерживаете смертную казнь?» - распределились следующим об-
разом:  «да» - 34 %, «нет» - 61 %,  «затруднились ответить» - 5 %. 
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Почти два месяца назад Государственная Дума внесла  на рассмотре-
ние законопроект «Об отмене смертной казни». Остается только ждать и 
надеется на действительно рациональный взгляд и рациональное рас-
смотрение этого вопроса, а не на надежду на выгоду в лице представите-
лей нашего правительства. 

Пока это желанное и близкое будущее не наступило, пока смертная 
казнь не исчезла совсем из законодательства и юридической практики, 
нельзя оставлять общественное сознание без постоянных напоминаний 
об этой проблеме. И хотя этот новый опыт ее нравственно – юридическо-
го освещения будет тысяча первым или тысяча вторым, он не может счи-
таться лишним. 

Нет ничего бесплоднее и в научном отношении, как отвлеченно – схо-
ластическое помимо истории и действительной жизни народов, как ре-
шение вопроса: справедлива или несправедлива, необходима или не не-
обходима смертная казнь. Подобный способ решения этого вопроса мо-
жет привести ни к научным результатам; он порождает только бесполез-
ные словопрения и игру в слова. Решение вопроса посредством этого ме-
тода совершенно зависит от личного вкуса и личных наклонностей, а сам 
процесс решения напоминает беганье белки в колесе. 

В Российской Федерации до сих пор не решен вопрос смертной казни. 
Конституция РФ гласит: «...смертная казнь вплоть до ее отмены может 
быть введена федеральным законом за особо тяжкие преступления про-
тив жизни». В данной норме ярко прослеживается тенденция к отмене 
смертной казни. Уголовный кодекс устанавливает, что смертная казнь не 
применяется к женщинам, несовершеннолетним, мужчинам, на момент 
вынесения приговора, достигших 65 лет. Это еще одно подтверждение 
того, что отмена смертной казни не за горами. 

Но все же вопрос, где же ставить запятую?  «Казнить нельзя помило-
вать» остается без изменений. 
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Объектом исследования является личность в периоды реформирова-

ния общества. 
Цель исследования заключается в выявлении основных проблем, воз-

никающих на личностном уровне при протекании реформ и в последую-
щее время. 

Актуальность исследования. Актуальность подчеркивается тем, что 
во время кардинальных реформ в российском обществе остро встала про-
блема этнической идентификации личности, закрепленное в виде психо-
логических и эмоциональных реакций. 

Практическая значимость исследования. Состояние общества в пери-
од реформ настоятельно диктует необходимость направить усилия на 
преодоление противоречия между обезличенностью стандарта и возрас-
танием личностного начала на современном этапе общественного разви-
тия как проявлением объективной закономерности. 

Возможность реформы - это возможность укоренения соответст-
вующих ценностей, возникновения и распространения определенных 
инноваций, их устойчивого закрепления. Реформа, по сути, является оп-
ределенной формой инновации, охватывающей значимые параметры об-
щества и стимулируемой правящей элитой. Реформа, система ее ценно-
стей имеют в конечном итоге своей задачей повышение социальной эф-
фективности воспроизводственной деятельности общества. Это требует 
массового распространения системы ценностей, ориентированных на 
прогресс. Отсюда необходимость рассматривать каждую существенную 
инновацию в рамках реформы, всю реформу не только в экономических, 
технических и т. п. параметрах, но прежде всего как ценность для каждой 
из значимых групп, втянутых в воплощение реформы, как ценность для 
субъекта реформы - всех ее значимых исполнителей. Поэтому самое 
главное для реформы - приемлемость ее элементов для людей, возмож-
ность рассматривать ее в полярных оппозициях, т. е. как комфортное или 
дискомфортное состояние, как желаемое, а возможно, как негативное, 
пугающее, опасное изменение. 

Инновации существуют в любом обществе, но реформа может резко 
повысить их количество и масштаб. Суть реформы требует выявить очаги 
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возможных инноваций в обществе, ростки новых ценностей. Любое сооб-
щество постоянно находится в поле действия потоков инноваций, идущих 
как из природы, так и из других сообществ, от разнообразного воздействия 
других стран и народов. Инновации возникают также внутри любого со-
общества, так как существует механизм флюктуации, постоянно откло-
няющий параметры системы от средних и даже от безопасных, инновации 
выступают в бесконечном разнообразии форм: войн и социальных кон-
фликтов; истощения ресурсов и деструкции отношений; потери богатства 
культуры и ересей; разрушения коммуникаций и возникновения различно-
го рода деструктивных инноваций; разрушения определенных подсистем 
общества и повышения общего уровня дезорганизации свыше некоторого 
критического порога и т. д. Эти инновации представляют собой постоян-
ную угрозу существованию сообщества в случае, если они повышают уро-
вень его дезорганизации, т. е. социальной энтропии, вплоть до необрати-
мой деградации сообщества, его гибели, катастрофы. 

Этот процесс может разрушать культуру, т. е. происходит утрата на-
копленного опыта, утеря информации, в нее закладываются ошибки, ко-
торые могут накапливаться, и т. д. Аналогичная ситуация с социальными 
отношениями, которые могут разрушаться, вытесняться более простыми, 
архаичными, менее эффективными. И, наконец, может иметь место нрав-
ственная деградация личности (субъекта социальной жизнедеятельно-
сти), утрата ею способности эффективно использовать средства, утрата 
целей, девальвация ценностей. Все это резюмируется в снижении эффек-
тивности жизнедеятельности человека, его способности обеспечивать 
собственное существование. 

Центральное требование к реформе в промышленно развитых стра-
нах, исходящее из необходимости соблюдения социокультурного закона, 
заключается в необходимости предотвращения раскола, конфликта цен-
ностных систем. В противном случае вообще никакие значимые реформы 
невозможны, так как невозможно добиться в обществе согласия по их 
поводу. Решение этой задачи означает оценку любого акта реформы с 
точки зрения его воздействия на сдвиги в отношении комфортного и дис-
комфортного состояния у расколотых частей общества. Задача заключа-
ется в том, чтобы предвидеть возможность массового катастрофического 
сдвига к дискомфортному состоянию. Реформа должна быть сформули-
рована таким образом, чтобы общество могло пройти между консерва-
тивным традиционализмом, грозящим застоем, не способным удовлетво-
рить растущие потребности и тем вызывающим дискомфортное состоя-
ние, и утопическим абстрактным либерализмом, который несет возмож-
ность того же состояния, но совершенно по иной причине, т. е. в резуль-
тате попыток изменить ситуацию, прядать ей динамический характер, 
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резко порвать с массовыми ценностями. Противоречие между этими за-
дачами делает реформу исключительно трудным делом. 

В обществе периода реформ большую роль играют объективные фак-
торы, но главное - объективное социальное положение человека. Чем 
выше социальный ресурс человека, чем шире его социальные возможно-
сти, тем легче ему справиться с кризисными настроениями, стать конст-
руктивным. Гораздо труднее тем, у кого социальных возможностей 
меньше, а перспективы уже. Многие из них не столько не хотят, сколько 
не могут преодолеть в себе реакцию отторжения новой социальной ре-
альности. Для этих людей характерна высокая чувствительность к идео-
логическим  и политическим  перипетиям,  расхождениям,  спорам, им 
сложно дистанцироваться" от кризисного накала, взглянуть на него спо-
койнее, чуть "со стороны". Поэтому они не только чаще ссорятся с друзь-
ями  на политической почве", но подчас вынужденно уходят в себя, от-
чуждаясь и от различных человеческих общностей (они реже идентифи-
цируют себя со страной), и от людей (все реже доверяют другим). Такая 
тенденция к обособлению может ослабить способность человека понять 
становящийся мир, подтолкнуть его в порочный круг агрессии иди внут-
ренней эмиграции. Произойдет ли это или пробьет дорогу конструктив-
ное восприятие, зависит от других, более глубоких процессов в сфере 
нравственности. Но главное, конечно, - изменение объективной социаль-
но-экономической ситуации. 

Кризисное время переживается тяжело не только из-за социальной не-
защищенности и связанного с этим нарастания агрессии и конфронтации, 
но и потому, что слабеют, а иногда распадаются многие социальные и 
человеческие связи. Даже самые, казалось бы, неразрушимые - между 
родителями и детьми. 

Информационный взрыв как характерная черта времени реформ - 
еще один фактор, влияющий на стандартизацию нашей жизни. Насыщен-
ность и перенасыщенность информацией, вечная боязнь что-то пропус-
тить, не узнать при постоянном дефиците времени приводит к тому, что 
человек не способен "остановиться, оглянуться", у него нет возможности 
сосредоточиться, обдумать и переработать эту информацию, органически 
освоить ее, а не усвоить в стандартизированной форме. Как следствие, 
обнаруживают себя такие явления, особенно в среде интеллигенции, как 
престижность и снобизм. Первое проявляется в боязни не прочесть и не 
увидеть того, что читают и смотрят "все", и что в свою очередь в силу 
нехватки времени приводит ко все большему количественному накопле-
нию сведений из разных областей духовной культуры, сегодня прежде 
всего из области общественной жизни, публицистики, истории, не полу-
чающих качественной и интеллектуально-эмоциональной переработки, а 
второе -в скептически-пренебрежительной оценке как тех, кто оказался в 
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числе отстающих, так и самого предмета познания, суждения о котором 
получает право высказать тот, кто "пришел первым", не утруждая себя 
аргументацией, ибо арьергард еще не приобщился к источнику. 

Противоречие между тенденцией к стандартизации личности и задачей 
ее всестороннего развития усугубляется и еще целым рядом факторов, сре-
ди которых нарастающие ритмы и скорости жизни, прогнозы на будущее, 
которые часто сулят человеку то, к чему он еще не готов психологический 
другие требования эпохи научно-технического прогресса, экономического, 
культурного и духовного прогресса, раздвигающие горизонты индивиду-
ального видения себя и своего места в истории человечества, качественно 
меняющие уровень восприятия человеком действительности. 

Следует особо подчеркнуть, что во время кардинальных реформ в рос-
сийском обществе остро встала проблема этнической идентификации лич-
ности. Выделенное самосознание этнической общности являет собой некое 
идеальное образование, существующее лишь в умах индивидов. Все наше 
этнопонимание опосредовано собственным опытом или выведено из опыта 
предыдущих поколений, закреплено в виде психологических и эмоцио-
нальных реакций. Абстрагированность и теоретичность наших представ-
лений об этническом самосознании ни в коей мере не умаляет его значения 
и роли в жизни этноса. Оно сплачивает людей, поднимает их на борьбу и 
защиту своих интересов, реализуется в их идеях, планах действия. «Обще-
ство наиболее ярко проявляется в единичном, индивидуальном, личност-
ном. Если истребить в нации личностные начала..., то лучшие черты нации 
исчезнут. Именно личное начало - основа духовности». 

Этническое самосознание, актуализированное в деятельности его кон-
кретных носителей, живо реагирует на меняющиеся условия социального 
бытия. Если в размеренной повседневности оно ярко проявляется лишь в 
организованных мероприятиях (фольклорные праздники, сабантуи и т. п.), 
то в эпоху глубинных общественных преобразований носит массовую 
форму, приобретая иногда и воинствующий, наступательный характер, 
выражающийся в противостоянии и конфликтах между этносами, этниче-
ских преследованиях, массовых беспорядках. Период реформ и экономи-
ческих кризисов сопровождается ростом национальных предубеждений, 
взаимных недоверий и оскорблений, религиозных столкновений, которые 
зачастую имеют под собой реальную почву, коренящуюся в самих проти-
воречиях исторического развития государства. Нарушение принципа соци-
альной справедливости, прав и свобод этнических меньшинств, невнима-
ние власти предержащей к потребностям и попрание интересов малочис-
ленных народностей - вот далеко неполный круг причин, способствующих 
возникновению обстановки ксенофобии в обществе. 

В качестве заключения исследования российского общества приведу 
результаты достигнутые в ходе изучения проблем. Идентичность лично-
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сти формируется в российском реформируемом обществе по следующим 
направлениям: 

1)  преодоление инерционности субъективных характеристик соци-
ально-структурных процессов, их подверженности влиянию многолетних 
идеологических стереотипов; 

2) отказ от унификации форм идентичности; 
3) переход к более самостоятельному субъектному суждению; 
4)  высокий динамизм оценочных суждений, связанных непосредст-

венно с динамичностью ситуации в целом; 
5)  мультипликация этих суждений, определяемая как факторами со-

циально-статусных позиций индивида, его социальной и конфессиональ-
ной принадлежностью, так и формирующейся новой системой социаль-
ной иерархии. 
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ПОДСЕКЦИЯ №1.1 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

И МЕТОДЫ РАСЧЁТА ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 
ББК 68.436 
       П 56 

ОТРАЖЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В ФОРМАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Аленкина А.В. (КБА-062) 

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

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 
 
Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. Полнота и 

интенсивность многообразных жизнепроявлений человека непосредственно 
зависит от уровня здоровья, его «качественных» характеристик, которые в 
значительной мере определяют образ и стиль жизни человека: уровень соци-
альной, экономической и трудовой активности, степень миграционной под-
вижности людей, приобщение их к современным достижениям культуры, 
науки, искусства, техники и технологии, характер и способы проведения досу-
га и отдыха. Здоровье влияет на качество трудовых ресурсов, на производи-
тельность общественного труда и тем самым на динамику экономического 
развития общества. Ускорение ритма жизни и усложнение современного про-
изводства с высоким уровнем его механизации и автоматизации определяет 
значительные нагрузки на организм, повышается значение таких качеств лич-
ности, как быстрота реакции, скорость принятия решения, собранность, со-
средоточенность, внимательность, которые в большей мере определяются 
всем комплексом показателей здоровья людей. Рассмотрим образ жизни сту-
дентов и его влияние на здоровье. Охрана и укрепление здоровья студенчества 
в основном определяется образом жизни. Образ жизни студента есть не что 
иное, как определенный способ интеграции его потребностей и соответст-
вующей им деятельности, сопровождающих ее переживаний. Одни студенты 
больше используют свободное время для чтения, другие – для занятий физи-
ческими упражнениями, третьи – на общение. Сознательно планируя затраты 
времени и усилий, студент может либо включаться в широкую сеть таких свя-
зей,  либо обособляться. Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Лич-
ность имеет реальную возможность выбора значимых для нее форм жизне-
деятельности, типов поведения. Обладая определенной автономностью и цен-
ностью, каждая личность формирует свой образ действий и мышления. Лич-
ность способна оказывать влияние на содержание и характер образа жизни 
группы, коллектива, в которых она находится. Это отражается в таких важ-
нейших компонентах, как несвоевременный прием пищи, систематическое 
недосыпание, малое пребывание на свежем воздухе, недостаточная двига-
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тельная активность, отсутствие закаливающих процедур, выполнение само-
стоятельной учебной работы во время, предназначенное для сна, курение, и 
др. В то же время установлено, что влияние отдельных компонентов образа 
жизни студентов, принятого за 100%, весьма значимо. Так, по результатам 
соц.опроса у студентов КТИ второго курса,  на режим сна приходится 24–
30%, на режим питания – 10 –16%, на режим двигательной активности – 15–
30%. Накапливаясь в течение учебного года, негативные последствия такой 
организации жизнедеятельности наиболее ярко проявляются ко времени его 
окончания (увеличивается число заболеваний). А так как эти процессы на-
блюдаются в течение 5–6 лет обучения, то они оказывают существенное 
влияние на состояние здоровья студентов. Если принять уровень здоровья 
студентов I курса за 100%, то на II курсе оно снизилось в среднем до 91,9%, на 
III – до 83,1, на IV курсе - до 75,8%. Эти факты позволяют сделать вывод, что 
практические занятия по физическому воспитанию в вузе не гарантируют ав-
томатически сохранение и укрепление здоровья студентов. В последние годы 
активизировалось внимание к здоровому образу жизни студентов, это связано 
с озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых 
высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессиональной подго-
товки, последующим снижением работоспособности. Содержание здорового 
образа жизни студентов отражает результат распространения индивидуально-
го или группового стиля поведения, общения, организации жизнедеятельно-
сти. Основными элементами здорового образа жизни выступают: соблюдение 
режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, организа-
ция индивидуального целесообразного режима двигательной активности, от-
каз от вредных привычек, культура межличностного общения и поведения в 
коллективе и т.д. Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных 
ориентаций студента. Так, в процессе накопления личностью социального 
опыта возможна дисгармония познавательных, психологических, социально-
психологических, функциональных  процессов. Подобная дисгармония может 
стать причиной формирования асоциальных качеств личности. Поэтому в вузе 
необходимо обеспечить сознательный выбор личностью общественных цен-
ностей здорового образа жизни и формировать на их основе устойчивую, ин-
дивидуальную систему ценностных ориентации. Здоровье – это естественная 
жизненная ценность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической 
лестнице ценностей, а также в системе таких категорий, как интересы и идеа-
лы, гармония, красота, смысл и счастье жизни, творческий труд, программа и 
ритм жизнедеятельности. По мере роста благосостояния населения, удовле-
творения его естественных первичных потребностей (в пище, жилье и др.) 
относительная ценность здоровья все больше будет возрастать. Можно выде-
лить три уровня ценности здоровья: биологический - изначальное здоровье; 
социальный – здоровье как мера социальной активности, деятельного отно-
шения индивида к миру; личностный (психологический) – здоровье как отри-
цание болезни в смысле ее преодоления. Как показывает практика, большин-
ство людей ценность здоровья осознают только тогда, когда оно находится 
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под серьезной угрозой или почти утрачено. По данным наших исследований 
среди студентов второго курса, 42,7% из них считают, что «здоровье – самое 
главное в жизни», 47,2 % – «здоровье - необходимое условие полноценной 
жизнедеятельности», (89,9% - одна из самых важнейших и необходимых цен-
ностей жизни), 2,9% - «есть и другие ценности, которые также важны для здо-
ровья» (по мнению 2,3%, существуют ценности, ради которых можно посту-
питься здоровьем, 4,6% - «предпочитают жить не думая о здоровье»). Отно-
шение к здоровью обусловлено объективными обстоятельствами, в том числе 
воспитанием и обучением. Оно проявляется в действиях и поступках, мнениях 
и суждениях людей относительно факторов, влияющих на их физическое и 
психическое благополучие. Дифференцируя отношение к здоровью на адек-
ватное (разумное) и неадекватное (беспечное), мы тем самым условно выде-
ляем два диаметрально противоположных типа поведения человека по отно-
шению к факторам, способствующим или угрожающим здоровью людей. 
Критерием меры адекватности отношения к здоровью в поведении может 
служить степень соответствия действий и поступков человека требованиям 
здорового образа жизни, а также нормативным требованиям медицины, сани-
тарии, гигиены. Отношение к здоровью включает в себя и самооценку челове-
ком своего физического и психического состояния, которая является своего 
рода индикатором и регулятором его поведения. Каждый человек хочет быть 
здоровым. Однако даже в ситуации болезни люди нередко ведут себя неадек-
ватно своему состоянию, не говоря уж о том, что в случае отсутствия болезни 
они далеко не всегда соблюдают санитарно-гигиенические требования. При-
чина несоответствия между потребностью в здоровье и ее действительной 
повседневной реализацией человеком заключается в том, что здоровье обычно 
воспринимается людьми как нечто безусловно данное, как сам собой разу-
меющийся факт, потребность в котором хотя и осознается, но подобно кисло-
роду, ощущается лишь в ситуации его дефицита. Чем адекватнее отношение 
человека к здоровью, тем интенсивнее забота о нем. Так, о необходимости 
большей заботы о своем здоровье высказалось 25,9% лиц с хорошей само-
оценкой, 36,8% – с удовлетворительной и 58,8% – с плохой. Среди причин, 
побуждающих заботиться о здоровье, первое место занимает «ухудшение здо-
ровья» – 24,4%, второе – «осознание необходимости этого» – 17,4%, а затем 
следуют другие факторы. В повседневной жизни забота о здоровье ассоции-
руется, прежде всего, с медициной, лечебными учреждениями и врачебной 
помощью. Обуславливается, неорганизованностью их жизнедеятельности. 
Косвенно это подтверждается тем, что среди таких лиц преобладают те, кто не 
делает утреннюю гимнастику, не совершает вечерних прогулок, не приобщен 
к занятиям спортом, не соблюдает режим питания. Изучение ценностных ори-
ентации студентов на здоровый образ жизни позволяет выделить среди них 
условно четыре группы. Первая группа включает в себя абсолютные, общече-
ловеческие ценности, получившие у студентов оценку огромного значения (от 
69 до 93%). К ним относятся: удачная семейная жизнь, мужество и честность, 
здоровье, всестороннее развитие личности, интеллектуальные способности, 
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сила воли и собранность, умение общаться, обладание красотой и выразитель-
ностью движений. Вторая группа «преимущественных ценностей» (от 63 до 
66%) – хорошее телосложение и физическое состояние, авторитет среди ок-
ружающих. Третья группа ценностей получила наименование «противоречи-
вых» за то, что в них одновременно представлены признаки большого и не-
большого значения (от 35,5 до 59,2%). Она включает наличие материальных 
благ, успехи в работе, удовлетворенность учебой, занятия физическими уп-
ражнениями и спортом, хороший уровень развития физических качеств, инте-
ресный отдых. Четвертая группа ценностей названа «частными», так как ее 
содержанию студенты придают небольшое значение (от 17 до 28%) – знания о 
функционировании человеческого организма, физическая подготовленность к 
избранной профессии, общественная активность. Полученные данные дают 
основание к суждению о наличии противоречия между абсолютной ценно-
стью общих положений здоровой образа жизни и конкретными ценностями 
его поддержания, в то числе профессионального здоровья: Их разрешение – 
одна из ведущих задач в биосоциальном развитии студентов. При рассмотре-
нии соотношений общей и физической культуры студентов ответы респон-
дентов на вопрос «Можно ли считать куль человека, не заботящегося о своем 
физическом состоянии?» выявили, что 21,9% считают это возможным, а 51% 
отрицают такую взаимосвязь, 27,9% – затрудняются в определении своей по-
зиции. Студенты выделяют среди факторов риска здоровью прежде всего зло-
употребление алкоголем – 75,6%, курение – 73,5%, что отражает один из сте-
реотипов пропаганды здорового образа жизни. Недостаток двигательной ак-
тивности отмечен 39,9% студентов; загрязнение окружающей среды осознает-
ся 29,3% респондентов; на конфликты с окружающими указали 29,1%; на пе-
регруженность учебно-профессиональными и домашними обязанностями 
7,9%. Среди причин невнимания к поддержанию своего физического состоя-
ния студентами отмечается нехватка времени (18,5% женщин и 41,6% муж-
чин) и отсутствие необходимого упорства, воли, настойчивости (17,5% жен-
щин и 20,8% мужчин). Это свидетельствует о недостаточной организованно-
сти и требовательности к себе студентов в организации жизнедеятельности. 
Во внеучебной деятельности физкультурно-спортивная активность студентов 
низка. Анализ полученной информации свидетельствует о мозаичности струк-
туры знаний студентов, их, недостаточной упорядоченности и взаимосвязи. 
Имеющиеся знания не обладают необходимым функциональным характером 
для использования в повседневной жизнедеятельности, а студентам не хватает 
поисково-познавательной активности для их пополнения и расширения. 

Список литературы 
1. Кузнецов В. С. Холодов Ж. К. Теория и методика физического 

воспитания и спорта. Москва: «Академия», 2006, с.165 
2. Теория и методика физического воспитания и спорта. Москва: из-

дательский центр «Академия», 2003, с. 74 
3. Физическая культура студента. Под редакцией В. И. Ильинига, 

Москва: «Гардарики», 2004, с. 69 



 

 91 

ББК 68.436 
        П 56 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СПОРТСМЕНА 
Бороздюхина М.А. (КЭС-071) 

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

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 
 

Анализ специальных работ, международного опыта, свидетельствует 
о том, что в исследовании спортивного образования выделяют два основ-
ных аспекта: во-первых, научно-познавательный, подчеркивающий необ-
ходимость развития самостоятельной научной дисциплины, раскрываю-
щий закономерности возникновения, развития и взаимодействия спор-
тивного движения с другими областями жизнедеятельности общества. В 
качестве такой дисциплины, имеющей определенные цели, предлагаются:  

- педагогика спорта, социологическая концепция спорта, теория спорта;  
- социально-педагогический аспект, который вытекает из разработанной 

Пьером де Кубертеном концепции спортивного движения прежде всего как 
педагогического феномена (В.У. Агеевец,1991; А.Б. Суник, 1991; Ю.М. Чер-
нецкий, 1991; В.И. Столяров, 1995; А.Г. Егоров,1997; В.С. Родиченко, 1998; J.A. 
Samaranch, 1989, и др.). При этом спортивное образование рассматривается в 
нескольких аспектах: как средство спортивно-гуманистического образования, 
воспитания и обучения детей и молодежи как идея всестороннего гуманитарно-
го образования, человеческой самореализации; как условие формирования 
взаимопонимания между народами; как фактор гармонизации интересов спор-
тивного движения; как средство формирования здорового образа жизни ; как 
основа профессиональной подготовки специалистов по ФКиС (Н.В. Печерский, 
А.А.Сучилин, 1995; А.Г.Наталов и  др., 1996;  В.Н. Платонов,  1998) и др.  

Кроме того, структуру спортивного образования, по нашему мнению, 
необходимо дополнить материалами исследований регионально-
исторического характера. По свидетельству специалистов (В.П. Лепешев, 
1994; Г.И. Мызан, 1994, и др.), региональная политика в области физ-
культурного образования формируется стихийно, без научного анализа и 
обоснованных рекомендаций.  

Актуальность таких исследований обусловлена следующими факторами:  
-развитием современного физкультурно-спортивного движения Рос-

сии с начала 90-х гг. ХХ в.по территориальному принципу, т.е. как в цен-
тре, так и во всех 89 субъектах Федерации;  

-развитием и укреплением законодательной базы физической культу-
ры и спорта в РФ и ее субъектах  

-созданием региональных олимпийских академий (приказ Госкомитета РФ 
от 8 июня 1989 г."Об организации региональных олимпийских комитетов"), 
разделяющих всю территорию России на свои зоны влияния и осуществляю-
щих такие функции, как разъяснение и пропаганда ценностей и идеалов спор-
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та, координация научно-исследовательской работы по проблемам спорта;  
- возрастающим интересом молодежи к истории ФКиС, к Олимпий-

ским играм, обусловленным введением в образовательных учреждениях 
России новой учебной дисциплины "Олимпийское образование", осуще-
ствляемым согласно совместному приказу Олимпийского комитета Рос-
сии и Министерства образования Российской Федерации "Об организа-
ции изучения вопросов олимпийского движения и Олимпийских 
игр"№51/84 А/от 5 марта 1994 г.;  

- наличием комплексной программы физического воспитания учащихся 
1-11-х классов общеобразовательной школы, содержание которой состоит 
из двух частей: базовой идифференцированной (вариативной). Базовый 
компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобра-
зовательной подготовки в сфере ФКиС. Дифференцированная часть про-
граммы определяется необходимостью учета индивидуальных способно-
стей детей, региональных, национальных и местных особенностей школ;  

- богатыми традициями развития ФКиС в Волгоградской области, 
возрастанием роли региона в спортивной жизни страны, активным уча-
стием спортсменов в крупных международных соревнованиях. Осмысле-
ние и рациональное использование накопленного опыта, несомненно, 
открывает возможности определения проблем и перспектив дальнейшего 
развития данного региона во взаимосвязи с общефедеративными;  

Сложившаяся к настоящему времени познавательная ситуация обязы-
вает рассматривать регионально-исторический аспект спортивного обра-
зования с широких методологических позиций, в рамках социально -
философского и исторического подходов, на базе принципа единства ло-
гического и исторического. Это обстоятельство делает необходимое до-
полнительное исследование рассматриваемой проблемы.  

Характеризуя современное состояние психологии спорта и ее при-
кладной потенциал, можно констатировать, что интерес к психологиче-
ским аспектам подготовки спортсменов со стороны специалистов разного 
профиля, занимающихся подготовкой спортсменов, богатый и разнооб-
разный материал, накопленный спортивными психологами, создают бла-
гоприятную почву для развития прикладной психологии спорта, для соз-
дания практической психологической службы. Но, несмотря на наличие 
благоприятных предпосылок, психологическая служба даже на уровне 
сборных команд развита недостаточно. 
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Государственный Совет Российской Федерации поставил задачу бо-

лее широкого использования потенциала физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни населения нашей страны. Реше-
ние Госсовета России обсуждается на разных уровнях управления физ-
культурно -спортивным движением, где принимаются разного рода по-
становления, программы, планы, выдаются, к сожалению, далеко не все-
гда научно обоснованные рекомендации. Есть опасение, что вдохновлен-
ный решениями Госсовета чиновничье-бюрократический аппарат России, 
как в былые советские времена, начнет "управлять" процессом оздоров-
ления нации, используя методы и приемы тоталитарного режима.  

Уже сейчас открыто высказываются чувства ностальгии по прежнему 
ГТО, массовым стартам неподготовленных людей с нагрудными номера-
ми. Мы спрашиваем нынешних, уже немолодых россиян: "Кто заставлял 
Вас испытывать эти муки?" И слышим такие ответы: "Преподаватели 
школ, вузов, инструкторы физкультуры; партийные, профсоюзные и ком-
сомольские лидеры". Каждый шантажировал по-своему: низкой оценкой 
за четверть - в школах, незачетом по физвоспитанию - в вузе; критикой 
на всевозможных собраниях, заседаниях, а также лишением различных 
поощрений - в производственных коллективах и учреждениях.  

Итог такого насилия над людьми с помощью системы существовав-
шего ГТО и массовых стартов печален: из прошедших через эту систему 
нынешних взрослых россиян физической культурой и спортом по разным 
данным занимаются лишь 1-2%. Неужели мы снова "наступим на те же 
грабли?" Думается, нет. В настоящее время имеются достаточно убеди-
тельные теоретические и экспериментальные данные, которые должны не 
позволить направить процесс оздоровления россиян в прежнее русло.  

Не вдаваясь глубоко в теорию формирования здорового образа жизни 
человека, в данной статье мы напомним лишь некоторые теоретические 
позиции и дадим ряд практических рекомендаций. Эти позиции и реко-
мендации получили экспериментальное подтверждение , правильность 
подтверждается и в нашей практической деятельности .  

Основным компонентом здорового образа жизни человека является 
его личная физическая культура . Это часть культуры личности, основу 
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специфического содержания которой составляет рациональное использо-
вание человеком одного или нескольких видов физкультурной деятель-
ности в качестве фактора оптимизации своего физического и духовного 
состояния . Иначе говоря, личная физическая культура воспитывается и 
проявляется в физкультурно -спортивной деятельности . 

Естественно, когда человеку (школьнику, студенту, производствен-
ному работнику, служащему) задаются просто нормативы, это не являет-
ся для него деятельностью. Физкультурно-спортивная практика уже дав-
но изобрела виды двигательной деятельности (виды спорта, традицион-
ные и нетрадиционные системы физических упражнений), в которых ста-
вятся цели, задачи, определяются средства и методы их решения, фикси-
руются поэтапные результаты, вносятся соответствующие коррективы в 
учебно-тренировочный процесс и т.д.  

Стержнем любой деятельности является потребностномотивационный 
компонент. Потребность в движениях, потребность в физическом совершен-
ствовании, потребность в сохранении и укреплении здоровья - вот психоло-
гические основы мотивации занятий физической культурой и спортом . Под 
мотивацией таких занятий следует понимать их смысл, мотивы, цели, эмо-
ции. Все эти компоненты мотивации мы рассматриваем в единстве.  

Все начинается в дошкольных детских учреждениях и в школе. Здесь 
следует пояснить, что у самых младших представителей человеческого рода 
мотивация воспитывается и формируется на основе естественной потребно-
сти в движениях, новых впечатлениях, в новой информации, в общении.  

Мотивацию следует различать как внутреннюю и внешнюю по отно-
шению к ребенку, школьнику, студенту и к человеку вообще . Активный 
интерес к занятиям физической культурой и спортом формируется в ре-
зультате внутренней мотивации, которая возникает тогда, когда внешние 
мотивы и цели соответствуют возможностям занимающегося, то есть 
являются для него оптимальными (не слишком трудными и не очень лег-
кими), и когда он понимает субъективную ответственность за их реали-
зацию ("Я"-концепция).  

Успешная реализация таких мотивов и целей вызывает у него вдохно-
вение успехом, желание продолжать занятия по собственной инициативе, 
то есть внутреннюю мотивацию и интерес. Внутренняя мотивация возни-
кает также тогда, когда занимающиеся испытывают удовлетворение от 
самого процесса, условий занятий, характера взаимоотношений с педаго-
гом, товарищами по группе (классу) во время этих занятий.  

Вместе с тем как чрезмерно трудные, так и чрезмерно легкие режимы 
внешней мотивации дают противоположный эффект: внутренняя мотива-
ция и интерес не формируются; в первом случае возникают эмоции тре-
вожности, неуверенности в себе, во втором - эмоции скуки и равнодушия 
. Это признается как нарушение экологического равновесия.  
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Лечебная физкультура (ЛФК). - Совокупность методов лечения, про-
филактики и медицинской реабилитации, основанных на использовании 
физических упражнений, специально подобранных и методически разра-
ботанных. При их назначении врач учитывает особенности заболевания, 
характер, степень и стадию болезненного процесса в системах и органах. 
В основе лечебного действия физических упражнений лежат строго до-
зированные нагрузки применительно к больным и ослабленным. Разли-
чают общую тренировку - для укрепления и оздоровления организма в 
целом, и тренировки специальные - направленные на устранение нару-
шенных функций определенных систем и органов. Гимнастические уп-
ражнения классифицируются:  

а) по анатомическому принципу - для конкретных мышечных групп 
(мышцы рук, ног, дыхательные и т.д.); 

 б) по самостоятельности - активные (выполняемые полностью самим 
больным) и пассивные (выполняемые больным с нарушенной двигатель-
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ной функцией с помощью здоровой конечности, либо с помощью методи-
ста). Для осуществления задачи подбирают те или иные группы упражне-
ний (например, для укрепления мышц живота - упражнения в положении 
стоя, сидя и лежа), в результате которых организм адаптируется к посте-
пенно возрастающим нагрузкам и корректирует (выравнивает), вызванные 
заболеванием нарушения. Назначает лечебную физкультуру лечащий врач, 
а врач-специалист по ЛФК определяет методику занятий. Процедуры про-
водит инструктор, в особо сложных случаях - врач по ЛФК. Применение 
лечебной физкультуры, повышая эффективность комплексной терапии 
больных, ускоряет сроки выздоровления и предупреждает дальнейшее 
прогрессирование заболевания. Самостоятельно начинать занятия ЛФК не 
следует, так как это может привести к ухудшению состояния, методика 
занятий, назначенная врачом, должна строго соблюдаться. Широкое рас-
пространение заболеваний сердечно-сосудистой системы настоятельно 
требует прежде всего интенсификации массовых профилактических меро-
приятий как в виде первичной, так и в виде вторичной профилактики. Пер-
вичная профилактика подразумевает предупреждение заболеваний сердца 
у лиц внешне здоровых, без объективных и субъективных признаков забо-
левания, но имеющих те или иные факторы риска; вторичная профилакти-
ка – предупреждение прогрессировать и осложнений заболеваний сердца. 
Рациональная физическая культура является непременной составной ча-
стью как первичной, так и вторичной профилактики. Известно, что под 
влиянием физических упражнений заметно возрастает толерантность к 
физической нагрузке; улучшаются функциональное состояние и сократи-
тельная функция миокарда; повышается коронарный резерв и экономич-
ность сердечной деятельности; улучшается коллатеральное кровообраще-
ние; уменьшаются секреция катехоламинов, содержание липидов и общего 
холестерина в крови; улучшается периферическое кровообращение и др. 
Считают, что физическая активность задерживает развитие коронарного 
атеросклероза в возрасте после 40 лет, ведет к повышению активности 
противосвертывающей системы крови, предупреждая тромбоэмболические 
осложнения, и таким образом предупреждает и устраняет проявление 
большинства факторов риска основных болезней сердца. Роль физических 
упражнений не ограничивается профилактикой заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Физические упражнения имеют большое значение и 
для лечения этих заболеваний. Занятия лечебной физической культурой 
повышают интенсивность протекания всех физиологических процессов в 
организме. Такое тонизирующее действие упражнений улучшает его жиз-
недеятельность и имеет особенно важное значение при ограниченной дви-
гательной активности. 

Физические упражнения улучшают трофические процессы в миокар-
де, увеличивают кровоток и активизируют обмен веществ. В результате 
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сердечная мышца постепенно укрепляется, повышается ее сократитель-
ная способность. Улучшение обмена веществ в организме вследствие 
стимуляции окислительных процессов задерживает, а при начальных 
проявлениях вызывает обратное развитие атеросклероза. За счет трени-
ровки внесердечных (экстракардиальных) факторов кровообращения фи-
зические упражнения совершенствуют компенсацию. Упражнения для 
мелких мышечных групп вызывают расширение артериол, что снижает 
периферическое сопротивление артериальному кровотоку. Работа сердца 
облегчается также благодаря улучшению движения крови по венам при 
ритмичной смене сокращения и расслабления мышц (мышечный насос), 
при выполнении дыхательных упражнений. Действие их объясняется 
изменением внутригрудного давления. Во время вдоха оно понижается, 
усиливается присасывающая деятельность грудной клетки, повышаю-
щееся при этом брюшное давление усиливает ток крови из брюшной по-
лости в грудную. Во время выдоха облегчается продвижение венозной 
крови из нижних конечностей, так как брюшное давление при этом сни-
жается. Нормализация функций достигается постепенной и осторожной 
тренировкой, с помощью которой удается восстановить нарушенную бо-
лезнью и вынужденным покоем координацию в работе сердечнососуди-
стой, дыхательной и других систем организма. Физические упражнения, 
соответствующие возможностям сердечно-сосудистой системы, способ-
ствуют восстановлению моторно-висцеральных рефлексов. Реакции ее на 
мышечную работу становятся адекватными. 

Методика лечебной физической культуры зависит от особенностей 
протекания заболевания и степени недостаточности общего и венечного 
кровообращения. При подборе физических упражнений, исходных поло-
жений, величины нагрузки необходимо учитывать двигательный режим, 
назначенный больному. При тяжелых проявлениях заболевания, выра-
женной недостаточности сердца или венечного кровообращения лечебная 
физическая культура способствует компенсации ослабленной функции 
сердца, лечению основного заболевания и улучшению периферического 
кровообращения. Для этого используются физические упражнения, мо-
билизующие внесердечные факторы кровообращения: упражнения для 
дистальных сегментов конечностей, дыхательные упражнения и упраж-
нения в расслаблении мышц. У большинства больных они вызывают за-
медление пульса и снижение артериального давления. При легких фор-
мах заболевания, острых болезнях в стадии выздоровления и компенси-
рованных хронических заболеваниях лечебная физическая культура спо-
собствует повышению функциональных особенностей сердечно-
сосудистой системы. Применяются упражнения для средних и крупных 
мышечных групп с постепенно повышающейся дозировкой. Такие уп-
ражнения учащают пульс и увеличивают кровоток. При недостаточности 
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кровообращения 3 степени применяются физические упражнения для 
мелких и средних мышечных групп. Упражнения в крупных суставах 
конечностей выполняются с неполной амплитудой, с укороченным рыча-
гом, иногда с помощью инструктора. Упражнения для туловища приме-
няются только в виде поворота на правый бок и невысокого приподнима-
ния таза. Темп выполнения упражнений – медленный, число повторений 
3–6 раз. Статические дыхательные упражнения выполняются без углуб-
ления дыхания. Занятия сочетаются с легким массажем голеней. 
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Организм человека- такая система, где все взаимосвязано друг с дру-

гом и  контролируется нервной системой при поступлении по ней команд 
от мозговых центров в виде условных  и безусловных рефлексов. Орга-
низм человека можно сравнить с системным  блоком компьютера. Там 
также можно наблюдать, что все детали неразрывно связаны друг с дру-
гом. Если не будет работать хоть одна деталь, то это может привести к 
полно неработоспособности системы. Но в отличии  от компьютерного 
блока организм может саморазвиваться, приспособляться  под воздейст-
вие факторов окружающей среды. 

 Организм человека развивается на всем этапе своего существования. 
С момента рождения до ухода из жизни.  

Нарушение деятельности одного органа приводит к нарушению дея-
тельности других. Огромное количество клеток снабжаются питательны-
ми веществами и необходимым количеством кислорода для того, чтобы 
осуществлялись жизненно необходимые процессы энергообразования, 
выведения продуктов распада, обеспечения различных биохимических 
реакций жизнедеятельности и т.д. Эти процессы происходят благодаря  
механизму,  осуществляющим свою деятельность через нервную, крове-
носную, дыхательную, эндокринную и другие системы организма. 

Главный залог долговременного существования  организма это здоро-
вый образ жизни и средства физической культуры. Известно, что занятия 
физическими тренировками повышают его устойчивость к воздействию 
отрицательных факторов, снижают заболеваемость и повышают работо-
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способность. Люди, которые систематически занимаются физической 
деятельностью у них повышается психическая, умственная, эмоциональ-
ная устойчивость при выполнении физических нагрузок.  

Мною был проведен небольшой эксперимент. Как влияет бег на здо-
ровье организма. В это мне помог студент группы КВТ-042 

Алехин Игорь. 
Для этого были определены следующие параметры: 
 Одежда  соответствовала  погоде на улице.  
 Беговые тренировки были регулярными . 
 Число беговых тренировок в неделю было  4 . Общая  
продолжительность занятий (бег, ходьба) от 35 до 60 минут. 
 Маршрут прокладывался по территории парка. 
В первые 2 недели тренировки   темпы бега были умеренными. (т.к 

для повышения выносливости большое значение имеет постепенное уве-
личение нагрузок). 

На первом этапе подготовки (2 месяца) длительность бега составляла 
1-3 км при ЧСС 120 уд/мин.  В следующем месяце дистанция достигала 
от 3 до 5 км при 140 уд/мин. Далее дистанция была увеличена до 5-7 км 
при ЧСС 150 уд/мин. 

Скорость и продолжительность бега определяли самостоятельно по 
самочувствию. Если бежать нетрудно- значит скорость оптимальна. 

Бег выполнялся трусцой, с частотой 100 шагов в минуту. 
Физическую нагрузку контролировали  по частоте сердечных сокра-

щений.  
До начала занятий частота пульса составляла 13 ударов. 
Следующий замер был произведен после бега, в течении 10 секунд. 

Результат измерения пульса составил 27 ударов . Это показало, что про-
должительность и скорость были выбраны правильно. 

Окончательный замер пульса был произведен  через 3 минуты после 
окончания бега. Результат оказался следующим : 15 ударов  за 10 секунд. 

В результате проведенной работы  было подтверждено, что организм 
человека хорошо адаптируется к постепенным физическим нагрузкам, в 
следствии чего повышается  работоспособность и выносливость. 

 
Список литературы 
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Научный руководитель – Кунцевич О.В. 

ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж» 
 
"Бог коварен, но не злонамерен", - говорил А. Эйнштейн. Коварство 

природы в этом смысле заключается в том. что она предоставляет чело-
веку возможность овладеть всеми богатствами и преимуществами физи-
ческой активности лишь путем непрерывного осуществления активности. 
Иными словами, нельзя обрести способность успешно противостоять 
утомлению, не утомляясь, научиться поднимать тяжести, не поднимая их, 
иметь красивую осанку и легкую походку, не формируя их путем специ-
альных занятий.  

Совместная деятельность родителей и детей в процессе физического 
воспитания - важный фактор сплочения семьи, укрепления нравственного 
климата, создания добрых традиций, общих интересов. Чехословацкие 
ученые в хорошо продуманных и достоверных экспериментах показали, 
что семейная форма физического воспитания не только положительно 
воздействует на физическое развитие детей и улучшает состояние их 
здоровья, но и прямо влияет на нравственный климат в семье, отношение 
родителей друг к другу, способствует повышению их роли в воспитании 
будущего гражданина.  

Но физическое воспитание ребенка - непростое и нелегкое дело. Ро-
дителям необходимо многое знать и уметь, прежде чем приступить к за-
нятиям со своим ребенком. Движения человека как основа его физиче-
ской активности сами по себе достаточно сложны. Непрост и процесс их 
формирования и совершенствования, процесс обучения и тренировки.  

Для того чтобы успешно и безошибочно вести ребенка по ступеням 
физического совершенства, необходимо знать основные законы построе-
ния и развития движений, основные правила тренировки. Причем не про-
сто понять их суть, но и усвоить, что необходимо учитывать в процессе 
физического воспитания ребенка.  

Знание простейших законов биомеханики поможет правильно подоб-
рать упражнения и условия их выполнения при воспитании физических 
качеств и при обучении ребенка новым для него движениям. Знание ос-
новных правил регулярных занятий физическими упражнениями помо-
жет определить оптимальный режим физических нагрузок, успешно ру-
ководить процессом развития силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости ребенка, гармоничным физическим совершенствованием. Роди-
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телям, заботящимся о физическом воспитании своих детей, важно пра-
вильно организовать режим двигательной активности ребенка, полно-
стью соответствующий его возрастным, половым и индивидуальным 
особенностям и реальным условиям, в которых осуществляются занятия.  

Роль родителей в физическом воспитании ребенка 
 Наши дети постоянно окружены заботой и любовью родителей. И это 

очень верно – ведь у детей есть право на счастливое детство. Родитель-
ская самоотверженная любовь не знает границ, но часто она бывает нера-
зумной. Стремясь предоставить максимум благ и удовольствий, некото-
рые родители окружают ребенка чрезмерной роскошью, балуют его и тем 
самым создают  множество трудностей как для себя, так и для него само-
го – в школе, а позже и в самостоятельной жизни. Воспитание ребенка в 
семье является важнейшим звеном в подготовке ребенка к школе и к 
жизни в коллективе и предъявляет к родительской заботе и любви особые 
требования.  

Не всегда легко понять поведение ребенка и определить, какие сред-
ства в данную минуту будут наиболее уместны для того, чтобы своевре-
менно заложить в нем необходимый фундамент физического и духовного 
развития.  

Необходимо серьезно задуматься о развивающейся личности каждого 
ребенка, чтобы действия родителей были необходимыми и своевременными. 

В последнее время много внимания уделяется вопросам воспитания 
детей в семье: книги, статьи в газетах и журналах, лектории, кино, радио 
и телевидение дают родителям советы, приказывают, информируют и 
предостерегают, как сделать воспитание ребенка более радостным с по-
мощью движений. Доказано, что подвижные игры и физические упраж-
нения оказывают значительное влияние на нормальный рост и развитие 
ребенка, на развитие всех органов и тканей, а если эти занятия проводят-
ся на свежем воздухе – то и закаливают организм. Правильно проводи-
мые физические упражнения способствуют развитию таких положитель-
ных качеств, как самостоятельность и самообладание, внимание и умение 
сосредоточиваться, находчивость и мужество, выносливость и др. Для 
здоровья ребенка очень важно, когда он научится определенным двига-
тельным действиям, как будет их выполнять и сможет ли он правильно 
использовать их в игре или в повседневной жизни. Своевременное разви-
тие основных двигательных навыков почти так же важно, как и своевре-
менное интеллектуальное развитие ребенка – например, развитие речи.  
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 

 
Тест PWC - один из основных тестов, определяющих Вашу физиче-

скую работоспособность. Смысл этого теста заключается в определении 
мощности физической работы, которая является предельной для нор-
мального функционирования Вашей сердечно-сосудистой системы. Со-
ответственно, чем выше результат теста, тем большую нагрузку Вы мо-
жете выполнять без вреда для своего здоровья.  

Максимальное потребление кислорода (МПК) - важнейший показа-
тель, отражающий функциональные возможности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем и физическое состояние в целом. Этот показатель 
относится к ведущим в оценке физического здоровья человека.  

Максимальный пульс (ЧССмакс) - это максимальный показатель час-
тоты сердечных сокращений, которой вы можете достичь при выполне-
нии физической нагрузки. Знать свой максимальный пульс необходимо 
людям, которые собираются заняться или уже занимаются физической 
культурой, т.к. только по частоте сердечных сокращений можно опреде-
лить интенсивность выполняемой физической нагрузки.  

Тест PWC170 заключается в выполнении двух нагрузок, соответст-
вующей мощности и расчета величины физической работоспособности, 
исходя из значений пульса после каждой нагрузки. 

Определение уровня работоспособности с помощью PWC170 прово-
дится в следующей последовательности:  

Первая нагрузка – продолжительностью 5 минут. Этого достаточно, 
чтобы сердечная деятельность достигла устойчивого состояния. Если 
тест проводится на велотренажере, то на большинстве из них существует 
возможность выбора мощности нагрузки.  

За 30 секунд до окончания первой нагрузки измеряется частота сер-
дечных сокращений. Поученный результат записывается на листочке. 

Перед второй нагрузкой обязательный трехминутный отдых, в течение 
которого показатели ЧСС возвращаются практически в исходный уровень. 

Вторая нагрузка: мощность работы определяется в зависимости от 
мощности первой нагрузки и частоты сердечных сокращений во время ее 
выполнения (таблица). Продолжительность работы 5 минут. 

Определение ЧСС за 30 секунд до окончания второй нагрузки. 
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Физическая работоспособность проводится по следующей формуле: 
                                            170 – f1 
PWC170 =  N1 + (N2 – N1)    f2 – f1    
где PWC170 – физическая работоспособность при частоте сердечных 

сокращений 170 ударов в минуту; N1 и N2 – соответственно мощности 
первой и второй нагрузок; f1 и f2 – частота сердечных сокращений в кон-
це первой и второй нагрузки. 

Существует несколько правил проведения теста PWC170:  
а. Тест должен выполняться без предварительной разминки 
б. Частота сердечных сокращений в конце второй нагрузки должна 

быть примерно на 10-15 ударов меньше 170 ударов в минуту. 
в. между нагрузками обязательный трехминутный отдых. 
Медико-биологические средства восстановления физической работо-

способности. 
Кроме рационального питания и специальных питательных смесей, 

существует ещё достаточно большой арсенал медико-биологических 
средств, помогающих решению задачи ускорения восстановительных 
процессов после напряженных физических нагрузок. К ним относят воз-
действие физических и гидротерапевтических процедур, различные виды 
массажа, прием витаминов и других фармакологических препаратов. 

Физические средства восстановления работоспособности. 
Современная физиотерапия располагает большим арсеналом природ-

ных и искусственных физических факторов, обладающих выраженной 
физиологической и терапевтической активностью. Все эти факторы в 
условиях повышенных тренировочных нагрузок рекомендуются спор-
тивной медициной с профилактической и оздоровительной целью для 
поддержания высокой работоспособности. Наиболее активными и фи-
зиологичными из доступных средств являются ультрафиолетовое излу-
чение, аэроионизация, холодовые и тепловые процедуры. Воздействие их 
осуществляется через кожу. Физическое раздражение рецепторов кожи 
оказывает рефлекторное воздействие и на деятельность мышечной сис-
темы, внутренних органов и ЦНС. 

Гидротерапевтические средства восстановления работоспособности.  
Гидротерапия способствует регуляции кровоснабжения тканей и ус-

корению в них окислительно-восстановительных процессов, выведению 
из организма метаболитов, ликвидации застойных явлений и микротрав-
матических повреждений в опорно-двигательном аппарате.  

Самой распространенной водной процедурой является обычный дож-
девой душ, который Вы принимаете после каждой тренировки в гигиени-
ческих целях. В зависимости от температуры воды душ может быть хо-
лодным (15-20°), прохладным (20-30°), индифферентным (31-36°), теп-
лым (37-38°) или горячим свыше 38°).  
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Фармакологические средства восстановления работоспособности.  
Различные лекарственные вещества уже много веков применяются 

медициной для лечения и реабилитации человека. В последние годы не-
которые малотоксичные биологически активные препараты целенаправ-
ленно используют в спортивной практике для ускорения восстановления, 
активного восполнения израсходованных пластических и энергетических 
ресурсов организма. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 
 
Современное российское общество предъявляет повышенные требо-

вания к поколению, вступающему в жизни, поскольку успешное решение 
социальных, экологических, экономических и культурных проблем, ха-
рактерных для сегодняшней действительности, требует активных, твор-
чески мыслящих личностей, способных своевременно и оптимально 
включиться в преобразовательную деятельность, обладающих высоким 
интеллектуальным, творческим, нравственным и физическим потенциа-
лом, готовых к высокопродуктивной, здоровой жизнедеятельности. 

В контексте этого основной задачей вуза как одного из важнейших ин-
ститутов социокультурного наследования является подготовка людей, спо-
собных строить новый социум и жить в нем, ориентирующихся на новые 
жизненные ценности, среди которых одной из главных выступает осозна-
ние здорового образа жизни как социальной и личностной ценности. 

У большинства россиян, особенно молодого поколения, отсутствуют 
установки, обусловливающие потребность в здоровой жизнедеятельно-
сти. В этой связи проблема формирования установки современного чело-
века на здоровый образ жизни приобретает исключительную актуаль-
ность и требует решения на законодательном и прикладном уровне. 
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Эмоции – важнейший компонент ценностных ориентации, наиболее 
глубоко характеризующий их содержание и сущность (удовольствие, 
удовлетворение, величина потребности, оценка личной значимости, 
удовлетворенность физическим Я). 

Эмоции имеют различную степень выраженности, длительность про-
текания и осознанность причины их проявления. Можно выделить: на-
строения (слабо выраженные устойчивые эмоциональные состояния); 
страсть (быстро возникающее, стойкое и сильное чувство); аффект (бы-
стро возникающее кратковременное эмоциональное состояние, вызван-
ное особо значимым раздражителем и всегда бурно проявляемое). Эмо-
ции обладают свойством заразительности. 

Под ценностями понимаются предметы, явления и их свойства, необ-
ходимые обществу и личности в качестве средств удовлетворения по-
требностей. Они формируются в процессе усвоения личностью социаль-
ного опыта и отражаются в ее целях, убеждениях, идеалах, интересах. 

В сфере здорового образа жизни ценности по качественному крите-
рию могут быть представлены как: 

• материальные (условия занятий, качество экипировки, льготы со 
стороны общества); 

• физические (здоровье, телосложение, двигательные умения и навы-
ки, физические качества, подготовленность); 

социально-психологические (отдых, развлечение, удовольствие 
• трудолюбие, навыки поведения в коллективе, чувства долга, чести, 

совести, благородства, средства воспитания и социализации, рекорды, 
победы, традиции); 

• психические (эмоциональные переживания, черты характера, свой-
ства и качества личности, творческие задатки); 

• культурные (познание, самоутверждение, самоуважение, чувство 
собственного достоинства, эстетические и нравственные качества, обще-
ние, авторитет). 

В структуре здорового образа жизни ценностные ориентации тесно 
связаны с эмоциональными, познавательными и волевыми ее сторонами; 
образующими содержательную направленность личности. 

Условиями формирования ценностной структуры, способствующей 
соблюдению здорового образа жизни, являются: валеологическое инфор-
мирование, вовлечение в деятельность по самооздоровлению, воспитание 
валеологической культуры и т.д. Это все то, что способствует смещению 
ценности «здоровье» в ценностной структуре личности на первые места. 

Валеология - это наука о здоровье, здоровом образе жизни, об адек-
ватном реагировании организма на быстро меняющиеся реалии жизни. 

Валеологическая культура - культура сохранения личностью своего 
здоровья. ЕЮ определяют ценности, отношение к собственному здоро-
вью, уровень духовности человека, воля и т.д. 
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Критерием формирования готовности к здоровому образу жизни мо-
жет быть наличие осознанной цели вести здоровый образ жизни. 

Условием формирования готовности студентов к здоровому образу жиз-
ни является также понимание педагогами психических состояний студентов. 
Преследование негативного поведения может только усугубить ситуацию. 

Критерием готовности к здоровому образу жизни студента является 
выраженность деятельности по самооздоровлению (отказ от вредных 
привычек или попытка это сделать. 

Физическая культура является одним из факторов, формирующих здоро-
вый образ жизни. Потребность в здоровье занимает ведущее место в иерар-
хии жизненных ценностей. Исследования и данные специалистов показыва-
ют, что немалая часть студентов, в т. ч. младших курсов , уже имеют те или 
иные хронические заболевания и , следовательно , воспитание у студентов 
готовности к здоровому образу жизни остается актуальной задачей. 
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ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж» 
 

Здоровье, красота и спорт неразрывно связаны между собой. Древние 
греки считали: если хочешь быть сильным – бегай, если хочешь быть 
красивым – закаляйся, если хочешь быть умным – играй.  

Олимпийские кольца имеют разный цвет, и дети все наши разные. Как 
ни богата палитра, не хватит цветовой гаммы, чтобы окрасить их в раз-
ные цвета. К каждому ребенку необходим индивидуальный подход. Ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку. Как же его осуществить? Итак, 
тема моего доклада: «Дифференцированный подход к формированию 
физической культуры личности». 

На современном этапе развития педагогической науки реализация 
дифференцированного подхода считается необходимым условием реше-
ния многих педагогических задач. Модернизация школьного образования 
предполагает реализацию принципа вариативности программ по физиче-
ской культуре, использование в физическом воспитании научно-
технологических достижений спортивной культуры в рамках общеобра-
зовательной школы, что дает возможность выявить неиспользованные 
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резервы для укрепления здоровья, гармоничного развития, повышения 
умственной и физической активности подрастающего поколения. 

Профессором В.К.Бальсевичем и его учениками неоднократно прово-
дились данные о несовершенстве классно-урочной формы проведения 
занятий по физической культуры. Классно-урочная форма, базирующаяся 
на стандартно-нормативном подходе, когда в качестве модельных харак-
теристик для определенной группы учащихся используются стандартные 
популяционные нормативы, создает видимый эффект хорошей организа-
ции, но не выдерживает проверки временем из-за полного несоответствия 
его духу. Современные представления биологии, теоретической медици-
ны и психологии сводятся к тому, что для оптимизации состояния чело-
века необходим индивидуализированный подход. Аналогичные выводы 
делают многие специалисты, занимающиеся проблемами физической 
культуры. В соответствии со сказанным индивидуализация процесса фи-
зического воспитания в школе – один из важнейших компонентов модер-
низации школьной физической культуры. 

Методологическая установка на создание условий может быть дана в 
формулировках основных направлений и функций модернизированной 
инфраструктуры физической культуры в общеобразовательной школе. 
Следует сформировать инфраструктуру физического воспитания в шко-
ле, обеспечивающую приоритет индивидуализированных тренировочных 
воздействий. Можно выделить пять основных подходов:  

 Ориентирует главным образом на освоение знаний в сфере физи-
ческой культуры и спорта, а также двигательных умений и навыков. Одна 
из основных задач физического воспитания в школе – формирование у 
учащихся потребности в личном физическом совершенствовании. Дос-
тигнуть такого результата можно только при решении промежуточных 
задач: воспитания у школьников устойчивого интереса к занятиям физи-
ческими упражнениями, формирование навыков и умений самостоятель-
ных занятий, овладение методами самоконтроля при занятиях физиче-
скими упражнениями и т.д. Ведь подростковый возраст – качественно 
новый этап в развитии школьника; Именно в этом периоде у учащихся 
появляется активное желание быть взрослым, идет интенсивный процесс 
физического и социального созревания личности, создающий предпо-
сылки начала культурной самоидентификации,  вхождения в мир нацио-
нальной культуры. 

 Тренировочный урок физической культуры. Выполняет биологи-
ческую функцию, выступает в качестве  фактора физического развития, 
акцент делается на значимости тренировочного эффекта. Анализ научно-
методической литературы дает основания утверждать, что в рамках пер-
вого и второго подходов реализовать приоритет тренировки и дифферен-
цированных тренировочных воздействий не представляется возможной. 
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Во-первых, реальные временные возможности школьного урока физиче-
ской культуры предельно ограниченны для  развертывания адаптацион-
ных процессов, обеспечивающих должную физическую подготовку, а как 
следствие этого – не представляется возможным воспитать у детей по-
требности  в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Во-
вторых, жестко спрограммированные системы физического воспитания, 
основанные на стандартном нормативном подходе, создают видимый 
эффект хорошей организации, но не выдерживают проверки временем из-
за полного несоответствия его требованиям. 

 Спортивно ориентированный подход. Основан на рациональном 
сочетании классно-урочной и секционных форм занятий определенными 
видами спорта. 

 Комплексный – подход к построению процессов физического вос-
питания учащихся обеспечивает интеграцию всех форм физического вос-
питания. Результативность этой формы работы зависит не только от учи-
теля физической культуры: она обеспечивается совместными усилиями 
директора школы, его заместителей, физкультурного актива учащихся 
старших классов, шефствующих организаций, родителей. 

 Отказ от традиционной классно-урочной системы и проведение 
занятий в учебно-тренировочных группах на основе конверсии элементов 
спортивной культуры учебно-тренировочного процесса в интересах их 
использования в учебном процессе обычной средней школы. 

В реальной практике индивидуализация всегда относительна по сле-
дующим причинам: 

1. Обычно учитываются индивидуальные особенности не отдельного 
ученика, а группы учащихся, обладающих сходными качествами. 

2. Принимаются во внимание лишь те особенности и их компоненты, 
которые важны с точки зрения обучения и тренировки. 

3. Иногда некоторые свойства или состояния учитываются лишь в 
том случае, если это важно для данного ученика (например, пере-
несенная болезнь или травма), 

4. Индивидуализация реализуется не во всем   объеме учебно-
воспитательной деятельности, а эпизодически. 

Таким образом, индивидуализация вовсе не предполагает обязательно-
го учета особенностей каждого ученика; чаще всего она ограничивается 
контролем группы учащихся, сходных по какому-либо комплексу качеств.  

Первостепенным вопросом в решении проблемы индивидуализации 
процесса физического воспитания в образовательной школе является во-
прос выявления объективных критериев, на которых должна базировать-
ся эта индивидуализация. Совершенно очевидно, что в качестве таких 
критериев должны быть выбраны один или несколько наиболее инфор-
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мативных показателей связанных с глобальными характеристиками чело-
веческого организма. Управлять большим числом индивидуальных осо-
бенностей школьника учитель не в состоянии.  
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Занятия не однородны по основным задачам, а, следовательно, и по 

проведению. Принято выделять уроки ОФП и спортивно-тренировочные. 
В свою очередь они могут различаться по видам применяемых средств 
физического воспитания. Могут быть выделены уроки основной гимна-
стики, характеризующиеся комплексным использованием средств. 

Общая физическая подготовка направлена на улучшение деятельно-
сти всех систем организма и отдельных органов, повышение здоровья 
студентов, воспитание важнейших двигательных, моральных и волевых 
качеств, совершенствование отдельных прикладных навыков. 

На этом типе занятий осуществляется разнообразное влияние на орга-
низм, проявляющееся в общем, укреплении мускулатуры, улучшении 
гибкости и крепости суставов, формировании или восстановлении пра-
вильной осанки, воспитании навыков коллективизма и т.д. Уроки имеют 
целью повышение достигнутого уровня общей работоспособности или 
сохранение уже имеющейся. Типовая структура урочного занятия. 

Подготовительная часть (разминка): 
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Подготовка занимающихся к решению главных задач занятия выра-
жается в организации группы, переключении внимания занимающихся на 
предмет занятий и создании у них бодрого настроения, подготовке двига-
тельного аппарата и усилении функций внутренних органов. 

В подготовительной части используются некоторые строевые и по-
рядковые упражнения, ходьба с обычной или повышенной скоростью, 
бег умеренной быстроты и продолжительности, специально организован-
ные упражнения на внимание, некоторые игры, обще развивающие уп-
ражнения с предметами (палки, набивные мячи, скакалки), упражнения 
на некоторых снарядах (гимнастической стенке, скамейке). 

Основная часть: 
В основной части урочного занятия разрешаются следующие задачи: 

изучение и совершенствование спортивных навыков; дальнейшее разви-
тие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости); вос-
питание волевых качеств; улучшение функций органов дыхания, крово-
обращения и других в целях укрепления здоровья, повышения уровня 
физического развития и подготовки занимающихся к выполнению зада-
ний с высокими напряжениями; развитие умения применять усвоенные 
навыки, знания и качества в конкретной меняющейся обстановке. 

Можно вывести следующий план (структуру) основной части занятия: 
1) Основной вид упражнений, над освоением которого преподава-

тель предполагает особенно тщательно  поработать на данном занятии. 
2) Упражнение второй очередности, рассчитанные на развитие бы-

строты или требующие высокой координации движений. 
3) Упражнения, обеспечивающие преимущественно общее воздей-

ствие на организм и высокую эмоциональную окраску (прыжки, продол-
жительный бег, игры, упражнения на снарядах). 

4) Специальные упражнения на развитие мышечной силы, вынос-
ливости. Примерами могут быть упражнения на снарядах (подтягивание, 
лазание), работа со штангой, с набивными мячами, на гимнастической 
скамейке, со скакалкой и другие. 

Между упражнениями первой, второй и третьей очерёдности, а также 
в начале основной части занятия по мере необходимости применяются 
упражнения специальной разминки, а также упражнения на гибкость и на 
расслабление. Эти упражнения могут выполняться каждым индивиду-
ально. 

Заключительная часть (расслабляющая): 
Занятие должно организованно заканчиваться. После  проведения ос-

новной части занятия наблюдается значительное нервное возбуждение, 
повышение частоты пульса по отношению к исходному, учащённое ды-
хание, повышение тонуса мускулатуры. Необходимо завершить работу 
занимающихся, обеспечив переход к иной деятельности или к отдыху. 
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Этого можно достичь созданием условий для более быстрого проте-
кания восстановительных процессов, снижений явлений утомления, под-
ведением итогов занятия. 

В заключительной части целесообразно использовать упражнения 
средней интенсивности, по характеру противоположные предшествую-
щей деятельности. Это отвечает и требованиям активного отдыха. Таки-
ми упражнениями будут некоторые игры, лёгкий бег, упражнения для 
отдельных частей тела с большой амплитудой. 
Внеурочная форма (самостоятельные занятия) 
 Характерным для этой формы занятий является иной способ ру-

ководства, осуществляемого преподавателем.  Последний, в момент вы-
полнения физических упражнений не руководит занимающимися. Пре-
подаватель обеспечивает постановку задач, предлагает перечень упраж-
нений, излагает методику выполнения задания, осуществляет его провер-
ку. 
 Самостоятельные занятия можно проводить с преимуществен-

ным развитием скоростно-силовых качеств: выносливости, силы и т.п. 
 Они могут проводиться как зимой, так и летом, на открытом воз-

духе или в помещении. 
 Самостоятельные занятия имеют большое воспитательное значе-

ние, они вызывают интерес к спортивной деятельности, воспитывают 
инициативу, самообладание, критическое отношение к своим успехам и 
недостаткам. В процессе этих занятий повышается активность и дисцип-
линированность занимающихся, следующих указаниям преподавателя 
или тренера. 
 Самостоятельные занятия проводятся с целями улучшения здо-

ровья и общего физического развития; укрепления отдельных мышечных 
групп; улучшения гибкости, подвижности в отдельных суставах; воспи-
тания силы, быстроты, выносливости; закрепления техники отдельных 
упражнений, изученных в процессе урочных занятий.  
 Занятия могут проводиться в виде выполнения отдельных уп-

ражнений, комплексов утренней гимнастики, прогулок, самостоятельных 
спортивно-тренировочных уроков по заданию преподавателей. Часть из 
них должна проводиться ежедневно, часть 1-2 раза в неделю в промежут-
ках между урочными занятиями. 
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Современное производство с его механизацией и автоматизацией 
производственных процессов, характеризуется не только уменьшением 
удельного веса физического труда, но и иным ритмом труда, повышени-
ем его сложности и интенсивности. Это неизбежно требует значительно 
большего напряжения умственных, психических и физических сил, по-
вышенной координации и культуры движений, высокой концентрации 
внимания от рабочих и специалистов. Перечисленные качества нуждают-
ся в постоянном развитии и совершенствовании, ибо, чем совершеннее 
техника и сложнее технологий производства, тем более совершенным 
должен быть человек, управляющий ими. 

Становится все более актуальным научно и методически обоснован-
ное применение физической культуры и спорта в процессе подготовки 
работников народного хозяйства к конкретным видам труда, поэтому 
изыскание новых научно обоснованных форм, средств и методов физиче-
ского воспитания, соответствующих требованиям научно-технического 
прогресса, является в настоящее время важнейшей задачей теории и 
практики физкультурного движения. 

Исследования показывают, что общая физическая подготовка специа-
листов не может полностью решить этих задач, так как современный вы-
сококвалифицированный труд требует, кроме того, определенного про-
филирования физического воспитания в соответствии с особенностями 
профессии. Поэтому физическое воспитание студентов в высшей школе 
имеет свои специфические особенности: конкретная направленность его 
как предмета учебного плана определяется не только общими социаль-
ными задачами и требованиями, предъявляемыми специальностью, к ко-
торой готовят студента. Вследствие этого физическое воспитание студен-
тов должно осуществляться с учетом условий характера их предстоящей 
профессиональной деятельности.  Содержать в себе элементы профес-
сионально-прикладной физической подготовки (далее в тексте этот тер-
мин будет приводиться в условном сокращении- ППФП), т.е. использо-
вать средства физической культуры и спорта для формирования у сту-
дентов профессионально необходимых физических качеств, навыков, 
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знаний, а также для повышения устойчивости организма к воздействию 
внешней среды. В связи с этим ППФП введена  самостоятельным разде-
лом в программу физического воспитания студентов высших учебных 
заведений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка в учебных 
заведениях. 

Известно, что каждая из профессий имеет свою специфику и отлича-
ется требованиями, предъявляемыми к психофизиологической подготов-
ке специалистов. Вот почему в учебных заведениях необходимо профи-
лирование процесса физического воспитания с применением средств 
профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 

К средствам ППФП относят, как правило, обычные физические уп-
ражнения и виды спорта, а сама эта подготовка является составной ча-
стью программы физического воспитания будущих специалистов. 

Задачи ППФП направлены на: 
1. всестороннее физическое развитие и достижение высокого уровня 

физической подготовленности учащихся; 
2. преимущественное и специальное развитие физических качеств, осо-

бенно важных для данной профессиональной деятельности; 
3. формирование и совершенствование двигательных навыков, помо-

гающих успешно овладевать профессиональной деятельностью; 
4. подготовку к работе в специфических условиях труда, характерных 

для будущей деятельности учащихся; 
5. воспитание специфических волевых качеств. 
6. возможность содействовать повышению производительности труда 

работающих;  
7. пути способствующие ускоренному обучению профессии и подго-

товке человека к высокопроизводительному труду;  
8. создание  условий для активного отдыха трудящихся, обеспечивать 

профилактику производственного травматизма и бороться с произ-
водственным утомлением работающих средствами физической куль-
туры и спорта. 

 
Характеристики профессиональной деятельности и задачи ППФП 
Решение проблемы профессионально-прикладной физической подго-

товки требует предварительного выявления профессионально важных 
для того или иного вида труда качеств, изучения условий, в которых он 
протекает, в том числе и профессиональных вредностей, что невозможно 
без профессиографических исследований. 

Для ППФП особо важным в оценке профессиональной деятельности 
является выявление степени напряжения организма и отдельных его сис-
тем и функций. В итоге изучения профессии для целей ППФП должна 
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составляться профессиограмма, в которой на основании характеристики 
условий и характера труда определяется комплекс требовании к организ-
му, включающий требования к физическим качествам, двигательным на-
выкам и психофизиологическим функциям. При этом профессиограмма 
должна выявлять те психофизиологические и физические свойства орга-
низма, которые подвержены значительному развитию в процессе профес-
сионального труда и совершенствуются в наибольшей степени. 

Сегодня у нас в стране насчитываются десятки тысяч профессий. 
Практическая невозможность составления научно обоснованных реко-
мендаций для специалистов по каждой из них привела к необходимости 
классификации профессий в целях ППФП. 

Классификация должна охватывать весь диапазон рабочих профессий, 
по которым ведется подготовка специалистов в учебных заведениях; учи-
тывать особенности существующей системы профессиональной подго-
товки учащихся, сложности реального дифференцирования физической 
подготовки в многопрофильных учебных заведениях и иметь четкую 
структуру. 

 
 

ББК 68.436 
    П 56 

ПОТРЕБНОСТЬ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ. 

 
Чумаченко Н.С. (КПедК, гр. 24) 

Научный  руководитель – Кунцевич О.В 
ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж» 

 
Для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нуж-

но, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельно-
сти, были понятны, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели 
значимость для учащегося и нашли, таким образом, отклик и опорную 
точку в его переживании. 

Мотив - это направленность школьника на отдельные стороны учеб-
ной работы, связанная с внутренним отношением ученика с ней. В систе-
ме учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние мотивы. К 
внутренним мотивам относятся такие, как собственное развитие в про-
цессе учения; действие вместе с другими и для других; познание нового, 
неизвестного. Еще более насыщены внешними моментами такие мотивы, 
как учеба как вынужденное поведение; процесс учебы как привычное 
функционирование; учеба ради лидерства и престижа; стремление ока-
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заться в центре внимания. Эти мотивы могут оказывать и негативное 
влияние на характер и результаты учебного процесса.  

Мотивация выполняет несколько функций: побуждает поведение, на-
правляет и организует его, придает ему личностный смысл и значимость. 
Названные функции мотивации реализуются многими побуждениями.  

Всякая деятельность начинается с потребностей, складывающиеся во 
взаимодействии ребенка со взрослым. Потребность - это направленность 
активности ребенка, психическое состояние, создающее предпосылку дея-
тельности. Предмет ее удовлетворения определяется только тогда, когда 
человек начинает действовать. Но без потребности не побуждается актив-
ность ребенка, у него не возникают мотивы, он не готов к постановке целей. 

Другой важный аспект мотивационной сферы - мотив, т.е. направлен-
ность активности на предмет, внутреннее психическое состояние челове-
ка. В обучении мотивом является направленность учащихся на отдельные 
стороны учебного процесса, т.е. направленность учащихся на овладение 
знаниями, на получение хорошей отметки, на похвалу родителей, на ус-
тановление желаемых отношений со сверстниками. 

Цель - это направленность активности на промежуточный результат, 
представляющий этап достижения предмета потребности. Для того, что-
бы реализовать мотив, овладеть приемами самообразования, надо поста-
вить и выполнить много промежуточных целей: научиться видеть отда-
ленные результаты своей учебной деятельности, подчинить им этапы 
сегодняшней учебной работы, поставить цели выполнения учебных дей-
ствий, цели их самопроверки и т.д. 

Еще одна сторона мотивационной сферы учебной деятельности - инте-
рес к учению. В качестве основной черты интереса называют эмоциональ-
ную окрашенность. Связь интереса с положительными эмоциями имеет 
значение на первых этапах возникновения любознательности ученика. 

Изучение мотивации. 
Изучение мотивации - это выявление ее реального уровня и возможных 

перспектив, зоны ее ближайшего развития у каждого ученика и класса в 
целом. Формирование мотивов учения - это создание в школе условий для 
появления внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) к учению, 
осознания их учеником. Изучение и формирование мотивов учения долж-
ны иметь объективный характер с одной стороны и осуществляться в гу-
манной, уважительной к личности ученика обстановке с другой. 

Личность ученика неповторима. У одного - невысокий уровень моти-
вации и хорошие умственные способности; у другого - средние способ-
ности, но велики побудительные силы поиска решений. Иногда ученик 
обладает хорошими способностями, глубокими знаниями, а результат его 
физических показателей весьма средний. Успех или неудачу личности в 
учебной деятельности невозможно объяснить какими-либо отдельными 
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ее качествами. Напротив, только анализируя эти качества в тесной взаи-
мосвязи, можно понять истинные причины успехов или неудач конкрет-
ного ученика. 

Выбор учениками мотивов отражает разный подход к получению зна-
ний по данному предмету и связан с интересами и целями ученика в на-
стоящем или будущем; жизненными планами; сложившимися ценностями. 

Анализ мотивов, выбранных учеником, позволит учителю распреде-
лить учащихся на 3 группы. Первая группа включает учеников, воспри-
нимающих учебу с позиции настоящей необходимости. Вторая группа 
учеников отражает мнение, что побудительная сила настоящего и буду-
щего одинакова. Третья группа учащихся подчиняет свои учебные инте-
ресы только целям будущего, воспринимая учебу в школе как "времен-
ную" жизнь, имеющую для них ограниченную и вынужденную ценность. 

Выбор мотивов самоутверждения связан с желанием ученика изме-
нить мнение, оценку о себе со стороны учителя, сверстников. Здесь для 
учителя очень важно, какой ценой, какими средствами ученик хочет это-
го добиться: за счет большой напряженной умственной работы, больших 
затрат времени, своих волевых усилий или за счет списывания у товари-
щей, "выбиванием" оценки, юмором и шуткой на уроке, своей ориги-
нальностью или другими приемами. 

Познавательная мотивация учащихся, как правило, характеризуется 
направленностью на самообразование по данному учебному предмету. В 
этом случае ученик придает большое значение содержательной стороне 
преподавания, а следовательно и личности учителя, общению с ним. 

Мотивы общения со сверстниками связанны с общим эмоционально-
интеллектуальным фоном в учебном коллективе и престижностью знаний 
знающего ученика. Выбор этих мотивов является в классе показателем 
внутриколлективных интересов у учеников, связанных с познавательной 
сферой деятельности. А в свою очередь характеризует таких учеников 
как заинтересованных в учебных успехах одноклассников, готовых все-
гда оказать помощь, включиться в сотрудничество, в совместную коллек-
тивную учебно-познавательную деятельность. 
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Одной из операций обработки тел вращения является отрезка, осуще-

ствляемая различными способами. Одними из которых являются резка 
дисковой фрезой, резка отрезным резцом, резка строганием, резка сво-
бодным абразивом, абразивная резка, резка дисковыми и зубчатыми пи-
лами, газовая резка, электроконтактная резка, анодно-механическая рез-
ка, лучевая резка и другие. Требования к качеству обработки исходных 
заготовок непрерывно повышаются. Сейчас недостаточно просто разде-
лить заготовку на несколько частей, необходимо обеспечить точный раз-
мер и требуемую шероховатость поверхностей, образованных при отрез-
ке, их перпендикулярность оси заготовки, отсутствие прижогов и заусен-
цев и т. д. Различные способы отрезки неравноценны по производитель-
ности и качеству торцов отрезанных заготовок. 

Так, при огневой и плазменной резке поверхности реза получаются оп-
лавленными и грубыми. Недостатком электроискровой резки является низ-
кая производительность, которая при ширине реза 3–4 мм составляет 0,5–
0,7 см2/с. К недостаткам анодно-механического способа отрезки следует 
отнести неудовлетворительное качество поверхностей реза, токсичность 
применяемых электролитов и низкую производительность процесса. 

Для отрезки заготовок используют ножовочные, ленточные и диско-
вые пилы. Отрезка этими инструментами имеет ряд существенных недос-
татков: при резке труднообрабатываемых высокопрочных и легирован-
ных марок сталей резко снижается стойкость инструмента, кроме того, 
этот процесс сопровождается вредным высокочастотным шумом. Из всех 
перечисленных методов резки заготовок рационально выбрать вихревой 
метод резки с внутренним касанием резцов так как этот метод является 
менее энергозатратный, с лучшим качеством обработки при попутном 
направлении вращения инструмента и заготовки, а так же с повышенным 
периодом стойкости. Резцовая головка представляет собой конструкцию, 
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состоящую из полого вала, позволяющего пропускать через него заготов-
ку с максимальным диаметром 60 мм, для обеспечения вихревого резания 
с внутренним касанием резцов. Полый вал размещается в корпусе голов-
ки с помощью двух подшипников. 

На рисунке 1 представлена схема крепления резцедержателей 1 на 
корпусе головки установки, обеспечивающая вихревую разрезку труб с 
внутренним расположением резцов, вершины которых сходятся к центру 
головки. Процесс резания протекает прерывисто. Рассмотрим схему, 
рис.2 и выразим основные геометрические параметры резания, такие как: 
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Рис. 1- Схема крепления резце-

держателей на резцовой головке 
Рис. 2 - Расчетная схема для определения 

центрального угла между резцами 
Исходя из радиусов заготовки и режущей головки, и максимальной 

глубины срезаемого слоя найдем главные центральные углы, которые и 
определяют длину дуги контакта резца с заготовкой. 

Найдем  величину эксцентриситета: 

nзp SRRЕ   ,                                         (4) 
Рассчитаем максимальную толщину срезаемого слоя: 

maxa pзз RЕсosRR  22 )()sin(  ,            (5) 
Полученные выражения позволили уточнить зависимости по опре-

делению дуги контакта между резцом и заготовкой, максимальной тол-
щины срезаемого слоя при вихревой резке труб. И определим площадь 
срезаемого слоя: 
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Из-за сложной кинематики процесса вихревого резания срезаемый 

слой приобретает серповидную форму А1В1 (рис.3), но такой формой об-
ладает только первый срезаемый элемент. 
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Рис. 3 - Схема к определению площадей среза. 

Заготовка и резцовая головка вращаются и следующий резец будет 
описывать такую же траекторию АВ, но за счет доворота заготовки на 
угол  траектории первого и второго резца пересекутся в точке С, то есть 
резец пройдет сперва в холостую АС (срезано предыдущем резцом), а 
потом снимет стружку сложной формы СВВ1, ограниченную тремя ок-
ружностями. Такой вид стружки будет сниматься на протяжении всего 
процесса резания. По найденным величинам, можно найти оптимальные 
параметры режимов резания.  

Список литературы 
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Одним из научных направлений кафедры «Технология машинострое-

ния» (ТМ) является декоративная обработка труб. Одной из основных 
проблем в технологическом процессе  декоративной обработки является 
подготовка наружной поверхности труб для обработки ППД (поверхно-
стная пластическая деформация) роликами. Для качественной обработки  
ППД роликами необходимо, чтобы труба была строго цилиндрической и 
чистой, с малой шероховатостью. Применение устройств для выправле-
ния неправильной формы трубы и протяжек, пока не дали положительно-
го результата и сейчас продолжаются исследования в этом направлении. 
В то же время существует ряд электрофизических и электрохимических 
способов обработки, которые применимы в данном случае, но детально 
не изучались. Наиболее перспективна из них электрохимическая обра-
ботка,  использующая принцип удаления металла за счет растворения его 
в электролите под действием электрического тока.  

Электрохимической обработкой называется процесс удаления метал-
ла, при котором для растворения обрабатываемого материала использу-
ется электролитическое действие. По сути,  этот процесс представляет 
собой обратное электроосаждение. Между обрабатываемым  материалом 
и инструментом нет механического контакта. Быстро движущийся элек-
тролит удаляет снятый в процессе растворения материал, до того как он 
может начать осаждаться на инструменте (катоде). Поэтому не происхо-
дит ни износа инструмента, ни осаждения снятого материала на инстру-
мент, что позволяет с использованием одного инструмента произвести 
большое число компонентов за время его жизни. 

Электролит выполняет две важные функции в процессе электрохими-
ческой обработки. Bo-первых, электролит создает среду, в которой про-
исходит электролиз. Во-вторых, он удаляет тепло, которое выделяется в 
рабочей зоне в результате сильного тока, текущего через  электроды и 
электролит [1]. 

К достоинствам данного метода можно отнести то, что он не создает 
поверхностных напряжений (т.к. нет механического воздействия). Одна-
ко в литературных источниках, посвященных этому методу обработки, не 
было найдено схем и компоновок станков для обработки труб. 
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Нами разработано устройство, для выяснения возможности примене-
ния электрохимической обработки, для обработки поверхности труб. Ос-
новной деталью устройства, конструкция которой ранее нигде не встре-
чалась является инструмент ( позиция  2 на  рисунке). Он выполнен в 
форме тора, имеющего две изоляционные пластины и расположенного 
между  ними медного кольца. Внутренний диаметр кольца изготовлен с 
высокой точностью, так как от него зависит качество поверхности трубы 
после обработки. Медное кольцо является катодом, а обрабатываемая 
труба анодом. В устройстве предусмотрена возможность испытаний с 
разными зазорами между электродами. В изоляционных пластинах име-
ются отверстия и прорези для подачи электролита в зону обработки. 

Само устройство (рисунок) устанавливается на столе сверлильного 
станка и состоит из механизма  подачи 1, инструмента 2 и бака с электро-
литом 3.   Механизм подачи служит для передачи движения подачи стан-
ка с одновременным  блокированием вращательного движения шпинделя 
и состоит из конического хвостовика, радиально-упорного подшипника и 
втулки. Втулка соединяется винтами с подшипником и трубой.  

Используя разные скорости подачи станка, данная установка позволит 
исследовать разные варианты режимов обработки при ЭХО труб. 
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Во многих машинах и механизмах применяются кинематические пары, 

работающие в условиях различного вида трения. Это приводит к износу кон-
тактируемых поверхностей и выходу из строя через определенное время. 

Повышение работоспособности и надежности трущихся пар возможно 
за счет снижения контактных напряжений между контактируемыми по-
верхностями. Решение этого вопроса зависит  от особенностей  распреде-
ления контактных напряжений  между контактирующими телами. 

В настоящее время согласно анализу литературных источников суще-
ствует, по крайней мере, четыре различные методики расчета контактных 
напряжений  при контактировании поверхностей вала и отверстия. Это 
инженерный расчет, приведенный во многих справочниках, методика 
расчета контактных напряжений по Герцу Г. Р., Штаерману И.Я и фун-
даментальному решению, приведенному в учебниках по теории упруго-
сти. Однако какая из приведенных  методик является наиболее адекват-
ной и точной до сих пор не установлено.  

Оценка адекватности и точности любой модели базируется на экспе-
риментальной проверке. В этой связи была поставлена цель обоснования 
и разработки  методики экспериментального исследования  контактных 
напряжений между поверхностями валов и отверстий. Была разработана 
конструкция установки для экспериментальных исследований контакт-
ных напряжений в цилиндрических парах. 

Составлена сравнительная таблица математических моделей для оп-
ределения геометрических параметров контакта в цилиндрических со-
единениях. Наиболее простое определение контактных напряжений нам 
дает инженерный расчет, который используется при приближенном рас-
чете подшипников скольжения. Однако этот метод является неприемле-
мым при точном расчете подшипников скольжения, так как имеет ряд 
значительных недостатков: 

1. Необоснованные допущения о форме и размерах контактируемой 
поверхности; 

2. Распределение контактных напряжений не соответствует действи-
тельности. 

Поэтому необходимо рассмотреть ряд других методик. К ним относятся 
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расчеты контактных напряжений по Герцу Г.Р., Штаерману И.Я. и фунда-
ментальное решение. Эти методики отличаются значительной сложностью. 
Отличие в этих методиках состоит в разных видах математической записи 
расчетных зависимостей и степенью отличия размеров вала и отверстия. 

Герц Г.Р. при расчетах при малых углах контакта принял за площадь 
контакта прямоугольник. Таким образом, он применил формулы для кон-
тактирования двух валов к валу с отверстием. Однако при  0, поверх-
ность контакта представляет собой часть цилиндра. И формулы, приме-
няемые для прямоугольного контакта не действительны.  

Штаерман И.Я. предложил обратный метод решения, то есть по за-
данным параметрам находит необходимое закон распределения контакт-
ных напряжений. Этот метод требует сложных итерационных расчетов, а 
также принимается ряд необоснованных допущений. 

Фундаментальное решение, приведенное в учебниках по теории упру-
гости, определяет контактные напряжения отверстия и вала с абсолютно 
равными диаметрами. Однако это решение не применяется для расчета 
подшипников. 

Для выявления адекватности и точности методик необходимо провес-
ти экспериментальную проверку. 

Была разработана конструкция установки для проведения экспери-
ментальных исследований.  

Описание установки: 
Поворотный стол 10 крепится на столе фрезерного станка. На пово-

ротный стол устанавливается плита 17, на которой запресованно кольцо 2 
и закрепляется с помощью прихватов 20. На плите устанавливается кор-
пус, в котором находится пружина 8 и вкручивается болт 11. На оси 19 
устанавливается рычаг 7. В кольце 2 сверлится отверстие и устанавлива-
ется штифт 5, а также  устанавливается измеряемый образец 1. Для пре-
дотвращения сдвига образец поддерживается болтами 27. 

Методика проведения эксперимента: 
С помощью тарированного графика определяем расстояние, на котором 

необходимо закрутить болт, чтобы создать необходимое усилие. При воз-
действии пружины на рычаг усилие первоначальное увеличивается в 10 раз. 
Рычаг воздействует на штифт, который передает усилие на измеряемый об-
разец. В результате чего происходит соприкосновения образца с кольцом. 

Для проверки формул Герца Г.Р. необходимо определить сближение 
w и длину дуги контакта. На измеряемый образец и на кольцо наносятся 
риски и, с помощью тубуса  определяется расстояние между ними до на-
чала эксперимента и после него. Из их разности можно найти значение 
сближения w. Дуга контакта определяется с помощью вращения пово-
ротного стола, и вычисляется значение длины дуги контакта с. 

Сравниваются полученные значения с расчетных и делаются соответ-
ствующие выводы.  
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Рис. 1 Чертеж установки для проведения экспериментальных исследований 
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Качество изделия в значительной мере определяется эксплуатацион-

ными свойствами деталей и соединений. Эксплуатационные свойства 
характеризуются состоянием поверхностного слоя деталей, определяе-
мым технологией их изготовления и обусловливаются совокупностью 
геометрических параметров и физико-механических свойств поверхност-
ного слоя. 

Геометрические показатели определяются шероховатостью реальной 
поверхности. 

Шероховатостью поверхности называют совокупность неровностей с 
относительно малыми шагами, образующих рельеф поверхности детали и 
рассматриваемых в пределах базовой длины. 

Шероховатость обработанной поверхности является следствием пла-
стической деформации поверхностного слоя при образовании стружки, 
копирования неровностей кромок режущего инструмента и трения его о 
деталь, вибраций, неоднородности материала заготовки и других причин. 
Количественно шероховатость поверхности устанавливается независимо 
от способа ее обработки. 

ГОСТ 2789–73 предусматривает следующие параметры для оценки 
шероховатости поверхности детали: 

Высотные (вертикальные): 
Rа – среднее арифметическое отклонение профиля, 
Rz – высота неровностей профиля по 10 точкам, 
Rmax – наибольшая высота профиля; 
Шаговые (горизонтальные): 
S – средний шаг неровностей профиля по вершинам, 
Sm – средний шаг неровностей профиля по средней линии, 
tp – относительная опорная длина профиля. 
К физико-механическим свойствам поверхности относятся наклеп 

(повышение твердости поверхности в результате, например, механиче-
ской обработки), характер и величина остаточных напряжений (растяже-
ния или сжатия). 
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Требования к шероховатости поверхности конкретной детали уста-
навливают на основании знания связи параметров шероховатости с 
функциональным назначением данной поверхности. 

Необоснованные назначения параметров состояния рабочих поверх-
ностей деталей, как правило, приводят к необоснованному завышению 
требований, а, следовательно, и удорожанию выпускаемых машин без 
должного повышения их качества. В таблице 1  приведена взаимосвязь 
эксплуатационных свойств деталей машин с параметрами состояния их 
поверхностного слоя.    

Таблица 1. Взаимосвязь эксплутационных свойств деталей машин с 
параметрами состояния их поверхностного слоя. 

Геометрические параметры 
поверхности 

Шероховатость 

Физико-механические свойст-
ва поверхностного слоя 

Эксплуатаци-
онные 

показатели 
Ra(Rz) Rmax Rp tp sm S Нµ hµ σ0 hσ 

Контактная 
жесткость: 

первое  
нагружение 
повторные 
нагружения 

 
 
 

– 
 

– 

 
 
 
– 
 
– 

 
 
 

–* 
 

–* 

 
 
 

+* 
 

+* 

 
 
 

+ 
 

+* 

 
 
 

0 
 

0 

 
 
 

+* 
 
– 

 
 
 
0 
 
0 

 
 
 

+* 
 
– 

 
 
 
0 
 
0 

Коэффициент 
трения + + +* –* – – + 0 – 0 

Износостой-
кость – – –* +* +* + +* 0 +* 0 

Герметичность 
соединений – – –* + – – –* 0 – 0 

Прочность 
посадок – – –* +* – 0 –* 0 – 0 

Усталостная 
прочность – –* + – +* 0 +* +* +* +* 

Коррозионная 
стойкость –* – – 0 +* +* –* – –* – 

Примечание. «+» и «–» – увеличение или уменьшение этих параметров соответственно, 
увеличение или уменьшение эксплуатационного свойства; «*» – параметр, оказывающий 
основное влияние на данное эксплуатационное свойство; 0 – параметр, не  оказывающий 

влияния на данное эксплуатационное свойство. 
В работе изучено влияние шероховатости на эксплуатационные ха-

рактеристики. На основании полученных данных можно предъявлять 
требования к параметрам механической обработке и определить опти-
мальные условия процесса обработки. 
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Изобретенное устройство применимо для вибрационной очистки по-
верхностей крупногабаритных изделий свободным абразивом и может 
найти применение в различных отраслях промышленности. 

Результатом разработки является увеличение скорости очистки по-
верхностей крупногабаритных изделий от ржавчины, окалины, краски, 
грязи и других инородных включений, по сравнению с пескоструйной 
обработкой. Также эта установка позволяет заменить вредную для рабо-
тающих пескоструйную обработку, связанную с работой оператора в 
сильно загрязненной воздушной среде, на безопасную виброобработку 
без загрязнения воздушной среды и вреда персоналу, поскольку послед-
нему нет необходимости находиться вблизи зоны процесса очистки.  

Устройство состоит из подвижной части в виде секций, подвешенных 
на амортизаторах и вибраторов. Вибраторы имеют на валах неуравнове-
шенные массы. В верхней части через амортизаторы прикреплены к ме-
ханизму перемещения установки в вертикальном и горизонтальном на-
правлениях, например, к тросам кран-балки или электротельфера. В ниж-
ней части секции снабжены устройствами для жесткого закрепления  из-
делий. Установка  также имеет неподвижную часть в виде емкости, где 
находится абразивный материал. 

Перед началом обработки изделий кран-балкой на тросах перемещают 
секции подвижной части к стеллажу (складу) металлических листов, предна-
значенных для виброобработки. Металлический лист жестко закрепляют 
устройствами под секциями и перемещают в горизонтальном направлении к 
емкости и опускают в вертикальном направлении в абразивный материал. 
Для увеличения скорости опускания листового металла в абразивный мате-
риал включают вибраторы секций. При вращении валов неуравновешенные 
массы приводят в колебательное движение секции вместе с вибраторами, 
устройствами и закрепленным в них металлическим листом. Металлический 
лист, вибрируя, опускается полностью в абразивный материал. Под действи-
ем вибрации частицы абразивного материала очищают боковые поверхности 
металлического листа от ржавчины, краски и других загрязнений. После 
виброобработки кран-балкой поднимают вертикально секции вместе с очи-
щенным металлическим листом и перемещают их горизонтально на склад 
(стеллаж) обработанных материалов. 

По сравнению с обработкой во взвешенном слое абразива предлагае-
мая установка  исключает затраты энергии на перекачивание воздуха и 
создание взвешенного слоя из частиц абразивного материала, а так же 
увеличивает производительность процесса очистки изделий. 
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Основным направлением данной темы является то, что при больших 

скоростях струи Жидкости в закрытом пространстве создается разряже-
ние за счет забора воздуха этой струёй. Это явление можно назвать 
струйной эжекцией. В большинстве случаев разряженное пространство 
создается более сложной конструкцией специальных вакуумных лопа-
точных насосов, которые создают много шума, часто выходят из строя 
из-за износа деталей и производят выброс машинного масла в атмосферу. 
Наша основная цель - проводя исследования на спроектированном и из-
готовленном нами специальном стенде, убедиться в том, что величина 
разряжения и производительность стенда по воздуху зависят от конст-
руктивных особенностей эжекторного устройства.  

Экспериментальная конструкция была создана и испытана в рабочем 
режиме. Параллельно со стендом была изготовлена также эксперимен-
тальная доильная установка.  

Компоновка узлов стенда (СИР – 1,0) и доильной вакуумной установ-
ки эжекторного типа приведены на рисунка 2 – 5. 

На стенде проведены испытания по выбору наиболее оптимальной ве-
личины диаметра сопла и длины диффузора. Данные сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 – Зависимость показаний приборов стенда от конструкции 
сопла и диффузора  

№ 
п/п 

Конструкция 
сопла и диффузо-

ра, диаметр и 
длина, (мм) 

Расстояние hс 
между соплом и 

диффузором, 
(мм) 

Род 
жид-
кости 

Показа-
ния 

водоме-
ра, м3/ч 

Показания 
счётчика 
воздуха, 

м3/ч 

Разряжение 
по вакуум-
метру, кПа 

1 10 – 12 65 Вода 13 5 56 
2 12 – 14 50 Вода 15 7 54 
3 14 – 16 40 Вода 17 8 48 

Так же проведены необходимые расчеты потерь напора жидкости при 
движении её по водоводу, которые меньше напора, развиваемого насосом. 

Скорость движения струи жидкости, выходящей из сопла эжектора, 
зависит от диаметра его и конструкции диффузора – диаметра и его дли-
ны, конусов вхождения и выхода из него струи. В таблице 2 приведены 
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эти расчетные параметры, на основании которых построен график зави-
симости скорости движения жидкости от диаметра сопла (рис. 1.)  

Таблица 2 – Зависимость скорости движения жидкости от диаметра сопла  
№ 
п/п 

Наименование  
данных 

Обозна-
чение 

Размер-
ность 

Соотношение рас-
четных величин 

1  
2 
3 

Производительность насоса 
Диаметр сопла 

Скорость жидкости 

Qн 
Дс 
υс 

м3/ч  
мм  
м/с 

20  
10  
76 

20  
12  
53 

20  
14  
39 

20  
16  
30 

Скорость выхода жидкости из сопла находится в прямой зависимости 
от производительности насоса и в обратной от диаметра сопла в квадрате: 

2
4

с

н
c Д

Q






  

где Qн – производительность насоса в м3/ч;  Дс – диаметр сопла в м. 
Кривая зависимости скорости движения жидкости из сопла представляет 

собой параболу, которая при уменьшении диаметра сопла резко приближается 
к оси у (игрек) – производительность установки резко снижается по воздуху.  

 
Рис. 1 – График зависимости скорости движения жидкости от диаметра сопла 

 
Выводы: Оптимальными вариантами сопла для насоса производи-

тельностью 20 м3/ч – диаметр сопла 12 мм, при его длине 14 мм и длине 
эжектора 50 мм. 

При увеличении диаметра сопла скорость воды резко падает и снижа-
ется глубина разряжения, которая для доильных установок не должна 
быть ниже 50 кПа.  



 

 130 

 
Рис. 2 – Схема компоновки узлов стенда СИР – 1,0 

1 – электродвигатель; 2 – рама; 3 – центробежный насос; 4 – водомер;  
5 – водопровод; 6– вакуумметр; 7 – эжектор; 8 – газовый счетчик;  

9 – ёмкость; 10– обратный клапан. 

 

 

Рис. 3 – Эжектор 
1 – фланец наружный; 2 – прокладка; 3 – 

фланец внутренний; 4 – диффузор; 5 – про-
кладка; б – гайка уплотнительная; 7 – корпус 
эжектора; 8 – сопло эжектора;  9 – патрубок 
прибора; 10 – обратный клапан; 11 – корпус 

клапана; 12 – гайка уплотнительная. 

Рис. 4 – Схема эжекторно-вакуумной 
установки 

1 – нагнетательная труба; 2 – центробеж-
ный насос; З – всасывающая труба; 4 – 

эжектор; 5 – ёмкость; б – вакуум-баллон; 
7 – вакуумметр; 8 – доильный кран; 9 – 

кран для спуска конденсата; 10 – полость 
эжектора; 11 – сопло; 12 – тележка; 13 – 
труба отсоса воздуха; 14 – труба напор-

ная; 15 – вакуумрегулятор. 
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Рис. 5 – Эжекторное устройство 
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В настоящее время в промышленности широкое применение находит 

чистовая и упрочняющая обработка деталей методом поверхностного 
пластического деформирования (ППД) роликами, позволяющая обеспе-
чить дальнейшее увеличение важнейших эксплуатационных свойств де-
талей машин. Для реализации этой обработки в технологической системе 
металлорежущих станков разработано и используется достаточно боль-
шое количество инструмента, имеющего различную конфигурацию. Ин-
струмент для обработки наружных цилиндрических поверхностей назы-
вается обкатником. Обкатник – это инструмент, работающий на основе 
свойства металлов пластически деформироваться в холодном состоянии. 
Принцип действия этого устройства состоит в следующем: под давлени-
ем деформирующего ролика более твердого, чем обрабатываемый мате-
риал, выступающие неровности обрабатываемой поверхности пластиче-
ски деформируются - сминаются, при этом шероховатость поверхности 
уменьшается и образуется новый микрорельеф. 

Ввиду широкого применения инструмента для ППД он классифицирован 
и описан в литературе. Например, в [1] многообразие конструкций система-
тизированы в виде схем, по которым можно выбрать конструкцию в зависи-
мости от размера и формы обрабатываемых деталей, их прочности и жестко-
сти, требованиями, предъявляемыми к точности и качеству поверхности, 
характером производства и рядом других факторов. Однако такая системати-
зация не даёт возможности выйти за рамки привычных конструктивных ре-
шений. Для поиска новых конструкций обкатника можно применить извест-

Направление движения воды  
Направление движения воздуха  
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ный морфологический анализ, который впервые был предложен швейцар-
ским физиком Фрицом Цвикки в 30-х гг. нашего века [2]. Суть этого метода 
состоит в следующем: 

 точно формулируют проблему, дают, возможно, более полное и 
точное определение исследуемого объекта; 

 выявляют и составляют перечень основных частей и параметров 
исследуемого и совершенствуемого объекта 

 для каждой части или характеристики перечисляются все воз-
можные варианты её исполнения 

 составляют различные варианты сочетания характеристик и рас-
сматриваются возникающие варианты решения 

Определение объекта. Обкатник – это инструмент для чистовой обра-
ботки поверхностей деталей машин в технологической системе металло-
режущего станка состоящий из одного или нескольких деформирующих 
элементов более твердых, чем обрабатываемая деталь, на которые пере-
дается силовое воздействие достаточное для смятия выступающих не-
ровностей обрабатываемой поверхности. 

Из анализа представленного определения можно сформулировать 
следующие параметры обкатника и его альтернативные характеристики. 

А. Вид энергии с помощью, которой создаётся усилие:  
А1. Механическая  
А2. Гидравлическая 
А3. Пневматическая 
А4. Электромагнитная 
Б.Характер движения деформирующего элемента относительно обра-

батываемой поверхности: 
Б1. Прямолинейное 
Б2. Сложное, повторяющее форму обрабатываемой поверхности 
Б3. Осциляцоинное в направление подачи 
Б4. Осциляцоинное в радиальном направлении 
В. Тип деформирующего элемента: 
В1. Ролик кругового профиля 
В2. Ролики с прямолинейной образующей, расположенной под углом 

к обрабатываемой 
В3. Ролики с прямолинейной образующей, параллельной обрабаты-

ваемой поверхности 
Г. Характер контакта деформирующего элемента с обрабатываемой 

поверхностью: 
Г1. Непрерывно жесткий 
Г2. Непрерывно упругий 
Г3. Прерывисто жесткий 
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Г4. Прерывисто упругий 
Г5. Полноконтактный 
Д. Вид опор: 
Д1. Металлические 
Д2. Шарикоподшипники 
Д3. Фторопластовые 
Д4. Гидропластовые 
Е. Тип нагружения: 
Е1. Рычажные  
Е2. Штоковые 
Ж. По характеру подачи: 
Ж1. С принудительной подачей 
Ж2. С самоподачей 
З. По регулируемости на размер:  
З1. Регулируемые 
З2. Нерегулируемые 
И. Количество деформирующих элементов: 
И1. Одноэлементные 
И2. Многоэлементные 
Выявленные параметры обкатника и его альтернативные характери-

стики удобно представить в виде морфологической матрицы. 
А1 А2 А3 А4   
Б1 Б2 Б3 Б4   
В1 В2 В3    
Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 Г6 
Д1 Д2 Д3 Д4   
Е1 Е2     
Ж1 Ж2     
З1 З2     
И1 И2     

Каждое сочетание всех параметров дает возможное конструктивное ис-
полнение обкатника. Среди них есть известные из литературы [1]. Например: 

А1,Б1,В3,Г1,Д1,Е2,Ж1,З1,И1 А1,Б1,В1,Г1,Д2,Е2,Ж1,З1,И1 
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А1,Б1,В3,Г2,Д2,Е2,Ж1,З1,И1 А1,Б1,В1,Г2,Д2,Е1,Ж1,З1,И1 
 
 

А1,Б1,В1,Г2,Д1,Е2,Ж1,З1,И2 А3,Б1,В3,Г2,Д1,Е2,Ж2,З1,И2 

  
А1,Б1,В3,Г2,Д2,Е1,Ж1,З1,И1 А1,Б1,В2,Г1,Д1,Е2,Ж1,З1,И2 

  
А1,Б1,В3,Г2,Д1,Е1,Ж1,З2,И2 А2,Б1,В3,Г2,Д1,Е1,Ж1,З1,И2 
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В результате применения морфологического анализа для решения зада-
чи поиска новой конфигурации обкатника было выявлено ранее не извест-
ное сочетание конструктивных элементов (А1,Б1,В2,Г2,Д4,Е2,Ж2,З1,И1), 
позволяющее разработать новую конструкцию обкатника. Это обкатник в 
конструкции которого в качестве опоры деформирующего элемента ис-
пользуется гидропласт. 
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Гидротранспорт и переработка высоковязких жидкостей в процессе экс-

трузии находит широкое применение в химической, нефтехимической про-
мышленности, а также в экологических процессах вторичной переработки 
отходов полимерных материалов, битумов и других отработанных углеводо-
родов, термопластических веществ, имеющих большой коэффициент трения.  

Известны экструдеры с переменной нарезкой червяка и корпуса. Осо-
бенностью данного типа машин является наличие внутренней противоза-
ходной нарезки на корпусе [1,2]. 

К причинам, препятствующим достижению заданного технического ре-
зультата, относится сложность изготовления внутренней нарезки на корпусе и 
ее очистки от застывших в ней перерабатываемых материалов, а также сниже-
ния производительности из-за так называемого обратного потока перерабаты-
ваемого материала в зазоре между гребнями шнека и стенкой цилиндра. 

Известен экструдер, в котором стенка цилиндра выполнена из порис-
того материала или равномерно перфорирована, через отверстия которо-
го подается маловязкая жидкость [3]. 

Недостатком известной конструкции является сложность подачи ма-
ловязкой жидкости из-за периодического закупоривания пор или отвер-
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стий в стенке цилиндра, что приводит к постепенному снижению произ-
водительности и увеличению затрат энергии на переработку основной 
высоковязкой жидкости в экструдере. 

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, явля-
ется экструдер-смеситель для переработки сыпучих и жидких компонентов, 
содержащий гильзу, размещенный в ней приводной червяк, бункер для за-
грузки сыпучего материала и приспособление для подачи жидкого компо-
нента, выполненное в виде трубок, сообщающихся с источником жидкого 
компонента, отличающийся тем, что он снабжен попарно расположенными в 
межвитковом пространстве червяка диспергирующими насадками, выпол-
ненными в виде полых перфорированных цилиндров, сообщенных с трубка-
ми приспособленными для подачи жидкого компонента.  

К причинам, препятствующим достижению заданного технического 
результата, является увеличение сопротивления из-за турбулизации по-
тока жидкого компонента, подаваемого под давлением в полые перфори-
рованные цилиндры и далее через их перфорацию в виде струй жидкости, 
направленных навстречу друг другу, что приводит к снижению произво-
дительности и увеличению энергозатрат. 

Задачей предлагаемого технического решения является увеличение 
производительности экструдера за счет подачи в кольцевой зазор между 
гильзой и червяком жидкого компонента из его источника. 

Техническим результатом является замена жидким компонентом об-
ратного потока перерабатываемого материала, текущего между гильзой и 
гребнями червяка.  

Поставленный технический результат достигается тем, что в экстру-
дере-смесителе для переработки сыпучих и жидких компонентов, содер-
жащем гильзу, размещенный в ней приводной червяк, бункер для загруз-
ки сыпучего материала и приспособление для подачи жидкого компонен-
та, выполненное в виде трубок, сообщенных с источником жидкого ком-
понента, при этом гильза на выходе имеет на внутренней поверхности 
кольцевую канавку, соединенную с трубкой для подачи жидкого компо-
нента на эту поверхность гильзы, а на входе гильзы установлен патрубок 
для слива жидкого компонента. 

Наличие на выходе гильзы на ее внутренней поверхности кольцевой 
канавки, соединенной с трубкой для подачи жидкого компонента на эту 
поверхность, позволяет подавать в зазор между внутренней поверхностью 
гильзы и гребнями червяка равномерно по всей поверхности гильзы в зону 
высокого давления, образующуюся на выходе материала из гильзы, коль-
цевой слой жидкого компонента с созданием пристенного смазочного об-
ратного потока, движущегося от выхода ко входу гильзы в зону низкого 
давления. Этот обратный поток пристенного смазочного слоя из жидкого 
компонента уменьшает гидравлическое сопротивление и заменяет собой 
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обратный поток перерабатываемых компонентов, что увеличивает произ-
водительность экструдера-смесителя. Кроме того, пристенный смазочный 
слой жидкого компонента, взаимодействуя на границе с гребнями червяка 
с перерабатываемым материалом, частично с ним смешивается и гомоге-
низируется, что увеличивает качество переработки за счет большого вре-
мени контакта сыпучего и жидкого компонентов на всей длине гильзы. 

Установка патрубков для слива жидкого компонента на входе гильзы в зо-
не низкого давления позволяет отработанный жидкий компонент возвращать в 
источник жидкого компонента для повторного использования, что снижает его 
расход и стоимость процесса экструзии и смешения компонентов. 

На Рис.1 показана схема предлагаемой конструкции экструдера-
смесителя для переработки сыпучих и жидких материалов. 

Он содержит гильзу 1, размещенный в ней приводной червяк 2, бун-
кер 3  для загрузки сыпучего компонента, приспособление для подачи 
жидкого компонента, выполненное в виде трубок 4, соединенных с ис-
точником жидкого компонента 5 через насос 6 с кольцевой канавкой 7, 
выполненной на выходе внутренней стенки гильзы 1. На входе гильзы 1 
установлен патрубок 8 для слива жидкого компонента в источник жидко-
го компонента 5.  

 
Рис.1 – Экструдер-смеситель для переработки сыпучих и жидких компонентов 

Экструдер-смеситель работает следующим образом. 
Червяк 2 забирает сыпучий компонент из бункера 3 и транспортирует 

его вдоль гильзы 1. Одновременно жидкий компонент по трубкам 4 по-
ступает под давлением, создаваемым насосом 6 из источника жидкого 
компонента 5, в кольцевую канавку 7 на выходе гильзы 1 на её внутрен-
нюю стенку, образуя кольцевой пристенный смазочный слой в зазоре 
между гребнями червяка 2 и внутренней поверхностью гильзы 1.Этот 
кольцевой пристенный поток, создавая смазочный слой, движется из зо-
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ны высокого давления, образующейся при работе червяка 2 на выходе из 
гильзы 1, в зону низкого давления на входе гильзы 1 (так называемый 
обратный поток) и выходит в патрубок 8 через который отработанный 
жидкий компонент сливается в источник 5. 

Кольцевой смазочный слой жидкого компонента между внутренней 
поверхностью гильзы 1 и гребнями червяка 2 уменьшает гидравлическое 
сопротивление и заменяя обратный поток перерабатываемого материала 
на обратный поток жидкого компонента, увеличивает расход перераба-
тываемого материала. Кроме того, кольцевой смазочный слой жидкого 
компонента, взаимодействуя на границе гребней червяка с перерабаты-
ваемыми компонентами частично смешивается и гомогенизируется с ни-
ми на всей длине гильзы 1, что улучшает качество переработки компо-
нентов, а возможность слива жидкого компонента на входе гильзы 1 в 
зоне низкого давления в источник жидкого компонента 5 позволяет его 
использовать повторно, что уменьшает его расход, а значит и стоимость 
самой экструзии и смешения компонентов.  
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Разрезание заготовок является неотъемлемой операцией на любом 

машиностроительном предприятии. Требования к качеству и точности 
поверхностей постоянно растут. Сейчас недостаточно просто разделить 
заготовку, необходимо обеспечить точный размер, требуемую шерохова-
тость поверхностей, качество среза, и главное чтобы процесс был произ-
водительным и дешевым. 

Разделять цилиндрические заготовки можно с помощью различных ме-
тодов. В работе рассмотрены такие основные способы как: отрезка отрезным 
резцом, строганием, дисковой фрезой, ленточной пилой, пилой трения, абра-
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зивным кругом, свободным абразивом, с помощью анодно-механической 
резки, электроконтактной, кислородной и дуговой, резкой лазером, плазмой, 
а также с помощью вихревой многорезцовой головки. Каждый из рассмот-
ренных видов имеет свои достоинства  и недостатки. Некоторые виды отрез-
ки слишком дороги и энергозатратны, с большим временным циклом обра-
ботки, требуют дополнительного специального оборудования и сред. Наибо-
лее  приемлемым способом для отрезки цилиндрических заготовок является 
отрезка с помощью вихревой головки. При этом способе потребляется 
меньше энергии чем при отрезании токарным резцом, процесс резания про-
ходит быстрее. Эта недорогая  установка проста и надежна. 

Метод вихревого резания был изобретен еще в 70-х годах прошлого 
столетия, но не был досконально изучен. Вихревой резцовой головкой  
можно нарезать резьбу, обработать цилиндрическую поверхность, разре-
зать заготовку. Применение этого метода практически не встречается, 
при этом не достаточна теоретическая база для выбора рациональных 
режимов резания и конструктивных параметров инструмента. 

Целью данной работы является исследование процесса вихревого ре-
зания при отрезании заготовки методом наружного касания. 

Модель установки состоит из плиты, на которой размещены резцовая 
головка, электродвигатель и натяжное устройство, для обеспечения необ-
ходимого натяга клиновых ремней через шкивы, размещенные на валу 
электродвигателя и шпинделя резцовой головки, движение передается от 
электродвигателя к резцовой головке. Главным движением при резке яв-
ляется вращение резцовой головки, движение радиальной подачи осуще-
ствляется суппортом токарного станка, на котором размещена модель 
установки, взамен снятого резцедержателя. Круговая подача осуществля-
ется вращением заготовки – трубы, закрепленной в патроне шпинделя 
токарного станка.На процесс резания большое влияние оказывает пра-
вильность и точность настройки отрезных резцов головки.  

Кинематическая схема вихревого резания при внешнем касании заго-
товки изображена на рис. 1. Процесс резания протекает прерывисто. Ок-
ружная скорость вершин резцов, соответствующая скорости резания, оп-
ределяется по формуле: 

,/,
1000

минмndV РР
Р



                                  (1) 

где  dр - диаметр вершин резцов, мм,  
nр - частота вращения резцовой головки, об/мин.  
Движение круговой подачи сообщается изделию (трубе). Скорость 

этого движения определяется по формуле: 
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                               (2) 
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где dт- наружный диаметр трубы, мм,  
nт - частота вращения трубы, об/мин.  

 

 
Рис.1 - Схема работы резцовой головки. 

Величины углов контакта заготовки и вихревой головки  и :  
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где е  – величина  эксцентриситета, мм. 
,nТР Srrе   мм                                      (4) 

 где  Sn - поперечная подача на один оборот трубы, мм/об; 
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r
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(5) 

Величина круговой подачи заготовки на один зуб вихревой головки 
составляет  

180
 

 Т
SТ

rV , мм                                    (6) 

где   
12  , град                                         (7) 

где  -угол на который проворачивается заготовка за время контакта; 
 2  -угол на который довернется заготовка до касания следующего 

резца.  
Длину дуги контакта АВ резцовой головки с заготовкой (рис.2)  мож-

но с достаточной точностью  определить из соотношения: 
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Рис.2 - Расчетная схема к определению максимальной толщины срезаемого слоя. 
На длине дуги контакта толщина среза изменяется от нуля до макси-

мума и снова до нуля. Максимальная толщина срезаемого слоя КМa max
, 

maxa сosrееrr ТТР  222 , мм.                               (9) 
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Рис.3 - Схема к определению площадей среза 
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Из-за сложной кинематики процесса вихревого резания срезаемый 
слой приобретает серповидную форму А1В1 (рис.3), но такой формой об-
ладает только первый срезаемый элемент. Заготовка и резцовая головка 
вращаются и следующий резец будет описывать такую же траекторию 
АВ, но за счет доворота заготовки на угол  траектории первого и второ-
го резца пересекутся в точке С, то есть резец пройдет сперва вхолостую 
АС (срезано предыдущем резцом), а потом снимет стружку сложной 
формы СВВ1, ограниченную тремя окружностями. Такой вид стружки 
будет сниматься на протяжении всего процесса резания. 

Определим площадь срезаемого слоя СВВ1. Для нахождения этой 
площади S, разобьем ее на две части S1 и S2 . Найдем площадь S1 , огра-
ниченную двумя окружностями rТ и rР и площадь S2 , ограниченную дву-
мя окружностями rР и rР

/.  
Тогда площадь срезаемого слоя СВВ1  
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В работе получены формулы, по которым можно определять парамет-

ры резания. На основании расчетов построены диаграммы зависимостей 
влияния условий резания (радиуса заготовки, скорости вращения заго-
товки, скорости резания вихревой головки, подачи и числа резцов в го-
ловке) на максимальную толщину срезаемого слоя, длину дуги контакта, 
площадь срезаемого слоя, что позволило выявить закономерности и оп-
ределить оптимальные условия процесса резания. 
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