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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается один методов детектирования лиц на
изображении или в видеопотоке – алгоритм Виолы – Джонса.
Основные определения
Определение 1 Признаки Хаара – признаки, которые используются при
работе с цифровым изображением для распознавания образов. Являются
основным элементов в методе Виолы – Джонса.
Определение 2 Классификация объекта – номер класса, к которому
принадлежит объект.
Определение 3 Классификатор – аппроксимирующая функция, которая
определяет принадлежность объекта к какому-либо классу.
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Определение 4 Обучающая выборка – конечное число данных для обучения
классификатора.
Введение
В связи с возрастающими потребностями общества к развитию охранных
систем, систем верификации кредитных карточек, систем криминалистической
экспертизы, возникает потребность к использованию методов, позволяющих
идентифицировать лица людей. Такая задача для человека довольно несложная,
но обучить компьютер гораздо проблематичнее. Существует несколько методов
для детектирования лиц, но метод Виолы – Джонсы зарекомендовал себя более
с лучшей стороны и поэтому является наиболее распространенным.
Постановка проблемы
Необходимо ознакомиться с методом Виолы-Джонса для детектирования
лиц.
Описание метода Виолы-Джонса
Цифровое изображение представляется в виде двумерной матрице, где
элемент матрицы представляет из себя значение пикселя на отрезке [0;255]. Если
изображение – черно-белое, то тогда изображение можно описать одной
матрицей, если цветное, то изображение описывается 3 двумерными матрицами
для каждого из цветов RGB (R – красный, G – зеленый, B – синий). Существуют
и другие представления цветного изображения.
Одним

из

основных

принципов

метода

Виолы-Джонса

является

представление черно-белого изображения или в оттенках градациях серого в
интегральном
суммарную

виде.
яркость

Интегральное

представление

произвольного

позволяет

прямоугольника

на

посчитать

изображении.

Интегральное изображение по размерам совпадает с исходным. Для подсчета
используется формула на рис.1.

Рисунок 1. Формула для получения интегрального изображения
7

Значение в точке X, Y матрицы (II), полученной из исходного изображения
(I) это сумма всех точек в прямоугольнике (0, 0, X, Y). Тогда интеграл по любому
прямоугольнику (ABCD) в изображении представим как: SumOfRect (ABCD) =
II(A) + II(С) — II(B) — II(D). Таким образом получили быструю и удобную
формулу для вычисления сумму яркостей пикселей в прямоугольнике.
Используя интегральное изображение, можно очень легко и быстро
вычислять признаки Хаара. В алгоритме Виолы-Джонса используются
прямоугольные признаки или примитивы Хаара, изображенные на рис. 2.

Рисунок 2. Примитивы Хаара
Значение вычисляемого признака будет разность суммы яркостей пикселей
белой и черной области признака.
В

дальнейшем

требуется

произвести

вычисление

признаков

на

изображении. Для этого используется скользящее окно. Выбирается небольшое
окно сканирования, внутри него вычисляются различные признаки. Для
наилучших результатов формируются 200000 различных признаков за счет
изменения их масштабов и положения внутри сканирующего окна. Затем окно
передвигается по изображению с шагом в 1 ячейку. После нахождения всех
признаков меняется масштаб сканирующего окна, и затем снова происходит
расчет признаков. Далее найденные признаки подаются на вход классификатору,
который в дальнейшем выносит решение о принадлежности лица сканирующему
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окну. Одним из важнейших и самых долгих этапов является обучение
классификатора.
Для обучения классификатора в методе Виолы-Джонса используется
технология бустинга. Бустинг – это комплекс методов, позволяющих из
композиции

простых

классификаторов

построить

более

сложный.

Непосредственно для метода Виолы Джонса алгоритм классификации выглядит
таким образом:
1) Имея выборку данных, на которых указан требуемый классифицируемый
объект, вычисляем различные примитивы Хаара.
2) Для каждого признака выбирается подходящий порог для классификации.
3) Затем отбираются наилучшие примитивы и подходящий порог для
каждого примитива.
Пример каскадной модели сильных классификаторов выглядит на
следующей схеме рис. 3.

Рисунок 3. Схема сложных классификаторов
При применении к изображению на первом этапе используются простые
классификаторы для отбрасывания части сканирующих окон. К положительным
значениям первого классификатора применяется второй и так далее. Таким
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образом применяется цепочка из классификаторов, и ошибка становится все
меньше и меньше.
Недостатки метода Виолы-Джонса
Главным недостатком метода является длительность его обучения, а также
использования большого количества данных для обучения классификатора.
Также алгоритм не дает срабатывания при повороте лица на угол более 30
градусов. Кроме того, при достаточно сильном освещении или затемнении,
алгоритм также может не сработать
Заключение
В данной работе был рассмотрен один из алгоритмов компьютерного зрения
– метод Виолы-Джонса. Было приведено подробное описание метода, а также
вынесены его недостатки.
Список литературы:
1. Гонсалес Р., Вудс. Р. Цифровая обработка изображений. Издательство
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Миграционный кризис в Европе – один из крупнейших со времён Второй
Мировой войны. Он возник в начале 2015 г. в связи с неконтролируемым
потоком беженцев в страны Евросоюза из Северной Африки и Ближнего
Востока. К осени 2015 года насчитывалось около 700 000 людей, ищущих
убежище в Европе[12], весной 2016 г. число беженцев превысило 1 млн. человек
[12]. К такому повороту событий страны Евросоюза оказались не готовы.
Тема европейского миграционного кризиса в 2015-2016 гг. стала одной из
центральных в коммуникативном пространстве Интернета. Интернет-ресурсы
превратились в важный механизм формирования общественного сознания.
Учитывая этот фактор, мы поставили себе целью проанализировать интернетпубликации по интересуемой нас проблеме для того, чтобы выявить наиболее
волнующие

общество

аспекты

европейской

миграционной

политики,

проследить, как меняются настроения европейцев по отношению к беженцам,
сравнить оценки, которые даются кризису и путям выхода из него российскими
СМИ.
В Интернет-пространстве имеется немало блогов и сайтов, посвященных
теме европейского миграционного кризиса. Среди них можно выделить
несколько типов:
 информационные, или новостные («Euronews», «RT на русском», «BBC»
и др. [4, 8, 10]);
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 аналитические

(svpressa.ru,

sobesednik.ru,

kommersant.ru,

tass.ru,

obzor.press [1, 4, 5, 12]);
 социальные сети, в которых насчитывается около 19 тысяч сообществ
(«Суть Времени | EOT.SU | Катакомбы», «АнтиДеза - Гражданское
Сопротивление», «OWTA», «Политика сегодня» и др. [13, 14, 15, 16]),
посвященных миграционному кризису.
Материал, размещаемый на каждом из них, имеет свою специфику.
Новостные сайты публикуют актуальную, постоянно обновляемую информацию
о динамике роста числа беженцев на европейском континенте, о мерах
Евросоюза по оказанию им помощи, о растущих разногласиях внутри него по
вопросам миграции и др. Они размещают выступления представителей
международных организаций и их предложения по преодолению кризиса,
позицию официальных властей Евросоюза и критику этой политики со стороны
российских лидеров. Аналитические сайты предоставляют пользователям статьи
политологов,

социологов,

культурологов,

философов,

в

которых

рассматриваются история и причины миграционного кризиса, делаются
прогнозы его дальнейшего развития, обсуждаются правовые и гуманитарные
аспекты возникшей ситуации, а также возможные пути её разрешения.
Особенностью информации по интересуемой нас теме в социальных сетях
является ярко выраженная личностная оценка проблемы.
Публикации

в

Интернете,

посвященные

причинам

европейского

миграционного кризиса, в большинстве своем такими называют дестабилизацию
ситуации и гражданские войны в Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане, конфликты
в Нигерии, Пакистане, Йемене и др. В качестве причин кризиса указываются
также расширение территории, находящейся под контролем ИГИЛ, отсутствие
единой концепции миграционной политики в странах Евросоюза. «Сирийцы,
иракцы, афганцы, ливийцы, южноафриканцы…являются жертвами политики,
которую Запад на протяжении столетий проводил в их отношении…
Настойчивое требование Западом глобального доминирования уже давно
перезрело. Продолжение этого обойдется миру очень дорого. Выбор, перед
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которым нас поставили мигранты, очевиден: одумайтесь и измените свою
политику, или продолжайте свой курс и живите, наблюдая последствия своих
необдуманных действий», - пишет Патрик Смит, американский журналист,
репортер интернет-издания Salon [17].
Изучая отношение к мигрантам на основе видео-роликов, размещенных на
интернет-канале youtube, можно выделить три группы европейцев, которые
имеют различную позицию в этом вопросе. Первую составляют люди, которые
выступают в защиту беженцев, добровольцы, пытающиеся им помочь,
предоставляя одежду, еду и пр. Они ведут себя гуманно и неравнодушно по
отношению к беженцам. Во вторую группу можно включить людей, которые не
принимают никакого участия в судьбах беженцев, считая, что правительство
рано или поздно сможет решить проблему, или наплыв мигрантов вскоре
прекратится. Число равнодушных европейцев, безусловно, падает. К третьей
группе можно отнести людей, которые боятся данной ситуации. Они считают,
что правительство не сможет справиться с таким наплывом беженцев, а также
всерьез задумываются об опасности исламизации Запада и утрате им своей
идентичности. Так, движение «Патриотические европейцы против исламизации
Запада» (Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes) начало свою
активную деятельность на улицах Дрездена в октябре 2014 г. Если вначале на его
акции выходило по несколько сотен человек, то теперь число сторонников
PEGIDA выросло в разы. Лидер этого движения Лутц Бахман утверждает:
«Германия — это земля не для иммиграции. Интеграция означает не просто жить
рядом друг с другом, а жить вместе на основе наших христианско-иудейских
ценностей, нашей конституции и нашей немецкой культуры» [8].
С конца 2015 г. СМИ всё чаще начали говорить о миграционном кризисе в
новом ключе. В начале переселения беженцев речь шла преимущественно о том,
как Европа их встречает аплодисментами и создает условия для интеграции в
свое сообщество. Теперь же на просторах интернета можно прочесть о
конфликтах между беженцами и жителями европейских городов, о массовых
демонстрациях и выступлениях против беженцев, о том, как тяжело европейцам
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мириться с новыми порядками, которые диктует присутствие мигрантов [2].
Некоторые европейцы воспринимают ситуацию с беженцами сегодня как
активную фазу третьей мировой войны, целью которой является уничтожение
Германии и всего Евросоюза [5]. Данный миграционный кризис уже
воспринимается многими на континенте как серьезная мировая проблема,
которую следует немедленно решать.
По публикациям в Интернете можно проследить, как происходит раскол
Европы по вопросу беженцев. СМИ восточноевропейских стран обосновывают
свое нежелание увеличивать квоты по расселению беженцев тем, что они не
несут ответственности за беды Сирии, Ливии и Ирака [7]. Государства
Вышеградской четверки (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) считают
миграционный кризис проблемой не Европы, а Германии, поскольку основной
поток беженцев направляется в эту страну. BBC News, освещая позицию
Великобритании, отмечает, что проблемы миграции осложняют отношения
страны с Евросоюзом [14].
Наибольший поток беженцев устремился в Германию как самую богатую и
развитую страну Европы. По официальным данным, на сегодняшний момент в
Германии их насчитывается около 1,1 млн., треть из которых являются
гражданами Сирии. Власти ФРГ в 2015 году зарегистрировали около 441,8 тыс.
прошений от иммигрантов на получение убежища - более трети от общего числа
прошений, поданных в странах ЕС в прошлом году, говорится в пресс-релизе
статистической

службы

ЕС

Евростат.

Ниже

представлена

диаграмма,

отражающая изменение числа соискателей убежища в Германии за последние 25
лет (Рисунок 1)
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Рисунок 1. Изменение числа соискателей убежища в Германии за 25 лет
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Германия готова
принять

беженцев.

Ведущий

научный

сотрудник

Центра

германских

исследований Института Европы РАН А.К. Камкин, размышляя о причинах
такого гостеприимства со стороны Германии, пишет: «Германия действительно
очень богатая страна, и немцы считают, что они должны делиться. Исторически
у них сложился императив положительного отношения к иностранцам,
антиксенофобские настроения там прививают с детского сада. К тому же они
понимают: мигранты для них необходимость, стране не хватает рабочих рук.
Однако факт остается фактом: сейчас формируется новое лицо Германии. По
прогнозам германских демографов, к 2050 году в стране будут проживать только
40 процентов коренных немцев» [5].
По прогнозам экспертов, публикуемым на портале «Свободная пресса»,
такая же ситуация будет и в других европейских странах. В настоящее время в
некоторых городах Италии и Франции доля мигрантов составляет 60-70%
населения. «Еще одно-два поколения, и эти люди придут в политику. Они уже
приходят в бизнес. В той же Германии, к примеру, процент индивидуальных

15

предпринимателей-иностранцев больше, чем индивидуальных предпринимателей из коренных немцев… Лет через двадцать… ЕС … можно будет
рассматривать как уже достаточно далекий от европейской культурной
идентичности и европейских культурных идеалов организм, или механизм,
который будет проводить политику людей его населяющих. А это будут уже не
европейцы» [1].
Таким образом, мы можем заключить, что для русскоязычного сегмента
Интернета характерно осуждение США и их союзников в Европе за то, что они
своими действиями способствовали трагедии десятков миллионов людей
мусульманского мира. На его сайтах критикуется миграционная политика стран
Евросоюза за их эгоизм и неспособность договориться о мерах по разрешению
проблемы беженцев, высказываются опасения за будущее Европы.
Критика в адрес миграционной политики А. Меркель уже не редкость и со
стороны немецких политологов, общественных деятелей и СМИ. «Меркель
правит, как средневековый монарх», - пишет в еженедельнике «Zeit» Хенрик
Бродер [4]. Политолог Александр Рар, считает, что «волюнтаризм немецкого
канцлера» просто опасен для Евросоюза, поскольку «означает конец политики
консенсуса, когда все решения принимались единодушно. Прежнего единства и
доверия в Европе уже нет» [4]. Однако А. Меркель, несмотря на меняющиеся
общественные настроения, не намерена менять избранный курс. Не случайно ее
называют "апологетом Соединенных Штатов Европы", постмодернистской
структуры, где полностью стерты национальные, культурные и иные формы
идентичностей [6].
Проведение социологических опросов показывает, что граждане Германии
всё меньше понимают и поддерживают инициативу канцлера. Согласно
результатам опроса, проведенного по заказу немецкого издания Focus, 40
процентов респондентов высказались за отставку А. Меркель из-за её политики
в отношении беженцев [9]. Таким образом, мнение граждан по вопросам
миграции не совпадает с позицией официальных властей Германии.
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Подводя итоги интернет-анализа, можно сформулировать пути решения
Европейского миграционного кризиса. Во-первых, это борьба с терроризмом и
урегулирование гражданских конфликтов в странах Ближнего Востока и
Северной Африки. Во-вторых, это восстановление государственности этих стран
при уважении их культуры, религии и традиций. В-третьих, это возрождение
экономики и социальной сферы государств, пострадавших от войн. Необходимо
также ужесточить процедуру по приему и регистрации беженцев в страны ЕС,
пересмотреть миграционное законодательство Европы.
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Введение
В реальном мире зачастую необходимо убедиться, что одна из сторон
обладает информацией, при этом не раскрывая её содержания. Для решения
поставленной задачи в данной работе мы рассмотрим протокол идентификации
стороны при помощи схемы Уриэля Фейга, Амоса Фиата и Ади Шамира,
который на данный момент является одним из лучших доказательств с нулевым
разглашением, а также продемонстрируем работу алгоритма на примере.
Основные определения
Введем некоторые определения, которые будут использованы в работе.
1. Криптография – наука о методах обеспечения конфиденциальности,
целостности данных, аутентификации, а также невозможности отказа от
авторства.
2. Простое число – натуральное (целое положительное) число ℕ, которое
имеет ровно два различных натуральных делителя – единицу и самого себя.
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3.

Доказательство

с

нулевым

разглашением

–

интерактивный

криптографический протокол, позволяющий одной из интерактивных сторон
убедиться в достоверности какого-либо утверждения (обычно математического),
не имея при этом никакой другой информации от второй стороны
Генерация ключей
1. На начальном этапе доверенный арбитр выбирает случайны модуль n,
являющийся произведением двух больших простых чисел n  p  q , где p,q –
простые числа. Число n является общедоступным, а числа p и q – секретными.
2. Чтобы сгенерировать отрытый и закрытый ключ сторона А выбирает k
случайных целых чисел v1 , v2 ,..., vk , таких что 1  vi  n  1 и каждое vi квадратичный остаток по модулю n, то есть необходимо чтобы x 2  vi (mod n)
имело решение, и существовало vi1 mod n . Последовательность v1 , v2 ,..., vk будет
являться открытым ключом.
3. Вычисляется последовательность s1 , s2 ,..., sk , в которой si  sqrt(vi1 )(mod n)
Данная последовательность будет являться закрытым ключом.
Работа протокола
1. Сторона А: Выбирает случайное целое число r, 1  к  n  1 и вычисляет
x  r 2 (mod n) и отправляет x стороне Б

2. Сторона Б: Посылает стороне А набор k случайных битов: b1 , b2 ,..., bk
k

3. Сторона Б: Вычисляет y  r   sib (mod n) . Таким образом, если случайный
i

i 1

бит bi  1, то s i войдет в произведение, иначе bi  0 и s i не войдет в произведение.
k

4. Сторона Б: Проверяет, что x  y 2   vib

i

i 1

Протокол повторяется t раундов до тех пор пока сторона Б не убедится в
том, что сторона А действительно знает последовательность s1 , s2 ,..., sk .
Вероятность успешной атаки на протокол путем подбора значений bi из
kt

последовательности b1 , b2 ,..., bk

1
составляет   . Рекомендуется использовать
2
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параметры k = 5 и t =4, таким образом вероятность успешной атаки на протокол
20

1
равна   .
2

Рисунок 1. Схема работы протокола
Пример работы протокола
Генерация ключей:
1. Арбитр выбирал два случайных простых числа p = 5, q = 7 и опубликовал
n  5  7  35

. Параметры безопасности k=4 и t=1. Возможными квадратичными

остатками будут являться числа:
Таблица 1.
Вычисление квадратичных остатков
Квадратичный
остаток

Выражение

x

1

x 2  1(mod 35)

x = 1, 6, 9, 29, 34

4

x 2  4(mod 35)

x = 2, 12, 23, 33

9

x 2  9(mod 35)

x = 3, 17, 18, 32

21

11

x 2  11(mod 35)

x = 9, 16, 19, 26

14

x 2  14(mod 35)

x = 7, 28

15

x 2  15(mod 35)

x = 15, 20

16

x 2  16(mod 35)

x = 4, 11, 24, 31

21

x 2  21(mod 35)

x = 5, 30

25

x 2  25(mod 35)

x = 9, 16, 19, 26

29

x 2  29(mod 35)

x = 8, 13, 22, 27

30

x 2  30(mod 35)

x = 10, 25

2. Вычислим обратные значения по модулю 35 и их квадратичные корни.
Числа, которые не взаимно простые с 35, не будут иметь обратных значений
(mod 35)
Таблица 2.
Вычисление обратных значений к квадратичным остаткам и их
квадратичных корней
v

v-1

s  v 1

1

1

1

4

9

3

9

4

2

11

16

4

14

—

—

15

—

—

16

11

9

21

—

—

25

—

—

29

29

8

30

—

—

Работа протокола:
Сторона А получает открытый ключ, состоящий из k=4 значений: {4, 11, 16,
29}. Ему будет соответствовать закрытый ключ {3, 4, 9,8}.
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1.Сторона А выбирает случайное число r=16 и посылает стороне Б число
16 2 mod 35  11

2.Сторона Б посылает набор случайных битов {1, 1, 0, 1} стороне А.
3.Сторона А вычисляет значение 16  (31  41  90  81 ) mod 35  31 и отправляет его
стороне Б.
4.Сторона Б производит проверку 312  (41 111 16 0  291 ) mod 35  11
Действия протокола повторяются t раз до тех пор, пока сторона Б не
убедится в том, что сторона А знает ключ. Для обеспечения безопасности
необходимо выбирать большие числа n, состоящие не менее чем из 512 бит.
Заключение
В данной работе был рассмотрен принцип протокола идентификации с
нулевым разглашением Фейга-Фиата-Шамира, а также разобраны основные
этапы работы протокола на конкретном примере.
Список литературы:
1. Додонова Н.Л. Конспект лекций по дисциплине алгебраические структуры и
теория чисел. Самара, 2016
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Актуальность изучения гендерных установок современной российской
молодежи обусловлена необходимостью прогнозирования будущего развития
страны. От того, какие ценности, социальные ориентиры и гендерные установки
сформируются у молодых людей, зависит их будущее семейно-брачное и
репродуктивное поведение. А это, в свою очередь, влияет на важнейшие
показатели уровня развития общества, такие как демографическая ситуация,
качественный состав населения, структура трудовых ресурсов.
Несмотря на то, что более трети всех социологических исследований
касается молодежи [2, с. 102], общепринятого определения понятия «молодежь»
в науке до сих пор нет. По мнению И.М. Ильинского это объясняется тем, что
молодежь – «понятие конкретно историческое, зависящее от характера и уровня
развития общества» [2, с. 103].
В целях изучения гендерных установок молодёжи нами был проведён
социологический опрос. Исследование проводилось во Владивостоке в мартемае 2016 г. Анкета включала как открытые, так и закрытые вопросы [3].
Всего было опрошено 154 человека в возрасте от 18 до 35 лет включительно,
из них 63 мужчины и 91 – женщина. После проведения анализа соответствия
одинакового количества респондентов для каждой возрастной группы, было
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отобрано равное количество мужских (60 штук) и женских (60 штук) анкет.
Возрастной состав респондентов при этом составил от 21 года до 35 лет.
Все респонденты были разделены: на три возрастные группы: 21 – 25 лет
(33,3 %), 26 – 30 лет (33,3 %), 31 – 35 лет (33,3 %). 40,8 % респондентов состоят
в официальном браке, 9,2 %– в гражданском браке, холостые – 43,3 %,
разведенные – 5 %, другое – 1,7%.
В начале исследования были выдвинуты следующие гипотезы:
1) В настоящее время наблюдается тенденция к маскулинизации образа
идеальной женщины и феминизации образа идеального мужчины, что
обусловлено изменением гендерных ролей в социуме и семье.
2) Семья занимает важное место в системе ценностных ориентаций
молодёжи, но при этом гендерные установки молодых мужчин остаются
преимущественно традиционными, в то время как у молодых женщин
проявляется стремление к эгалитарности.
Перейдем к описанию результатов исследования.
Респондентам было предложено в свободной форме описать идеального
мужчину и идеальную женщину.
Идеальная женщина, в представлении респондентов, красивая (жен. –
42,59%; муж. – 13,33%), «ухоженная» (жен. – 26,67%; муж. – 7,41%), стройная
(жен. – 21,67%; муж. – 16,67%). У неё «стильный» (жен. – 8,33%) или
«естественный внешний вид» (муж. – 5,56%), длинные волосы (жен. – 8,33%) и
красивая кожа лица (жен. – 5%).
Кроме того, она добрая (муж. – 12,56%; жен. – 11,3%), заботливая (9,55%;
жен. –9,4%), умная (муж. – 7,54%; жен. – 4,4%), ласковая и верная (муж. – по
6%), сексуальная (муж. – 4,02%; жен. – 5,66%), трудолюбивая (муж. – 4,52%),
хозяйственная и женственная (муж. – по 3,52%), обладающая чувством юмора
(муж. – 4; жен. – 4,4%), любящая и скромная (муж. – по 1,5%). Она должна
поддерживать своего мужчину (муж. – 4,52%), быть мудрой и терпеливой (жен.
– по 4%), многосторонне развитой (муж. – 4,02%; жен. – 3,1%), хорошей матерью
(муж. – 3%; жен. – 4,4%), целеустремленной (муж. – 2,5; жен. – по 2,5%),
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любящей и честной (муж. – по 2%), семейной и скромной (муж. – по 1,5%),
«уметь быть разной» (жен. – 3,7%), «самореализованной» (жен. – 1,8%), «все
успевать» и быть «лёгкой» (жен. – по 1,3%).
Таким образом, представления респондентов об идеальной женщине в
целом соответствуют «традиционному» женскому образу. В то же время ей
приписываются

целеустремленность

и

«самореализованность»,

что

свидетельствует, на наш взгляд, об изменении социальных ролей, выполняемых
женщинами в семье и обществе.
Говоря об идеальном мужчине, 12,5% опрошенных мужчин и 4,26%
женщин отметили, что для мужчины «внешность не важна». Согласно
представлениям большинства респондентов, идеальный мужчина имеет
спортивное телосложение (по 25%), высокий рост (муж. – 22,5%) и приятную
внешность (муж. – 17,5%; жен. – 8,5%). Он должен быть опрятным (муж. – 15%)
и физически крепким (муж. – 7,5%).
Идеальный мужчина, по мнению мужчин, обладает такими качествами, как:
«сила духа» (9,6%), ответственность (9%), целеустремленность (ок. 8%), чувство
юмора и надежность (по 7,3%), доброта (6,7%) и ум (6,2%). Менее значимыми
оказались такие качества, как благородство (5%), отзывчивость (4,5%),
уверенность

в

себе

(4%);

образованность,

смелость,

выдержанность,

мужественность, честность, заботливость (по 4%), трудолюбие (2,8%), щедрость,
умение быть хорошим семьянином, успешность в карьере (по 2,2%) и
финансовая независимость (1,7%).
Идеальный мужчина, по мнению женщин, не только умный (10,15%),
мужественный (9,7%), умеющий зарабатывать деньги (8,2%), добрый (8%), с
чувством юмора (8%), щедрый (6,7%), целеустремленный (4,5%), ответственный
(3%), но и обладающий некоторыми качествами, традиционно приписываемыми
женщинам, такими как терпение и понимание, отзывчивость и любовь к детям
(по 2%), внимательность (1,5%). В условиях современного российского общества
эти качества на самом деле становятся ценными для мужчины, так как
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способствуют гармонизации отношений в семье. Таким образом, женский идеал
мужчины оказался более мягким и нежным.
Таким образом, на основании полученных данных мы установили, что
первая гипотеза подтверждается лишь частично. Несмотря на то, что, образ
идеальной женщины в целом совпадает у представителей обоих полов, в
настоящее время прослеживается некоторая тенденция к маскулинизации образа
идеальной женщины и феминизации образа идеального мужчины, причем это
характерно только для молодых женщин. В сознании мужчин идеальный
мужчина и идеальная женщина соответствуют традиционным гендерным
образам.

Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос: «Зачем человеку нужна
семья?»
Из числа опрошенных не состоят в браке 43,3% мужчин и 46,6% женщин,
однако из них 30% мужчин и 43,33% женщин хотели бы в ближайшее время
создать семью. О своей неготовности к созданию семьи в настоящее время
заявили 26,67% мужчин и 10 % женщин в возрасте 21 – 25 лет.
Среди причин, препятствующих их вступлению в брак, мужчины чаще всего
называли недостаточную финансовую обеспеченность (56%), моральную
неготовность (31%) и отсутствие подходящей кандидатуры (13%).
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По мнению большинства респондентов (рис. 1), семью нужно создавать,
прежде всего, для того, чтобы «обрести человека, который будет опорой и
поддержкой» (жен. – 33,8%; муж. – 22,15%) и «быть вместе с любимым
человеком» (жен. – 23,74%; муж. – 29,12%); «для продолжения рода» (жен. –
14,39%; муж. – 20,25%) и «для упорядоченной сексуальной жизни» (жен. –
10,07%; муж. – 8,86%).
Часть респондентов считают, что «вместе дешевле и легче вести быт» (жен.
– 5,76%; муж. – 5,7%). 5,06% опрошенных мужчин 5,76% женщин
рассматривают создание семьи как возможность избежать одиночества.
Стереотипное высказывание «пора выходить замуж/жениться по возрасту»
выбрали 2,53% мужчин, а вариант ответа «у семейного человека более высокий
социальный статус» отметили 3,8% мужчин и 2,16% женщин.
2,53% мужчин предложили свои варианты ответов на этот вопрос: «семья –
это то, ради чего стоит жить!!! Только в семье человек может проявить свои
сильные стороны»; «так устроено общество» и др.

Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос: «Какие браки являются
наиболее прочными?»
Согласно ответам респондентов (рис. 2), самые прочные браки – это браки,
заключенные по любви (жен. – 39,78%; муж. – 45,56%), и созданные на основе
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крепкой дружбы (жен. – 32,26%; муж. – 24,44%). Относительно прочными
респонденты считают браки, заключенные в более взрослом возрасте (жен. –
18,28%; муж. – 20%). Браки, заключенные по финансовому расчету (жен. – 4,3%;
муж. – 3,33%) или по выбору родителей (муж. – 1,11%) не рассматриваются
респондентами как прочные.
По мнению 11 % опрошенных, факторами, укрепляющими брак, являются:
наличие детей, взаимоуважение, совместные увлечения и др.
48,57% опрошенных мужчин не видят никаких отрицательных сторон в
семейной жизни (рис. 3). Подобное мнение разделяет лишь 33,33% женщин.
Кроме того, представительницы женского пола чаще, чем мужчины, называли
такие отрицательные стороны семейной жизни, как ограничение свободы (жен.
– 28,98%; муж. – 25,71%) и возрастание уровня ответственности (жен. – 21,74%;
муж. – 14,3%).

Рисунок 3. Ответы респондентов на вопрос об отрицательных сторонах
семейной жизни
Следует также отметить, что женщины в большей степени, чем мужчины,
склонны рассматривать семейную жизнь как помеху для карьерного роста (жен.
– 7,25%; муж. – 5,71%).
Опасение потерять свободу после вступления в брак прослеживается и в
таких вариантах ответов респондентов: «иногда это может мешать личному
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росту» и «мало времени для себя, своего саморазвитии» (жен.); «Времени на себя
становится меньше обычного» (муж.).
Несмотря на это, отвечая на вопрос об условиях счастливого брака, лишь
1,52% мужчин и 1,72% женщин выбрали вариант: «отношения строятся на
свободе, никто никому ничего не должен» (рис. 4).
Самыми важными составляющими счастливого брака, по мнению
респондентов, являются: взаимопонимание; взаимное доверие; честность;
умение уступать и быть интересными друг для друга; умение уступать и прощать
и искренность (рис. 4).

Рисунок 4. Ответ респондентов на вопрос о составляющих счастливого
брака
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Респонденты-мужчины видят себя в будущем не только успешными в
карьере или бизнесе, но и счастливыми в семейной жизни.
«Возможно, если повезёт, я буду в браке. С хорошей девушкой. И у нас
будет, как минимум, один ребёнок. Я буду на хорошей, высокооплачиваемой и
интересной работе. Но она не помешает мне развивать семью» (мужчина,
25 лет).
[Я буду] «настоящим отцом, умудрённым опытом, имеющим долгосрочные
проекты и который ведёт за собой людей» (мужчина, 31 год).
Любовь оказалась более важной для женщин, а верность – для мужчин.
Возможно поэтому, отвечая на вопрос об отношении к измене партнера (рис. 5),
вариант ответа – «для меня это неприемлемо» – чаще выбирали мужчины (муж.
– 66,18%; жен. – 39,13%), а вариант – «лучше мне не знать об измене партнера»
– женщины (муж. – 13,24%; жен. – 28,97%).

Рисунок 5. Ответы респондентов на вопрос об отношении к измене
партнера
Женщины более терпимо относятся к измене партнера, они чаще готовы его
простить, чем мужчины в аналогичной ситуации, тем не менее, 5,8% женщин
заявляют о своей готовности изменить в ответ на измену супруга.
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Из числа опрошенных дети уже есть у 38,34% женщин и 21,67% мужчин,
25% женщин и 45% мужчин планируют рождение ребёнка в ближайшем
будущем (рис. 6). Готовы к рождению ребёнка при «незапланированной
беременности» 3,33% женщин и 1,67% мужчин.
Не готовы стать родителями в ближайшее время 18,3% женщин и 23,3%
мужчин, так как они хотят «встать на ноги» (5%) или «пожить для себя» (3,33%).
Как отмечает Э.М. Думнова, в настоящее время «… Планирование
деторождения в семье сместило “биографическую петлю” в жизни женщины за
26 лет. При этом биографическая петля стала возможна и в жизни мужчины, на
что повлияло повышение стандартов родительства и проявление феномена
отцовства. Сегодня отец так же, как и мать, может заботиться о ребенке с первых
дней его жизни, а женщина при этом получает возможность работать и берет на
себя большую часть экономической функции семье [1, с. 50]».

Рисунок 6. Ответы респондентов на вопрос о детях
Значимость

детей

в

жизни

человека,

независимо

от

его

пола,

подтверждается ответами респондентов на вопрос о приоритетах семейных
мужчин и женщин. Респондентам было предложено распределить в порядке
важности семь приоритетов: я сам(а), мой партнер, дети, родители, друзья, хобби
и карьера (работа).
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Первое место среди приоритетов женщины занимают дети (54,3%), второе
– она сама (45,7%). Отношения с партнером женщины поставили на второе
(43,5%) и на третье (21,7%) места, своих родителей – на третье (21,7%) и
четвертое (34,8%), а карьеру – на пятое место (37%). Друзья в жизни женщины
занимают шестое место (47,8%), а хобби – седьмое место (37%).
Мужчины на первое место также поставили детей (50%), своего партнера
(25%) и себя (21,2%), а на второе – отношения с партнером (42,3%). Третье место
заняли собственные родители (21,2%), четвертое (28,8%) и пятое (34,6%) –
карьера. И только на шестом месте оказались друзья (48,1%) и хобби (36,5%).
На вопросы о том, каким (какой) вы себя видите через 5 и 10 лет,
практически все женщины видели себя мамой, любящей и любимой женой.
«<…> я вижу, что я уже замужем, как я и хочу, что уже и ребёнок первый
на подходе, или уже есть. Мы с мужем живём в своей квартире, мы очень
счастливы, приглашаем к себе в гости родителей и друзей» (женщина, 23 года).

Рисунок 7. Ответы респондентов на вопрос о лидерстве в семье
Респонденты-мужчины видят себя в будущем не только успешными в
карьере или бизнесе, но и счастливыми в семейной жизни.
«Возможно, если повезёт, я буду в браке. С хорошей девушкой. И у нас
будет, как минимум, один ребёнок. Я буду на хорошей, высокооплачиваемой и
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интересной работе. Но она не помешает мне развивать семью» (мужчина,
25 лет).
[Я буду] «настоящим отцом, умудрённым опытом, имеющим долгосрочные
проекты и который ведёт за собой людей» (мужчина, 31 год).
Представления респондентов мужского пола о гендерных ролях в семье
остаются традиционными. Мужчина, по их мнению, является главой семьи
(21,66%) (рис. 7). С этим утверждением согласны лишь 8,33% женщин. 41,67%
представительниц женского пола выступают за равенство супругов в принятии
решений. Среди мужской части опрошенных эта точка зрения оказалась менее
популярной (15%).

Рисунок 8. Ответы респондентов на вопрос о разделении финансовых
обязанностей в семье
Несмотря на то, что большинство опрошенных считает, что женщина может
или должна работать, основная функция материального обеспечения семьи
возлагается на плечи мужчин (рис. 8). Это подтверждают такие варианты
мужских ответов: «Выходя замуж, девушка должна понимать значение этого
слова. За мужем, то есть за ним, муж – глава семьи».
Мнения о том, что оба супруга должны вносить равный вклад в обеспечение
семьи придерживаются лишь 13,33% мужчин и 10% женщин. 6,67% женщин и
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5% мужчин считают, что каждый должен быть финансово независимым от
партнера.
60% опрошенных мужчин считает, что домашние дела – это в первую
очередь обязанность женщины, но мужчина тоже должен помогать. С этим
мнением согласилось лишь 46,66% женщин (рис. 9). Женщины чаще, чем
мужчины, выступают за совместное участие супругов в налаживании быта семьи
(муж. – 35%; жен. – 50%).

Рисунок 9. Ответы респондентов на вопрос о распределении домашних
обязанностей в семье
Итак, выдвинутые нами в начале исследования гипотезы частично
подтвердились. Наше исследование показало, что семья занимает значимое
место в системе ценностных ориентаций молодёжи. Молодые люди верят в
прочные браки, основанные на любви или крепкой дружбе, заключенные в более
взрослом возрасте. Часть респондентов уже состоит в браке и имеет детей,
другие планируют создать семью и родить детей в будущем.
Несмотря на важность семьи для большинства респондентов независимо от
пола, нельзя не отметить некоторые различия мужских и женских гендерных
установок.

Гендерные

установки

молодых

мужчин

оказались

более

традиционными по сравнению с женскими. Судя по ответам, значительная часть
опрошенных молодых женщин видит себя в будущем не только любящими
жёнами и матерями, но и успешными, финансово независимыми, разносторонне
развитыми людьми. Они чаще, чем мужчины, выступают за равноправие в семье,
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справедливое распределение домашних и финансовых обязанностей. На наш
взгляд, гендерные различия представлений респондентов о функциях супругов в
семье, несовпадение их ожиданий от брака в будущем могут стать источником
противоречий и конфликтов в семейной жизни.
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Соприкасаясь с культурой, мы имеем дело с миром смыслов! Отношение
человека к миру во многом определяются смыслами, которые он успел впитать
и сотворить внутри своего внутреннего мира. Каждый смысл обладает
определённой долей субъективизма и не всякий смысл может быть выражен
рационально, так как большинство смыслов таятся в бессознательном и
проявляют себя чисто на интуитивном уровне. А.А. Пелипенко отмечает:
«Смысл и смыслогенез понимается как первичное, основополагающее условие
генезиса и существования культуры: ничто в ней не существует вне и прежде
смысла. Смысл – квант культурного пространства, клетка организма культуры»
[12]. Если какой-либо объект лишён смысла – он перестаёт существовать в
мировоззрении человека, его просто не существует. Таким образом культура
может быть рассмотрена, как пространство, в котором происходят процессы
смыслообразования.
Каждое произведение культуры обладает своим смысловым полем. При
восприятии того или иного произведения культуры необходимо учитывать, что
современная культура, являясь многослойным смысловым образованием не
обладает полнотой определённости, что, естественно, отражается и в самих
произведениях авторов. Культурные произведения обладают такой же
многослойностью, что и сама культура. При этом каждый слой смысла имеет
свою

завершенность

и

оказывается

связующим

звеном

между

уже

сформировавшимися и только формирующимися слоями смысла. При
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прочтении произведения культуры все слои так или иначе реализуют свою
самостоятельность, и в то же время сохраняют свою взаимосвязь, что формирует
целостный общий смысл самого произведения.
По мнению Э. Кассирера, тайна культурогенеза коренится в способности
человека создавать и воспринимать символы [2]. Сегодня человек жаждет
творить, утверждать свой способ бытия в мире, создавать свой человеческий
мир. И творчество, как явление культуры, предоставляет возможность
реализации своих желаний. Так же творчество обеспечивает связь человека с
другими людьми в самом поле культуры, так как культура «существует и
преобразуется как непрерывность и целостность обращений людей друг к другу
(к себе как к «другому», к прошлым и будущим поколениям)» [9, С. 233].
Художественное творчество занимает особое место в развитии культуры – «…,
с одной стороны, конструирует (синтезирует) новые формы и структуры, а с
другой стороны, осваивает (анализирует) культурное наследие» [20, С. 33]. В
своих сочинениях Ф. В. Шеллинг отмечал, что в творческом акте в равной
степени участвуют как сознательное, так и бессознательное «…ни одна из этих
сторон не в состоянии иметь какое-либо значение без помощи другой, и лишь их
совместное действие приводит к величайшим достижениям» [16, С. 381].
В творческом процессе среди иррациональных явлений стоит выделить
вдохновение –это «…феномен творческого сознания, озарение, вспышка, искра,
которая зажигает художника. Но горит лишь то, что может гореть, что заложено
в

художнике

как

сознательное

и

бессознательное

«коллективное

бессознательное»» [3, С. 200]. Вдохновение – это мост между бессознательным,
интуитивным и сознательным, рациональным. Такой же мост, каким является
сновидение. «Сновидения — это незримая нить, связывающая человека с
творчеством» [5, С. 13]. Отмечено, что люди творческого склада ума чаще других
запоминают свои сновидения «…у таких людей отсутствует конфликт между их
собственными внутренними нуждами и всем остальным миром - тот самый
конфликт, который может заставлять многих других людей противиться своей
собственной способности воображения» [7, С. 13]. Основатель процессуальной
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терапии А. Минделл считает, что мы сновидим не только во время сна, но и
бодрствуя ««Создатель сновидений» непрерывно излучает вереницы образов,
отражающих символы различных слоев нашей внутренней жизни»[6, С. 11], то
же происходит и в процессе творческого акта – автор бессилен перед волной
вдохновения, когда в непроизвольной активности психики «образы зарождаются
и исчезают спонтанно, борются с первичным замыслом, более яркие динамичные
вытесняют из сознания менее яркие»[3, С. 200]. Давно отмечено, что творческие
люди, особенно писатели, часто сравнивают своё состояние «вдохновения» с
«осознанным сновидением». «Единственный критерий сновидения – это рассказ
о нём, и поэтому понятие сновидения производно не от психического опыта
спящего, а от рассказа проснувшегося. Сон – не то, что снится спящему, а то, о
чём рассказывает бодрствующий» [10, С. 10], то есть как культурный феномен,
сновидение начинает существовать только когда его рассказывает тот, кто видел
это сновидение. То же происходит и с фантазией автора. Пока образ не будет
переведён в форму он не будет существовать.
Мы не можем проникнуть в тайну самого процесса творчества, даже сами
творцы не могут объяснить, как же происходит сакральный акт созданий
культурного продукта. В лучшем случае мы можем лишь смутно угадывать, что
происходит за стенами мастерской писателей, художников, музыкантов и
остальных гениев культуры. Поскольку зачастую сами стены этой мастерской –
само сознание автора. К.Г. Юнг утверждает, что «тайна творчества подобна
тайне свободы воли – есть трансцендентальная проблема, не решаемая… в
психологии. Творческий человек – загадка, разгадывая которую люди будут на
разных путях пытаться всегда, и всегда безуспешно» [19]. Неудивительно, что
Л.Н. Кошетарова предложила, что основополагающими носителями смысла в
культуре являются архетипы [4, С. 123].
Набор архетипов, мифов-сценариев составляют суть памяти культуры, а
воспроизводство данных сценариев-ритуалов способствуют самому процессу
инкультурации, который происходит в большей степени на бессознательном
уровне. Индивид просто принимает архетипические образы, которые в свою
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очередь активируют определённые архетипы, способствующие естественному
вхождению в культуру и гармоничному развитию личности. Трудно себе
представить

произведение,

в

котором

не

воплощен

хотя

бы

один

мифологический архетип. Архетипы говорят о том, что близко каждому
человеку. Архетип, по Юнгу – некая динамичная модель, которая может
реализовываться в разного рода проявлениях, в том числе в искусстве и в
религии: «Праобразы наблюдаются и в поэзии и вообще в искусстве, и –last not
least – религиозный опыт и догматика богаты архетипическими образами»
[17, С. 133-134], но наиболее могущество архетипов коллективной души
«проявляется в бессмертных творениях искусства и в пламенных формулах
вероисповедных смыслов религий» [18]. Сама интерпретация архетипов не
требует

умственных

усилий,

поскольку

они

воспринимаются

на

бессознательном уровне, а также сама символика архетипов интернациональна,
она близка и понятна для всего человечества. Архетипы в литературе – это то,
что читатель познаёт интуитивно; «это не только отпечатки постоянно
повторяющихся опытов, но и вместе с тем… силы и тенденции к повторению тех
же самых опытов, поскольку он несёт в себе некоторое особое влияние или силу,
благодаря

которой

воздействие

его

носит

«нумиозный»,

то

есть

зачаровывающий, либо побуждающий к действиям характер» [13, С. 30].
Архетипическая символика обогащает и развивает произведения, а в
последствии и само сознание читателя.
К проблеме архетипа отечественное литературоведение обратилось
сравнительно недавно. Одна из первых попыток интерпретации художественного текста с применением концепции Юнга была предпринята в 1982 году
Б. Парамоновым[11]. Спустя несколько лет своё осмысление архетипа
предложил В.А. Марков. Как заметил исследователь: «При анализе поэтических
текстов архетипы подстерегают, можно сказать, на каждом шагу» и через эти
архетипы возможно установить связь между литературой и мифом, справедливо
полагая, что «художественное мышление, естественно, формируется на той же
архетипической основе и пронизано образами производными от базисных
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бинарных символов», которыми задаётся «общая космологическая структура
бытия» [7, С. 140-144]. В итоге В.А. Марков пришёл к мысли, что архетипы
сопровождают миф, а, следовательно, и человечество на протяжении всей
истории. Продолжает данную мысль С.М. Телегин: «…мифологическое
сознание продолжает существовать и успешно проявляется не только в снах и в
художественном творчестве. Воздействие мифа на литературу основано,
главным

образом,

на

близости

приемов

и

задач

мифотворчества

и

художественного восприятия» [14, С. 38]. Следующий, кто особое внимание
обратил на проблему архетипов в литературе стал Е.М. Мелетинский, в своих
исследованиях он акцентировал внимание не сколько на сам архетипический
образ, а на сопровождающие данный образ события - сюжеты. Как и В.Я. Пропп,
Е.М. Мелетинский предпринимал попытки представить архетипические мотивы
в виде определённой системы, но в дальнейшем он отказывается от данной
стратегии и выбирает «…акцент на парадигматике мотивов, формировании
смысла сюжета» [8, С. 54].
Стоит напомнить, что, говоря об архетипах в работе с памятниками
культуры мы в первую очередь говорим об архетипическом образе. В статье
«Проявление архетипов в литературном творчестве» [1] мы предложили две
основные идеи: первая – архетипические образы культуры – это архетипические
образы второго порядка; второе – идея существования основного, ведущего
архетипического образа, который объединяет вокруг себя проявления тех или
иных архетипов в произведении, а так же, теоретически, соединяет произведения
автора в одну семью. Подробнее об этом можно прочитать в предшествующей
работе. Сейчас же мы хотим предложить метод, который поможет нам выявить
ведущий архетипический образ в литературном произведении.
Немного проработав над методом Марии фон Франц, мы предлагаем для
анализа прозаических произведений и выделения основного архетипического
образа следующий метод:
1) Перед началом работы ознакомиться с произведением: прочитать,
подчёркивая и отмечая места (действия, символы), которые зацепили и
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привлекли внимание. Места, которые оставили эмоциональный след. Не стоит
недооценивать значение эмоционального и чувственного фактора, так как
архетипический образ выступает не только как определённый паттерн
мышления, связанный и с другими его паттернами, но и обладающим
эмоциональной и чувственной ценностью. «Образ является живым и значимым
для человека, только если обладает для него эмоциональной и чувственной
ценностью» [15. С. 19-20].
2) После

первичного

ознакомления

с

произведением

необходимо

определить характер времени и пространства. Если мы имеем дело с
произведением насыщенным архетипическими образами, в произведении будет
ясно прослеживать вневременной и внепространственный характер[15].
Действия происходят где-то и когда-то.
3) Мария фон Франц советовала посчитать персонажей вначале сказки и в
конце. Мы же в работе с более объемными произведениями должны выделить
персонажей и определить их роль в произведении и в самом сюжете:
a. Роль в произведении: основная /второстепенная /эпизодическая /вне
сценическая;
b. Роль в самом сюжете – какое место занимает в обществе, если события
происходят в мире, где имеет место определённая (даже не гласная) иерархия –
определение места в данной системе.
Данные действия позволят нам распределить, порой большой поток
персонажей на тех, кого мы впоследствии будем подробно рассматривать и тех,
что остаются вспомогательными элементами развития основных персонажей.
4) Так, как Мария фон Франц в своём анализе уделяла особое внимание
развитию персонажей, мы сочли необходимым выделить:
a. Первое появление персонажа;
b. Фигурирование в главах и его роль в описываемых событиях:
главная/второстепенная/ зритель;
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c. Главные события для данного персонажа – его личные перипетия и само
развитие, что соответствует схеме: экспозиция-развитие-кульминация- развязка.
У главных персонажей данная схема совпадает с развитием сюжета.
5) И,

конечно,

если

мы

имеем

дело

со

сложным

полноценно

сформированным произведением (с сформированным внутренним миром),
основные и второстепенные персонажи связаны между собой сферой влияния и
контроля. Выявление данной связи в дальнейшем поможет нам отобразить
взаимосвязь выявленных архетипических образов.
6) В

нашей

работе

мы

сочли

необходимым

использовать

формализированное интервью с открытыми вопросами. Данный шаг позволит
нам определить:
a. Целевую аудиторию произведения;
b. Сложность восприятия текста и особенность структуры произведения;
c. Популярность персонажей (какие герои, как часто упоминаются в
интервью и в какой последовательности);
d. Ассоциативный и символический ряд, относящийся к выбранным
респондентом любимых персонажей;
e. Наиболее сильно эмоционально окрашенные события в произведении;
f. Ассоциативный, символический ряд места действия.
В формализированном интервью с открытыми вопросами мы используем
ассоциативный эксперимент – просим опрашиваемого составить ряд ассоциаций
на вопрошаемое слово. Обычно слово-стимул - имя любимого персонажа.
Данный шаг мы предпринимаем в первую очередь для определения
эмоциональной, чувственной окраски персонажа, а также дополнения его
личного круга символов.
Результаты анализа интервьюирования отражаются в таблицах, и анкетах
персонажей.
7) После анализа полученных данных, мы переходим к соотношению
полученных ассоциаций и символов с имеющихся в произведении символов и
знаков, относящихся к определённым, выбранным респондентами, лицам.
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Символы, которые не относятся к персонажам мы относим к самому месту
действия. В то же время символы, обнаруженные в ассоциации к месту, но не
относящиеся к нему, указывают на персонажей. Таким образом, мы получаем
определённый круг взаимосвязанных архетипов.
Образовавшийся комплекс символов (персонажа или места) в дальнейшем
будет

рассмотрен

для

выявления

архетипического

образа,

а

также

герменевтически проанализирован для определения особенных для выявленного
архетипического образа функций.
Проработав все полученные данные, мы получаем возможность выявить
связь между архетипическими образами, которая, гипотетически, будет
представлять собой основной архетип.
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В настоящей работе представлен психологический анализ субъективного
опыта обучения в общеобразовательных учреждениях школьника, затем студента с врожденной коронарной левосторонней плагиоцефалией и ДЦП,
сопутствующим пороком сердца и частичной атрофией зрительного нерва
левого глаза.
Главной целью работы стало отражение опыта адаптации ребенка, затем –
подростка, к условиям инклюзивного образования в общеобразовательных
учебных

заведениях,

и

анализ

личностных

и

социальных

ресурсов,

поспособствовавших успешности этой адаптации и обучения.
Автор работы – Аким – родился с тяжелыми диагнозами, и четырежды
перенес операции на черепной коробке: в возрасте 9 месяцев, 6 лет, 9 лет, 11 лет.
На настоящее время Аким обучается в Долгопрудненском техникуме на 3 курсе
по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)», имеет высокий интеллект, удовлетворительную успеваемость,
хорошо адаптирован и уважаем в коллективе учебной группы. Аким – социально
активный студент с хорошими социально-психологическими навыками, имеет
дополнительные творческие занятия (поет в трио, играет в театре, увлекается
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психологией), обладает прекрасно развитой речью и высоким уровнем
осознанности и рефлексии. Аким ведет активную работу в благотворительной
организации «От сердца к сердцу»; планирует в будущем получить второе
образование – психологическое или социологическое – и посвятить себя
деятельности по развитию возможностей инклюзивного образования и
поддержки тяжелобольных детей и взрослых.
Анализируя субъективный опыт инклюзивного образования, Аким
выделяет три группы факторов, которые помогли ему преодолеть трудности,
связанные с ограничениями физических возможностей и с неоднозначной
социальной реакцией на лиц с инвалидностью: это – медицинский, социальный
и личностный фактор.
Первый фактор – медицинский: грамотная своевременная медицинская
помощь по коррекции врожденной коронарной левосторонней плагиоцефалии, и
легкая степень ДЦП. В совокупности, это дало возможность фактически
полноценного физического развития: полностью сохранны ходьба, речь,
подвижность

тела.

Сопутствующие

заболеванию

и

медицински

некорригируемые трудности с мелкой моторикой и энцефалопатией проявляют
себя в малой ясности почерка, частых головных болях при перепадах
атмосферного давления, утомляемости, - что является неспецифичными и
достаточно типичными особенностями учащихся с минимальными мозговыми
дисфункциями.
Второй фактор – социальный – представлен позитивными и негативными
социальными реакциями окружающих на особенности физического развития
Акима [1, 2].
Главную социальную поддержку с рождения давала мама – Виктория
Владимировна Афанасьева, создатель объединения «От сердца к сердцу»,
занимающегося
возможностями.

реабилитацией
В

отличие

детей
от

и

подростков

многих

семей,

с

ограниченными

отказывающихся

от

новорожденных с тяжелыми диагнозами, Виктория Владимировна приняла
своего ребенка и необходимость учета его особенностей здоровья без колебаний
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и с искренней материнской любовью. На протяжении всего детства Акима, мама
оказывала

всестороннюю

эмоциональную

поддержку,

материально

обеспечивала, в том числе, лечение – многие годы в одиночку, и выражала
непоколебимую уверенность в способностях, перспективах и широких
возможностях социальной и профессиональной самореализации сына. Такое
однозначное семейное принятие, причем принятие «с открытыми глазами», с
реалистичным осознанием актуальных и предстоящих трудностей, помогло
Акиму

расти

человеком

со

сформированным

чувством

собственного

достоинства, с ощущением любви и смысла жизни.
Важнейшую социальную поддержку Акиму оказывали и оказывают друзья.
Главное в их поведении – способность быть честными, откровенно говорить на
любые темы, в том числе – о проблемах со здоровьем, отсутствие попыток
льстить или «утешать» неправдой. В то же время, большое значение имеет
наличие общих интересов, общего досуга, сходство мировоззрения. Поскольку
среди друзей Акима есть люди с ограниченными возможностями, полезным был
для него и их личный опыт преодоления тех психологических и физических
трудностей, которые спровоцированы болезнью.
Социальные реакции на Акима не всегда были позитивными: в детстве ему
не раз пришлось столкнуться с насмешками и агрессией ровесников по поводу
его внешних особенностей (шрамы после операции на черепе, форма головы).
Со слов Акима, хотя эти реакции воспринимались им болезненно, постепенно
они «закалили» его, дали опыт здорового реагирования на подобные неуместные
замечания и насмешки. Так были освоены навыки неагрессивного, адекватного
отстаивания себя; здоровой социальной самопрезентации – через трансляцию
личных интересов, качеств характера, деловой и учебной ответственности,
творчества.
Огромную социальную поддержку оказали педагоги, которые выстроили с
ним профессиональные отношения как с равным другим ученикам по
способностям и возможностям. Аким выделяет как позитивные педагогические
воздействия вовсе не снижение требований или «жалость», а – требовательность,
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строгость, справедливость оценок и замечаний, высокие требования к уровню
знаний и умений. Так, с особой благодарностью за профессиональное отношение
Аким вспоминает педагогов средней общеобразовательной школы № 10 г.
Долгопрудного: Людмилу Павловну Куркину и Наталью Александровну
Горячеву; преподавателей Долгопрудненского техникума Татьяну Евгеньевну
Кузьмичеву, Юрий Васильевича Беляева, Людмилу Николаевну Завьялову,
социального педагога Ларису Васильевну Мандрико. Социальная поддержка со
стороны учебного заведения проявлялась и в финансовой помощи на
поддержание ресурсов здоровья: администрация техникума помогла в
размещении Акима в студенческом санатории.
К

негативным

социальным

факторам,

которые

могут

осложнять

субъективный опыт инклюзивного образования, Аким относит неискренность в
общении, отсутствие веры окружающих в богатые ресурсы человека с
ограниченными возможностями здоровья. Так, субъективно более неприятной
была «завуалированная» реакция окружающих, которые не решались спросить
прямо о состоянии и особенностях здоровья Акима, и при этом не были
спонтанны и открыты в общении.
К третьей группе факторов успешности субъективного опыта инклюзивного
образования Аким относит личностные черты – те индивидуальнопсихологические качества и умения, которые позволили ему принять личный
опыт как развивающий и стимулирующий к движению вперед. Прежде всего, это
склонность к осмыслению реальности, умение рефлексивно относиться к
собственным чувствам, действиям, потребностям. Немаловажно умение
оптимистически воспринимать действительность, оставаясь при этом реалистом.
Например, после одной из перенесенных операций Аким на некоторое время
остался слепым (не видели оба глаза), что, с его слов, дало ему возможность
пережить новый опыт, развить доверие к иным своим органам чувств, кроме
зрения, и представить субъективный мир слепого человека. Большие результаты
дала целенаправленная работа над собой: необходимо было победить
социальную неуверенность, которая неизбежна у ребенка, «не такого, как все»;
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научиться справляться с агрессивностью; осознать свои склонности и
способности; развить в себе целеустремленность, готовность бороться с
трудностями и двигаться к намеченным целям, несмотря на социальные,
физические и внутриличностные препятствия. Немалую роль в успешном опыте
инклюзивного образования играют нравственные установки, в том числе –
требовательность к себе, восприятие жизни как ценности, социально позитивная
направленность, искреннее внимание к социальным проблемам (в том числе,
вопросы оптимального включения тяжелобольных детей и взрослых в
полноценную жизнь общества; вопросы здорового образа жизни).
Таким образом, центральными факторами успешного инклюзивного
образования можно назвать конгруэнтность социальных реакций (честное,
прямое выражение искренне переживаемых чувств со стороны окружающих),
деятельно демонстрируемую веру в способности и возможности человека с
ограниченными возможностями здоровья (педагогически проявляющуюся в
требовательности, объективности, справедливости оценок и воспитательных
воздействий), социальную поддержку, здоровую самооценку, наличие целей,
ценностей и нравственных идеалов.
Со слов Акима, «общество никогда не будет полностью готово к включению
лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь, потому что
сегодняшние идеалы – это культ внешней привлекательности и высоких
физических показателей, а духовные качества личности практически не имеют
значения при восприятии и оценке человека другими, по крайней мере – при
первом знакомстве. Нормальность в обществе сейчас понимается как
соответствие среднестатистической норме - самому распространенному типу
соотношения физических и интеллектуальных данных. При этом людям с
особенностями

развития

пока

трудно

найти

место

в

социуме

и

профессиональной среде».
Несмотря на это, существует огромный потенциал для развития условий
поддержки людей всех возрастов с ограниченными возможностями и для
оптимальной подготовки их к благополучному вхождению в общество. Прежде
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всего, это обеспечение внешних условий обучения, адекватных потребностям
людей с особенностями физического и психологического развития: оснащение
учебных заведений пандусами, организация специальных мест в учебных
аудиториях, расширение возможностей дистанционного обучения тяжелобольных людей. С другой стороны, не менее важно развитие психологически
благоприятной среды: проведение уроков толерантности для подготовки
учащихся к адекватному восприятию физических и психологических различий
между людьми; создание обогащенной развивающей среды; подготовка
специалистов (логопедов, психологов, социальных работников) для работы с
учащимися с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
учреждениях.
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В данной статье рассматривается алекситимия подростков, особенности
развития эмпатии в этом возрасте как важные составляющие образования
личности, таких как самооценка, адаптация к реальности окружающего мира.
Актуальность статьи подтверждается современной реальностью мира, в
котором при наличии научно-технического прогресса, высоких технологий,
происходят уже деформации личности. Это оказывают большое влияние, когда
ребенок стоит на пороге взрослой жизни.
Подростковый возраст предполагает переход в следующую возрастную
категорию, которая сопровождается изменениями в различных областях
развития. Развитие эмпатии в меньшей степени зависит уже от процессов
воспитания родителями, больше носит характер отношений между социальными
и возрастными группами (учителя, сверстники).
Термин «алекситимия» (а - отсутствие; 1ехis - слово; thymos - эмоция) был
открыт П. Сифнеосом для обозначения определяющего, по его мнению,
психического расстройства, которое является основой психосоматических
заболеваний - ограниченной способности личности к восприятию собственных
чувств и эмоций, их адекватной рефлексии и вербализации. По его определению
для страдающих алекситимией характерны следующие особенности. Они
бесконечно рассказывают о физических ощущениях, часто не связанных с
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найденной симптоматикой, а внутренние ощущения выражаются обычно в
терминах злости, скуки, пустоты, бессилия, возбуждения, напряжения и т.д. Их
аффекты

диссоциативны,

им

трудно

вербализовать

переживания.

«Алекситимики» отличаются скудной фантазией, импульсивны, характерны
отсутствием больших межличностных связей. Их преобладающий образ жизни действие. Встречи с ними выглядят скучными и с ощущением бессмысленности
взаимодействовать [1].
Из этого следует, что алекситимия –не только дефицит способности к
выражению собственных эмоций и переживаний, но и нарушенное умение
понимать эмоциональные состояния других людей, а также сопереживать им.
Существует две основные причины возникновения алекситимии:
Первичная – генетические нарушения, в частности, в структурах головного
мозга.
Вторичная – нарушения, носящие психоэмоциональный характер. К таким
нарушениям относятся: тяжелые роды, перенесенные в детстве заболевания,
физические травмы, которые ребенок не мог контролировать, родительское
отношение к ребенку – критика, контроль, обесценивание потребностей ребенка,
а именно его чувств в восприятии внешнего мира и внутренних переживаний.
Также нужно отнести перенесенные и травматичные катастрофы, стихийные
бедствия, войны.
Исходя из вышеперечисленных причин, необходимо обратить внимание,
кто и что способствует развитию алекситимии у подростков и почему так важно
развивать способность к эмпатии в данном возрасте.
Становление личности происходит все более осознанным и все еще
зависимым от основных сфер, наиболее значимых в юношеском возрасте [2]. В
первую очередь, это те, кто окружают подростка – родители, учителя,
сверстники, которые выполняют социально-коммуникативную функцию.
В семье подросток учится межличностному общению. Чем больше он видит
эмоциональную включенность взрослых в коммуникации, т.е. переживания и
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проблемы, тем больше у него развивается осознание ценности каждого
участника взаимодействия.
Школа, образовательная среда, должна помочь подростку научиться
применять нестандартные гибкие решения в жизненных ситуациях, эффективно
общаться с разными людьми.
В данном возрасте подросток занимается процессами внутриличностного
исследования. Он каждый день встречается с разного рода переживаниями,
задает главные вопросы, Кто Я? Какой Я? Зачем Я в этом мире? И важное место
занимают также телесные изменения.

По результатам психологических

исследований известно, что, если подросток способен принимать свое
меняющееся тело и переживания с этим развитием, выйдя во взрослую жизнь, он
будет способен эмпатировать окружающим. Соучастие и сопереживание
необходимы в общении между людьми. Подросток, на уровне интуиции,
формируя информацию об оппоненте, развивает способность создавать
собственные паттерны поведения.
Тело — это первоначальная данность в рождении ребенка. Развиваясь, он
прежде всего познает внешний мир именно через свое тело. Исследователи
психики и тела (А.Фрейд, Д.Винникот, М. Хоффман, Т.П. Гаврилова) считали,
что каждый ребенок способен чувствовать огромное количество переживаний,
его возможности жить и чувствовать огромны. В процессе роста и развития тело
является языком, который выражает и передает чувства, эмоции к другим людям.
Но взрослея, под влиянием родительских воспитательных установок,
школы, сверстников, подросток может подавлять чувства и ощущения тела, чаще
всего негативные, разрушительные. Они фиксируются в памяти тела, и затем
становятся способом защиты от тяжелых переживаний, обретая «мышечный
панцирь». Это приводит к заболеваниям, к блокировке жизненной энергии,
эмоций, сил, способностей, к ограничению развития зрелой личности.
Важную, центральную роль в коррекции алекситимии подростков занимает
телесно-ориентирования психотерапия. Для того, чтобы вернуть способность к
переживаниям, предлагается программа групповых занятий.
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Коррекционные групповые занятия состоят из трех последовательных
этапов: 1) релаксация (медитации) и дидактические упражнения; 2) акцент на
невербальные средства коммуникации; 3) актуализация «внутреннего диалога».
Релаксирующими приемами могут быть аутогенная тренировка, упражнения с
сочетанием арт-терапии, вспомогательные психогимнастические приемы. При
этом развивается способность чувствовать и умение вербализовать чувства по
типу «здесь и теперь». Актуализация невербальных способов общения и опора
на них также способствует «растормаживанию» чувств.
Одним из таких упражнений является «Разговор частей тела».
Предлагается

сначала

поощущать

«живые»

части

тела,

затем

«замороженные». Походить в «броуновском» движении и поприкасаться этими
частями тела с тем, с кем есть желание. Поотслеживать новые ощущения среди
участников.
Очень важно создание доверительной, теплой атмосферы уже на первых
занятиях. Это ведет к снятию стереотипа подавления и соматизации чувств.
Подросток,

овладевая

невербальной

коммуникацией, может

расширить

представление о себе и о своем диапазоне средств и способов общения, привести
к углублению способности к эмпатии.
Существуют еще и другие способы в коррекции алекситимии [4]. Например,
можно модифицировать психодинамическую психотерапию, чтобы она
напоминала работу с детьми, когда психотерапевт ведет себя подобно матери,
помогая «алекситимику» в достижении психологической зрелости, обучая его
созданию символов, помогая осознавать, наблюдать и организовывать аффекты,
работая над его дефектным коммуникативным стилем.
Полезно также в работе с «алекситимиками» применение гипнотерапии.
Важно учитывать, что в данной работе сложно ожидать быстрых результатов,
необходимо

время,

чтобы

телесные

переживания

приобретали

новый

положительный опыт. Чтобы тело «выздоравливало» и использовало свои
жизненные ресурсы.
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Поэтому, совмещение телесно-ориентированной терапии и арт-техник
позволяют подросткам проявлять свои способности, справляться со своими
внутренними переживаниями, помогают в их преодолении, чтобы помогать
эмоционально реагировать на происходящие события в их жизни.
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Статья
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проблемам

подходов

к

определению сущности и специфики проявления детской агрессии и
агрессивности как свойства личности, организации путей профилактики
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в

современном
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агрессивное поведение, профилактика.
Любое проявление агрессии и склонность к агрессивности детьми является
проблемой не только для ближайшего окружения ребенка, но и для общества в
целом. Именно в дошкольном возрасте изучение агрессивности, коррекция
агрессивного поведения и его профилактика носит величайшею ценность, т.к
данная черта находится в процессе становления как правило до 10 лет и
своевременное вмешательство разных компетентных специалистов, работающих
в одной связи может существенно повлиять на её устранение. Но этой проблемой
занимаются специалисты разных областей и нельзя на данное проявление
смотреть однозначно, в современной психологии существуют определения
агрессии и агрессивности и эти термины подразумевают большое разнообразие
действий [6, с.512]
Е.П. Ильин описывает агрессию так: «это любая форма поведения,
нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу,
не желающему подобного обращения, даже отвергающий его». Агрессивность
же, этот же ученый описывает так: «свойство личности, которое отражает
склонность к агрессивному реагированию при возникновении неизвестной и
конфликтной ситуации» [2, с.160].
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Но не все авторы однозначно говорят о негативных проявлениях
агрессивного поведения, например, В. Клайн считает, что в агрессивности есть
определенные положительные черты, которые просто необходимы для
полноценной активной жизни. Это – и настойчивость, и инициатива, и упорство
в достижении цели, преодолении препятствий, и завоевание внимания. Этими
качествами как правило обладают лидеры.
Также по определению Э.Фромма, кроме разрушительной, негативной и
отрицательной агрессия выполняет еще и положительную функцию и даже
является

доброкачественной.

Агрессивному

возможно

ребенку

легче

адаптироваться к новым ситуациям, коллективам, завоевать внимание.
Агрессивность является живой реакцией. Агрессивный ребенок всегда получает
базовые потребности [2, с.129].
Различают два основных типа агрессивных проявлений: целевая агрессия
выступает как осуществление агрессии в качестве заранее

спланированного

акта, цель которого всегда нанесение вреда или ущерба объекту. Ребенок,
предпочитающий такой вид агрессии, зачастую не имеет друзей, сверстники его
боятся, а родители при не грамотном подходе подавляют вспышки агрессии
насильственным способом. Такой ребенок не умеет общаться со сверстниками,
единственный способ контакта для него, это драка, крик, если он хочет
включится в игру он обязательно сделает так чтобы на него обратили внимание
(ударит играющего, отнимет игрушку и т.д.). Такого ребенка сверстники
начинают боятся, а взрослые желая побыстрее от него «отвязаться» исполняют
его требования. Таким образом, агрессивное поведение становится для ребенка
нормой и он не отдает себе отчета за последствия такого поведения.
Инструментальная агрессия выступает как средство достижения некоторого
результата, который сам по себе не является агрессивным актом. При таком
подходе ребенок может быть доброжелательным, иметь достаточное количество
друзей, родители замечают, что он ласковый и нежный. Но такое поведение
проявляется только когда ребенка «гладят по шерстке», т.е. жизненные
обстоятельства идут как ему нравится. Как только ребенок встречается со
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стрессовой ситуацией или с обстоятельствами, которые ему не нравятся
(например, забрали его игрушку, или ему не дают желаемого: мама отказывается
в магазине покупать сладости) ребенка «как будто подменили», он добивается
своей цели негативным способом: физически (может ударить, укусить) или
морально (плачет, топает, истерит) [6, с.13].
Можно назвать природу возникновения агрессии, факторы влияющие на
степень ее развития . Но так или иначе, агрессия возникает из-за:
1. Привычек, характера;
2. Потребностей ребенка;
3. Отношений в семье.
Причины агрессии у детей:
 Ребенок получает мало внимания, его чувства никого не интересуют.
Именно поэтому он тоже мало беспокоится о чувствах других людей. Ребенок
копирует взрослых, относясь так же к окружающим. Если родителям
(воспитателям) не интересен внутренний мир ребенка, они хотят дать ему
желаемое, но им не интересно почему возникла такая потребность, ребенок
привыкает получать все «быстрым» способом, не анализируя своё поведение.
 Он отказывается делиться чем-то с другими детьми. Срабатывает
инстинкт «охотника»: я – завоевал, значит это моё.
 Он взволнован новыми событиями в семье (будь то развод родителей,
появление нового члена семьи или даже выход мамы на работу).
 Он проводит слишком много времени за просмотром телевизора, за игрой
в компьютер (планшет, телефон).
 Возможно его часто наказывают. Он демонстрирует такую же модель
поведения.
 Нестабильная

социально-экономическая

обстановка-отражается

на

ребенке, через беспокойное поведение родителей, возможно кто-то из родителей
потерял работу, или ему урезали зарплату.
 Ребенок не может себя контролировать.
 Недостаточная саморегуляция.
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 Не справедливое отношение педагога к ребенку в детском саду.
Как предупреждают детские психологи, чаще всего агрессивное поведение
начинает проявляется у детей в первый кризисный период (3 года) [3, с.200].
На самом деле, дети проявляющие агрессию в детском саду не редкость.
Это зависит не от воспитателей, не нашедших подход к ребенку, неправильного
воспитания, плохой наследственности, а от естественного желания малыша
раздвинуть границы изведанного. Он пробует разное поведение по отношению к
сверстникам, и смотрит на реакцию получения желаемого. Если рядом в этот
момент

будет

находится

компетентный

взрослый,

он

легко

сможет

скорректировать поведение малыша. Можно побеседовать с ребенком и
обсудить ситуацию в любой момент (будь то начало конфликта, самый разгар,
или же после всего произошедшего). Если же ребенок предоставлен сам себе, то
он очень скоро начнет делать выводы сам. Он пробует разные формы поведения
для достижения желаемого. При этом действует наикратчайшим путем.
Помимо первого кризиса, естественно, агрессивное поведение детей
проявляется и в более старшем возрасте (старший дошкольный и школьный
возраст). Причиной является пример поведения самых близких людей [5, с.12].
Как мы видим, проблема уже не в том в каком возрасте ребенок начал
проявлять агрессию, а в самих привычках, которые невозможно оставить дома.
И конечно они переносятся в места, где общается ребенок с социумом. И очень
ошибочно считать родителям, что виновато окружение ребенка в таком
поведении. Задайте себе вопрос: где ребенок этому научился? Ответ скорее всего
будет направлен к вам.
Варианты методов и приемов работы с агрессивными детьми.
1.Разговор с ребенком
Имеет скорее значение установки на оказание помощи детям с неярко
выраженной инструментальной агрессией. Цель беседы - помочь детям
справиться с переживаниями, которые препятствуют их нормальному
самочувствию, и общению со сверстниками в группе.
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2. Составление объективной картины с кем хочет общаться ребенок в
группе.
Можно предложить различные виды контактирования с предпочитаемым
другом, проговорить различные варианты.
3. Совместная игра
В игре есть возможность смоделировать жизненные ситуации, найти выход
из затруднительного положения, или похвалить и еще раз проиграть ситуации
где ребенок сделал правильный выбор.
4. Рисунок.
При рисовании дети неосознанно показывают свой внутренний мир, свои
переживания и радости. С помощью грамотной трактовки рисунка можно понять
о ребенке то, что он не сможет сказать.
Таким образом, можно полагать, что в дошкольном возрасте самое время
предпринять определенные меры, для преодоления влечения к агрессивному
поведению. Основная работа должна быть направлена на построение отношений
родитель- ребенок, постараться понять корни данной проблемы. Построение и
апробация такой коррекционной программы составляет дальнейшую задачу
нашей работы [7, с-54].
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Личность развивается во взаимодействии и общении с другими людьми.
При этом она сталкивается с различными группами и субкультурами.
Термин «субкультура» появляется в научной литературе в 30х гг. ХХ в., а в
60-70х гг. получает более широкое толкование. Однако до сих пор среди
исследователей нет единого мнения в определении этого термина. А. В. Мудрик
объясняет сложившуюся ситуацию тем, что в основу этого понятия заложен
другой термин – «культура», определений которого насчитывается более трёх
сотен. [5] В основном под культурой понимают человеческую деятельность в её
самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого
самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом
навыков и умений.
В 1950 году американский социолог Дэвид Рисмен в своих исследованиях
вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих
стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Субкультура может
отличаться от доминирующей культуры собственной системой ценностей,
языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами. Известным
примером являются молодёжные субкультуры. По мнению Дика Хэбдиджа
субкультуры

привлекают

людей

со

схожими

вкусами,

личностные

характеристики которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и
ценности. Развитые субкультуры имеют свои периодические издания, клубы,
общественные организации. [3]
Среди множества субкультур выделяется субкультура любителей японской
культуры в целом и анимации в частности – анимешников - или, как их называют
в Японии, – отаку. Так называют фанатов, увлечение которых доходит до

62

крайности. Отаку критикуют даже создатели аниме. Поэтому, в связи с таким
негативным значением, мы будем использовать более нейтральное слово –
анимешник – для обозначения любителя аниме и манги.
В целом субкультуру анимешников можно охарактеризовать:
 по степени локализации – транснациональная (зародившись в Японии,
она распространилась по всему миру).
 по практическим основаниям – имеет в своей основе хобби, «фанатство».
 по степени открытости – просоциальная, для вхождения – массовая
открытая (любой заинтересованный может войти в субкультуру).
 по мере оформленности имеет практически все признаки субкультуры.
Анимешники активно общаются друг с другом, учат японский и др.
восточные языки, участвуют в различных мероприятиях (так называемых анимефестивалях или фестивалях восточной культуры).
Таким образом, внутри субкультуры человек ведёт активную творческую
деятельность, познаёт себя и окружающих, а также имеет возможность общаться
в кругу единомышленников. И, посредством общения в самой субкультуре и вне
её, индивид усваивает определённые коммуникативные установки.
Когда мы говорим о понятии «коммуникативная установка», то имеем ввиду
два термина – коммуникацию и установку.
Прежде всего, коммуникация – это обмен между индивидами различными
представлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами, установками и
пр. в ходе их совместной деятельности. Все это понимается как информация, а
сам процесс коммуникации может быть назван процессом обмена информацией.
В коммуникативном процессе происходит не просто движение информации,
но активный обмен ею. [1, с.84-85]
В отечественной психологии проблемой установки занималась школа
Д.Н. Узнадзе, где установку понимали как целостное динамическое состояние
субъекта, его готовность к определенной активности, которое обусловливается
двумя факторами: потребностью субъекта и соответствующей объективной
ситуацией.
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Установка побуждает человека к определенной деятельности. Зная
социальные установки человека, можно прогнозировать его действия.
К тому времени, когда у индивида сформируется установка определенного
поведения, у него имеется и нужный для поведения импульс, содержащий в себе
тенденцию реализации и необходимое для поведения направление, что придает
установке целесообразный характер.
После формирования какой-либо установки у индивида возникает
тенденция действия в определенном направлении, его поведение осуществляется
на основе установки. Тенденция действия в определенном направлении не
затухает у индивида до тех пор, пока не реализуется сформированная установка.
[4, с.44]
Возвращаясь к понятию «коммуникативная установка», важно отметить,
что установки коммуникативного поведения личности (или, как их называет
М.А. Джерелиевская, кооперативно-конфликтные установки личности) - это,
прежде всего, готовность, предрасположенность субъекта (возникающая при
предвосхищении им появления определенного объекта, условий) к актуализации
определенно направленной коммуникативной деятельности. Это довольно
устойчивые образования, проявляющиеся в стратегиях (стилях) поведения и
манере, а также в оценках ситуаций, операционально реализующиеся в форме
конкретных тактик и реакций в виде стремления к согласию или конфликту.
Отметим,

что

функционируют

коммуникативные
на

различных

установки,
уровнях

как

и

любые

(смысловом,

другие,

целевом

и

операциональном), и проявляются в стратегиях, тактиках и реакциях. [2, с.12]
Коммуникативные установки могут быть как позитивными, так и
негативными. Выделим признаки последней:
1. завуалированная жестокость в отношениях к людям, в суждениях о них;
2. открытая жестокость по отношению к людям;
3. брюзжание, т. е. склонность делать необоснованные обобщения
негативных фактов в области взаимоотношений с партнерами и в наблюдении за
социальной действительностью.
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4. негативизм в суждениях о людях и негативный личный опыт общения с
окружающими. [6, с.289-302]
Мы сравнили эти показатели у 60 респондентов. 30 из указали, что
принадлежат к субкультуре анимешников, а остальные 30 – входят в другие
субкультуры, либо имеют иные увлечения, либо ничем особым в свободное
время

не

занимающиеся.

Была

проведена

методика

диагностики

коммуникативной установки В.В. Бойко.
В общем виде результаты представлены на рисунке 1.

№
1
2
3
4
5
6

Полученные баллы
Анимешники
Неанимешники

Показатель (признак
негативной установки)
Завуалированная
жестокость
Открытая жестокость
Обоснованный
негативизм
Брюзжание
Негативный опыт
общения
Коммуникативная
установка в целом

61

66

37

65

31

64

37

77

52

55

45

64

Рисунок 1. Таблица результатов методики диагностики коммуникативной
установки В.В. Бойко
Можно

сделать

выводы

о

том,

что

представители

субкультуры

анимешников:
1. имеют низкий процент открытой жестокости в отношениях к людям, что
позволяет данной группе смягчать негативные оценки и переживания по поводу
окружающих людей.
2. имеют низкое значение обоснованного негативизма в суждениях о людях,
что говорит о том, что у группы нет отрицательных выводов о некоторых типах
людей и отдельных сторонах взаимодействия.
3. уровень брюзжания как склонность делать необоснованные обобщения
негативных фактов в области взаимоотношений с партнёрами и в наблюдении за
социальной действительностью является низким.
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В целом, по сравнению с контрольной группой, анимешники имеют более
низкий уровень негативно коммуникативной установки. Они открыты миру и
готовы к общению с окружающими их людьми.
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Cоциокультурные трансформации последних столетий оказали огромное
влияние на процесс формирования общественного сознания, что повлекло за
собой изменение соотношения ценностных ориентиров и установок отдельно
взятых индивидов и повлияло на понимание такой категории, как «благополучие
личности», что, в свою очередь, напрямую связано с проблемой эмоционального
здоровья человека.
Социальная и экономическая нестабильность поставила под угрозу
психическое и эмоциональное здоровье граждан нашей страны, и на этом
основании многие специалисты оценивают положение большинства населения
как критическое. Особенно сильно – это отображается на лицах подросткового
возраста.
Подростковый возраст – это один из самых сложных и важнейших этапов
жизни человека. Возраст этот нестабильный, ранимый, трудный и оказывается,
что он более чем другие периоды жизни, зависит от реальностей окружающей
среды. Именно в этот период жизни подросток в большей мере склонен к
девиантному поведению по разному роду причин (уход от проблем, компенсация
потребностей, привлечение внимания).
Девиантное поведение подростков - характеризуется как поступки и
действия, не соответствующие правилам и нормам, сложившимся на данный
момент в обществе. Характерными проявлениями такого поведения являются:
пьянство, употребление наркотиков, вандализм, агрессивность и другие виды
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противоправных действий. Причины девиаций подростков связывают с
условиями воспитания, особенностями физического развития и социального
окружения [2, с. 677].
Актуальность проблемы девиантного поведения заключается в том, что в
последние годы, что среди несовершеннолетних зафиксировано увеличение
количества детей, склонных к отклоняющемуся поведению.
После анализа литературных источников и различных подходов к понятию
психологического благополучия (Н. Брэдбёрн и Э.Динер, А. Вотермен
и А.А. Кронник, Рифф, П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленкова) нами были отобраны
следующие методики: «Шкала психологического благополучия Рифф» в
адаптации Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко, «Опросник рефлексивности
Карпова», «Тест уровень субъективного контроль Роттер» и для определения
склонности к интернет-зависимости был использован тест Кимберли Янг.
В данном исследовании приняли участие 81 респондент, возраст которых
составлял 14-15 лет. Диагностика была проведена школах г. Перми в
стандартном групповом режиме.
Гипотеза исследования: существуют значимые различия в параметрах
психологического благополучия между группами детей с девиантным и
нормальным типом поведения. Для сравнения мы брали группу подростков с
зафиксированным внешнедеструктивным, аутодесттруктивным (зависимым) и
нормальным типов поведения.
Для проверки гипотезы о наличии значимых различий по параметрам
психологического благополучия, между группами детей с нормальным и
девиантным поведением, был произведён анализ средних значений с помощью
Т- критерия для независимых выборок.
В результате сравнения параметров психологического благополучия между
подростками с девиантным типом поведения и социально-нормативным мы
увидели, что существуют три общих параметра (осмысленность жизни,
интернальность в области неудач, интернальность в области межличностных
отношений), которые имеют более низкие значения у детей с девиантным типом
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поведения. Это в целом характеризует личность девиантного подростка,
независимо от направления отклонений, отсутствием жизненного смысла, они не
имеют планов на будущее, для них существует только ситуация «здесь и сейчас»,
они воспринимают свою жизнь как ненасыщенную событиями. Интернальность
в межличностных отношениях и неудачах может проявляться в убеждениях, что
жизнь неподвластна контролю, и бессмысленно что-то делать для улучшения
условий.
Сравнение параметров психологического благополучия у подростков с
нормотипичным и аддиктивным поведением позволило нам сделать следующие
выводы: интернет-зависимость – это психологическое расстройство, которое
сопровождается большим количеством поведенческих проблем, которые
концентрируются

в

области

самопринятия,

негативном

отношении

к

окружающим, отсутствие чёткого представления о своей жизни и экстернальном
локусе контроля.
Ранее в своих работах Чудова И.В. отмечала, что основной проблемой
интернет-аддикта является область самопринятия, которая влечёт за собой ряд
психологических проблем. Тенденцией подросткового возраста является
сложность в самораскрытии и принятии своего физического «Я», причиной этого
могут

быть

неразвитые

механизмы

самооценки,

которые

вызывают

идеалистические требования к себе [5, с. 54]. Из-за негативной оценки к себе
подросток считает, что окружающие к нему тоже относятся враждебно, отсюда
негативное отношение к социуму и отсутствие веры в собственные возможности.
Результаты между группами подростков с социально-нормативным и
внешнедеструктивным типами поведениями в значительной мере отличаются от
сравнительных характеристик между аддиктивными и нормотипичными детьми.
У делинвкентных подростков наблюдаются различия всего по четырём пунктам
(осмысленность жизни, интернальность в области неудач, интернальность в
области межличностных отношений, рефлексивность), это может говорить о
том, что они ближе к норме, чем подростки с интернет-аддикцией.
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что подростки с внешнедеструктивным типом поведения характеризуются малой осмысленностью
происходящего в их жизни и себя самого, на что указывают низкие показатели
рефлексивности, поэтому их не тяготит ответственность в случае ситуации
неуспеха, потому что они не чётко осознают свою роль в этой неудаче.
При сравнении групп подростков с девиантным и нормотипичным
поведением мы обнаружили, что у подростков с интернет-зависимостью имеется
гораздо

больше

значимых

различий

в

параметрах

психологического

благополучия в сравнении с нормотипичными подростками, чем у детей с
внешнедеструктивным поведением. Из 18 параметров делинквентные подростки
имеют отличия всего по 4 показателям, в таком случае они скорее похожи, чем
отличаются, а аддиктивные подростки имеют разницу по 11 показателям, это
говорит о значительном различии от категории «норма». Можно предположить,
что причина таких различий скрывается в том, подростки с аддиктивным
поведением отличаются дезадаптацией в больших сферах, чем их делинвкентные
сверстники.
В результате сравнения аддиктивных и делинквентных подростков, мы
обнаружили, что основные различия концентрируются в области самооценки и
рефлексивности. Показатели соотносятся следующим образом: если подросток
обладает

высокими

показателями

самооценки,

он

принимает

свои

индивидуальные особенности, но у него не развиты навыки рефлексии, то есть,
он не может провести качественные анализ своих поступков, давать негативную
оценку своих действий – то вектор его девиации идёт во внешнюю деструкцию.
Но, если у подростка хорошо развита рефлексивность, но неадекватно
сформирована самооценка, его уровень притязаний высокий, это диктует
излишнею самокритичность и непринятие своих индивидуальных особенностей,
то вектор его девиации будет направлен в него самого и будет сформирован
аутодеструктивный тип поведения.
Подводя итоги, можно сказать, знание особенностей процесса рефлексии и
самооценки у девиантных подростков является необходимым для успешной
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профилактики и работы с конкретным нарушением для успешной деятельности
педагогов и психологов, работающих с данной категорией подростков.
Таким образом, эмпирическим путём, мы подтвердили гипотезу о наличии
значимых

различий

в

выраженности

параметров

психологического

благополучия у подростков с разным типом девиантного поведения.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме взаимосвязи уровня
конформности личности с ее социальным интеллектом. Особое внимание
уделяется историческим сводкам изучения данных факторов и происхождения
понятий. В статье затрагивается ряд исследований, свидетельствующих о
корреляции рассматриваемых явлений. Поднимается проблема дальнейшего
изучения взаимосвязи двух конструктов – конформности и социального
интеллекта.
Ключевые понятия: конформность, внешняя конформность, внутренняя
конформность, социальный интеллект, общий интеллект, групповое давление,
конформное поведение.
Взаимосвязь конформности личности с уровнем ее социального интеллекта
– это сложный и неоднозначный вопрос, отсылающий нас к исследованиям
механизмов адаптации индивида в обществе и взаимодействия людей в группе.
Современный человек ежедневно сталкивается с феноменом группового
давления, зачастую некритично принимает мнение большинства и использует
стратегию самоподавления. Данное явление в социальной психологии
связывают с понятием «конформизм». Под конформизмом подразумевается
процесс изменения установок, точки зрения, поведения индивида, который
является реакцией на групповое давление (реальное или субъективно
воспринимаемое) в тех случаях, когда отсутствует прямое требование принимать
позицию большинства. Соломон Аш в 1956 году первым ввел в психологию
термин «конформизм» [2]. Он провел серию экспериментов с подставной
группой и наивным испытуемым. Благодаря своим исследованиям ему удалось
доказать, что мнение группы действительно влияет на реакцию одного человека.
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Ключевыми объектами изучения социальной психологии в 50-х и 60-х годах как
раз стали проблемы поведения индивида в ситуациях противоречия между его
собственными взглядами и нормами общества, группы. Поэтому конформизм
как социально-психологический феномен особенно активно изучался на базе
экспериментальных

исследований.

Всемирно

известен

эксперимент

С. Милграма [3], в котором он доказывает неспособность человека
противостоять мнению авторитета, а также знаменит Стэндфордский тюремный
эксперимент Ф. Зимбардо[3], в котором он изучал влияние социальной роли и
стереотипов на изменение поведения личности. Перечисленные классические
психологические эксперименты показали, что на уровень конформности
личности оказывают действие многие факторы, такие, например, как статус
человека, его роли и функции в группе, индивидуальные особенности (характер,
темперамент и т.д.), а также пол и возраст. Важно отметить, что большую роль
во влиянии на формирование конформности играют показатели самой группы,
членом которой является человек: степень ее значимости для индивида,
важность решаемых группой проблем, уровень компетентности членов группы.
Отдельно стоит отметить, что в социальной психологии принято различать
внешнюю конформность, когда индивид лишь внешне выражает согласие с
мнением группы, и внутреннюю, когда индивид действительно принимает точку
зрения большинства, не испытывая диссонанса[1]. Внутренняя конформность это и есть результат преодоления конфликта с группой в ее пользу. Тенденция к
конформности может коррелировать с совершенно разными личностными
аспектами индивида и характеристиками группы, однако особый интерес для нас
составляет взаимосвязь феномена конформизма с фактором социального
интеллекта.
Сам термин «социальный интеллект» в 1920 году ввел в психологию
Э. Торндайк [1] и описал его как дальновидность в межличностных отношениях.
Многие психологи согласились с необходимостью изучения социального
интеллекта, ученых заинтересовала сама природа этого явления, причины
формирования и необходимые условия развития, а также возможность
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измерения этой характеристики. Г. Оллпорту в 1937 году [3] удалось связать
показатели социального интеллекта со способностью прогнозировать реакции
других людей, распознавать и правильно интерпретировать невербальные
сигналы, анализировать сложные ситуации социального взаимодействия. В
последствии многие ученые, такие как Г. Айзенком, Д. Гилфордом, Д. Векслер,
раскрывали факторы социального интеллекта и изучали его показатели в тесной
связке с общим интеллектом.
В наше время под социальным интеллектом [5] принято понимать
интегральную

интеллектуальную

способность,

которая

определяет

эффективность коммуникаций и успешность социальной адаптации в целом.
Познавательные процессы, непосредственно связанные с восприятием и
отражением различных социальных объектов (групп и человека как члена
социального объединения), находятся под управлением социального интеллекта.
И именно низкий уровень социального интеллекта, проявляющийся в неумении
правильно понимать и эффективно прогнозировать поведение окружающих
людей, может оказывать непосредственное влияние на отсутствие успешной
адаптации в социуме и на развитие конформности.
Актуальность

данной

проблемы

обусловлена,

с

одной

стороны,

нарастанием значимости феномена конформизма в современном обществе, а с
другой стороны, наличием недостаточного опыта в исследовании факторов,
способствующих развитию тенденции к зависимости от мнения большинства, в
частности, в изучении социального интеллекта. Еще в 1966 году Р. Даймонд [4],
изучая эмпатийные качества, обратила внимание на тот факт, что испытуемые с
высоким уровнем конформности гораздо хуже других распознают и оценивают
мимику людей, плохо прогнозируют поведенческие реакции. Исследования
ценностных ориентаций личности в связке с фактором социального интеллекта
также предоставляют важные данные [3]: ценность «конформность», связанная
со сдерживанием действий и побуждений, которые могут навредить другим и не
соответствуют социальным требованиям, оказывается менее значимой в группе
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с высокими показателями социального интеллекта и более значимой - в группе с
низкими показателями.
Кроме того, некоторые современные авторы прямо указывают на снижение
уровня конформности индивида при развитии навыков межличностного
взаимодействия, что позитивно сказывается на эффективности повседневной
коммуникации в социуме.
Очевидным является тот факт, что уровень социального интеллекта и
уровень конформности личности – это два фактора, непосредственно зависящих
от социального окружения в условиях постоянного изменения его признаков.
Конформное поведение, по сути, - это механизм адаптации к социуму, порой
приводящий личность к внутренним конфликтам и диссонансам. Социальный
интеллект также позволяет устанавливать взаимоотношения с другими людьми,
однако он способствует избеганию двух крайних стратегий: безоговорочного
подчинения мнению группы и, наоборот, нонконформных тенденций с
категоричным отрицанием групповых норм и правил.
В настоящее время проблема взаимосвязи конформности с уровнем
социального интеллекта недостаточно раскрыта и проработана. Большое
количество исследований посвящено раскрытию феноменологии данных
факторов в отдельности друг от друга: анализ конформности личности как
самостоятельного явления, выделение критериев социального интеллекта
безотносительно к степени зависимости личности от мнения большинства.
Однако именно проблема взаимовлияния конформности и социального
интеллекта требует более тщательного и полноценного изучения.
Таким образом, крайне важным остается вопрос изучения взаимосвязи
рассматриваемых нами конструктов – социального интеллекта и конформности
- с целью выявления их сходств и различий, причин возникновения и развития, а
также критериев их взаимовлияния.
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Мясные консервы - это продукты из мяса и мясопродуктов или в сочетании
их с другими пищевыми продуктами, уложенные в жестяные или стеклянные
банки, герметично укупоренные и подвергнутые термической обработке.
Воздействие

высокой

температуры

обеспечивают

гибель

или

инактивирование не только микроорганизмов, но и тканевых ферментов сырья,
герметическая упаковка тары предотвращает возможность проникновения
воздуха и микроорганизмов из окружающей среды.
На

предприятиях

мясной

промышленности

вырабатывается

более

160 наименований мясных консервов, ассортимент которых постоянно
расширяется.
Для обеспечения выпуска в продажу качественных и безопасных мясных
консервов данная продукция должна проходить ветеринарно-санитарную оценку
перед поступлением в торговую сеть для реализации, если:
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 есть сомнения в их доброкачественности (длительное хранение, наличие
дефектов, плохого внешнего вида);
 каждая отдельная одноименная партия консервов, выпускаемая заводом
(для установления их соответствия требованиям стандартов или технических
условий);
 по истечению сроков хранения.
Мы приобрели 3 образца тушеной свинины высшего сорта в магазине
провели экспертизу и оценку качества на соответствие с ТР ТС 034/2013 [4].
Отбор образцов осуществляют из сменной выработки консервов каждого
наименования, сорта, размера банок согласно ГОСТ 87560-70 «Продукты
пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию». Норма
отбора проб определяется только размером банки [2].
Экспертиза мясных консервов проводилась на кафедре Ветеринарносанитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных
ИВМБ с использованием обще принятых методик согласно ГОСТ 32125-2013
«Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия» и на основании ТР ТС
034/2013:
1. Сенсорное исследование (внешний осмотр банок, виды бомбажа,
проверка на герметичность, исследование содержимого банки).
2. Органолептические исследования (внешний вид, консистенция мяса,
внешний вид бульона, запах и вкус, посторонние примеси, дефекты).
3. Физико-химические исследования (массовая доля мяса и жира%,
определение нитритов, определение % содержания поваренной соли) [1].
Результаты исследования.
Сенсорное исследование.
Все 3 образца тушеная свинина высшего сорта в металлической банке, при
осмотре было отмечено наличие этикеток без повреждения на всех образцах.
Образец №1 и №2 без внешних дефектов, образец №3 имеет пассивный подтек.
Все банки без ржавчины и бомбажа, не помятые, без «птичек» и герметически
укупоренные.
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Органолептические показатели.
В табл. 1 представлены 3 образца тушеной свинины, исследуемые по
органолептическим показателям.
Таблица 1.
Органолептические показатели консервов.

Наименование
показателя

Образец №1

Образец №2

Образец №3

Соответствие
требованиям
ГОСТ 321252013 «Консервы
мясные. Мясо
тушеное.
Технические
условия».

Кусочками
Кусочками
Кусочками
Все образцы не
произвольной
произвольной
произвольной
соответствуют
формы, более 30г формы, более 30г формы, более 30г
Образцы №1 и
№2
Консистенция Мясо сочное
Мясо сочное
Камеобразная
соответствуют,
мяса
непереваренное
непереваренное
образец №3 не
соответствует
Образцы №1 и
Желтоватого
Желтоватого
Светло№2
Внешний вид цвета,
цвета,
коричневый,
соответствуют,
бульона
незначительная
незначительная
сильно мутный
образец №3 не
мутноватость
мутноватость
бульон
соответствует
Свойственный
Свойственный
Свойственный
соответствующему соответствующему соответствующему
тушеному мясу с тушеному мясу с тушеному мясу с Все образцы
Запах и вкус
пряностями, без
пряностями, без
пряностями, без
соответствуют
посторонних
посторонних
посторонних
запаха и вкуса
запаха и вкуса
запаха и вкуса
Посторонние
Все образцы
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
примеси
соответствуют
Образцы №1 и
№2
соответствуют и
не имеют
Нет дефекта
никаких
содержимого,
дефектов,
Дефекты
Нет дефектов
Нет дефектов
только дефект
образец №3 не
банки (пассивный
соответствует изподтек)
за дефекта на
банке в виде
пассивного
подтека.
Внешний вид
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Физико-химические методы исследования.
1. Определение массовой доли мяса и жира (%).
Банки тщательно вытерли, взвесили с точностью до 0,1гр, затем открыли,
подогрели на водяной бане до 60-700С. Бульон вместе с жиром слили и добавили
к нему легко отделяющийся жир. Определили вес банки с оставшимся мясом.
Потом мясо вынули на тарелку, банки промыли горячей водой, просушили и
взвесили. Жир в кружке после остывания бульона сняли и взвесили. Содержимое
мяса, жира и бульона выразили в % от веса нетто.
2. Определение процента поваренной соли.
Содержание поваренной соли в процентах вычисляли по формуле:
Х=

У×0,0058×У3
У1 ×У2

3. Определение нитритов.
Содержание нитритов определяли с помощью реактива Грисса, пробирку
нагревали на спиртовке и проводили учет реакции по цвету получившейся
жидкости:
 Светло-розовый до 20мг%;
 Розовый до 40мг%;
 Интенсивно-розовый до 80мг% [3].
В табл. 2 представлены 3 образца тушеной свинины, исследуемые с
помощью физико-химических методов.
Таблица 2.
Химические методы исследования
Соответствие
требованиям ГОСТ
Методы
32125-2013 «Консервы
Образец №1
Образец №2
Образец №3
исследования
мясные. Мясо
тушеное. Технические
условия».
Определение
Массовая доля Массовая доля Массовая доля Массовая доля мяса не
массовой доли
мяса 77,4%,
мяса 75,08%,
мяса 76,05%,
менее 59%, жира не
мяса и жира (%)
жира 22,6%
жира 6,46%
жира 15,7%
более 17%
Определение
От 1,0 до 1,5
процента
0,08%
0,07%
0,09%
включительно
поваренной соли
Содержание нитритов в
Определение Светло-розовый Светло-розовый Светло-розовый
консервах не должно
нитритов
до 20 мг%
до 20 мг%
до 20 мг%
превышать 20мг%
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Выводы.
Проведенное исследование показало, что наличие ГОСТов, а тем более
различных ТУ не может гарантировать полную безопасность продукта,
поскольку отдельные производители в погоне за прибылью обращают внимание,
прежде всего, на внешний вид продукта, сроки его хранения и реализации, а не
на его качество и пищевую безопасность, при этом часто злоупотребляя
различными добавками и усилителями вкуса.
В ходе нашего эксперимента мы убедились, что не один образец не
соответствует требованиям ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо
тушеное. Технические условия». По органолептическим показателям все
3 образца не соответствуют по внешнему виду, а образец №3 также имеет
несоответствие по консистенции, внешнему виду бульона и по наличию
пассивного дефекта на банке. По физико-химическим показателям во всех
образцах не соответствует % содержания поваренной соли (ниже нормы), а
также образец №1 имеет отклонение в содержании массовой доли жира
(превышает норму). Все исследуемые образцы непригодны к реализации и
употреблению. Необходимо ужесточить контроль над реализацией консервов в
торговую сеть, вся продукция должна проходить ветеринарно-санитарную
оценку, также на промышленном уровне необходимо разрабатывать и внедрять
новые технологии при производстве мясных консервов, чтобы обеспечить
население полезным и качественным товаром.
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Мясные деликатесы занимают очень важное место в рационе человека.
Мясо- это необходимый продукт питания для стран с холодным климатом. Этот
продукт содержит много полезных веществ, незаменимые аминокислоты и
полноценный белок, которому очень трудно найти полноценную растительную
замену.
К классическим мясным деликатесам принадлежат копчености из свинины,
такие как карбонад, ветчина, буженина, шейка, шинка, корейка, грудинка, а
также копченая и вяленая говядина, мясные продукты в желе.
Буженина- это жареный или запечённый кусок тазобедренной части
свинины, не имеющей костей и хрящей, с толщиной шпика не больше 2 см от
свиных полутуш всех категорий. Может быть в шкуре, без нее или с частично
снятой шкурой. Блюдо очень распространено в русской кухне и пользуется
спросом за рубежом.
Буженину готовят из запеченного окорока. В соответствии с ГОСТом,
изготавливают только 2 вида буженины: буженина с чесноком и перцем и
буженина без специй. Если же в составе продукта присутствуют другие
ингредиенты, помимо мяса, соли и специй, значит, продукт произведен по ТУ.
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Технические условия позволяют добавлять в буженину сою, крахмал,
искусственные усилители вкуса и различные ароматизаторы. Толщина шпика в
качественной буженине должна быть не более 2 см. Настоящая буженина может
иметь только овальную или круглую форму. Качественный продукт на срезе
имеет серый цвет.
Буженину изготавливают из несоленых задних окороков молодых свиней.
От окороков удаляют все кости, срезают шкуру и часть шпика. Подготовленную
часть натирают солью и чесноком и запекают.
Качество буженины должно соответствовать требованиям ГОСТ 17482-85
«Продукты из свинины, запеченные и жареные». Данный вид продукта
относится к запеченным и жареным продуктам из свинины высшего сорта
согласно ГОСТ 17482-85 «Продукты из свинины, запеченные и жареные».
Мы приобрели образец №1 буженины в магазине г. Омска, образец №2 на
рынке

г. Омска и провели экспертизу и оценку качества буженины на

соответствие с ГОСТ 17482-85 «Продукты из свинины, запеченные и жареные».
Экспертиза буженины проводилась на кафедре Ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБ с
использованием общепринятых методик согласно ГОСТу.
Органолептические показатели проводят по ГОСТ 9959-91. «Продукты
мясные. Общие условия проведения органолептической оценки». Проверяют
внешний вид, форму, цвет, запах, вид на разрезе сырой буженины. После
приготовления мяса оценивают его вкус, аромат и сочность готового изделия.
Визуально определяют внешний вид продукта.
Определение массы. Массу исследуемого продукта определяют на
лабораторных весах по ГОСТ 21404-88 взвешиванием несколько раз.
Допустимое отклонение одного изделия от массы составляет  5%, десяти
изделий –  2%.
Содержание влаги определяют опираясь на ГОСТ 9793, методом
высушивания навески до постоянной массы. Метод основан на способности
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исследуемого

продукта,

помещенного

в

сушильный

шкаф,

отдавать

гигроскопическую влагу при определенной температуре.
Массовую долю влаги вычисляют по формуле:
Х1 =

(𝑚1 −𝑚2 )
𝑚0

*100%

где Х1 – массовая доля влаги, %;
m1 - масса бюксы с навеской до высушивания, г;
m2 - масса бюксы с навеской после высушивания, г;
m0 - масса исследуемого образца, г.
Определение массовой доли поваренной соли.
Определение поваренной соли аргентометрическим титрованием по методу
Мора. Метод Мора основан на осаждении иона хлора ионом серебра в
нейтральной среде, в качестве индикатора- хромат калия.
Массовую долю поваренной соли вычисляют по формуле:
Х6 =

0,0029∗KV∗100
V1 ∗m0

∗ 100%

где Х6 – массовая доля поваренной соли, %;
0,0029 – кол-во NaCl, эквивалентное 1 мл 0,05 М р-ра азотнокислого
серебра, г;
V –объем 0,05 М р-ра азотнокислого серебра, израсходованное на
титрование, мл;
К – коэффициент пересчета на точно 0,05 М р-р азотнокислого серебра, г;
m0 - масса образца продукта, г;
V1 –объем водной вытяжки, взятой на титрование, мл.
Расхождение между результатами нескольких определений должно быть не
более 0,1 %. Окончательным результатом считается среднее арифметическое
результатов двух параллельных определений.
Результаты органолептических исследований представлены в табл.1
Результаты физико-химических исследований представлены в табл.2

84

Таблица 1.
Результаты органолептических исследований
Наименование
показателя

Показатели ГОСТ
17482-85
поверхность чистая,
поверхность чистая, поверхность чистая,
влажная, без бахромок и влажная, без бахромок сухая, без бахромок и
внешний вид
остатков щетины, края
и остатков щетины,
остатков щетины, края
ровные
края ровные
ровные
форма
овальная
овальная
овальная, круглая
консистенция упругая
упругая
упругая
мышечная ткань светломышечная ткань со
серая либо со слабомышечная ткань светло- слабо-розовым
вид на разрезе
розовым оттенком, цвет
серая, цвет шпика- белый оттенком, цвет шпикашпика- белый или с
белый
розоватым оттенком
запах и вкус,
запах и вкус,
запах и вкус, характерные
характерные для
характерные для
для буженины,
запечённой или жареной
запах и вкус
буженины,
постороннего привкуса и
свинины, без
постороннего
запаха нет
посторонних привкуса и
привкуса и запаха нет
запаха
Образец №1

Образец №2

Таблица 2.
Результаты физико-химических исследований
толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе, см
масса единицы готового продукта, кг
массовая доля в готовой продукции, % влаги
массовая доля поваренной соли, %,

1,0
2,3
61,0
1,6

1,5
2,5
62,0
1,2

не более: 2,0
2,5
60,0
не более 2,0

В результате исследования установлено, что продукт обладает высокими
органолептическими и физико-химическими свойствами. Однако масса образца
№1 на 200 грамм не соответствует установленной массе по ГОСТ, также
массовая доля влаги превышает норму на 1%. Массовая доля влаги образца №2,
приобретенного на рынке г. Омска, превышает норму на 2%. На основании
обобщения результатов можно сделать вывод о том, что мясной деликатес может
быть рекомендован для питания человека.
Список литературы:
1. Антипова, Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов: учебное
пособие / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов. - М.: Колос, 2001
2. ГОСТ 17482-85 «Продукты из свинины, запеченные и жареные».
3. Лисагорский, В.В. Барьерные пленки: особенности состава и технологии
изготовления / В. В. Лисагорский // Мясные технологии. - 2011.
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РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ Г. ОМСКА
Лозоватская Ксения Юрьевна
студент, ОмскийГАУ, Факультет Ветеринарной Медицины,
РФ, г. Омск
E-mail: lozovkse@rambler.ru
Кудина Ольга Владимировна,
студент, ОмскийГАУ, Факультет Ветеринарной Медицины,
РФ, г. Омск
Шмат Елена Викторовна
научный руководитель, доцент, Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных
факультета ветеринарной медицины ИВМиБ, ОмскийГАУ,
РФ, г. Омск
Рыбные консервы – это полностью готовый продукт к употреблению.
Рыбные консервы устойчивые при хранении, данный продукт находится в
герметической таре, который предварительно был подвергнут стерилизации.
Рыбные консервы вырабатывают из рыбы и других объектов водного промысла.
Консервы обладают значительную питательную и вкусовую ценность.
Вырабатывают консервы из свежей или морожено сырья, которое следом
после приемки и сортировки по качеству проходит мойку, разделку, вкусовой
посол, предварительную термическую обработку - бланширование (варку),
подсушку и пропекание жгучим воздухом или инфракрасными лучами, обжарку,
горячее копчение. Подготовленное сырье складывают в банки, вводят
необходимые по рецептуре добавки и закатывают, при этом воздух следует
непременно удалить. После всего этого производится стерилизация консервы
при температуре от105- до 120 °С. После их остывания, консервы направляют на
склад готовой продукции, где их сортируют, моют, сушат, укладывают в тару.
Для обеспечения выпуска в продажу качественных и безопасных рыбных
консервов данная продукция должна проходить ветеринарно-санитарную оценку
перед поступлением в торговую сеть для реализации, если:
 есть сомнения в их доброкачественности (продолжительное хранение,
присутствие дефектов, плохого внешнего вида);
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 каждая отдельная одноименная партия консервов, выбрасываемая
заводом (для определения их соответствия требованиям стандартов или
технических условий);
 по истечению сроков хранения.
Для нашего проведение исследования были приобретены 3 образца
консервы рыбные с добавлением масла в магазинах города Омска. Затем провели
экспертизу и оценку качества на соответствие с «Техническим регламентом на
рыбную и иную продукцию из водных биологических ресурсов.»
Отбор образцов осуществляют из сменной выработки консервов каждого
наименования, сорта, размера банок согласно ГОСТ 87560-70 «Продукты
пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию». Норма
отбора проб устанавливает только размером банки.
Экспертиза рыбных консервов проводилась на кафедре Ветеринарносанитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных
ИВМБс использованием обще принятых методик согласно ГОСТу и на
основании ТР ТС:
1. Сенсорное исследование (внешний осмотр банок, виды бомбажа,
проверка на герметичность, исследование содержимого банки).
2. Органолептические исследования (внешний вид, консистенция мяса,
внешний вид бульона, запах и вкус, посторонние примеси, дефекты).
Результаты исследования.
Сенсорное исследование.
Все 3 образца консервы рыбные натуральные с добавлением масла, высшего
сорта в металлической банке, при осмотре было отмечено наличие этикеток без
повреждения на всех образцах. Образец №1 и №2 без внешних дефектов, образец
№3 имеет пассивный подтек. Все банки без ржавчины и бомбажа, не помятые,
без «птичек» и герметически укупоренные.
Органолептические показатели.
В табл. 1 представлены 3 образца консервы рыбные натуральные с
добавлением масла, исследуемые по органолептическим показателям.
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Таблица 1.
Органолептические показатели
Соответствие
требованиям ГОСТ
Наименование
13865-2000. Консервы
Образец №1
Образец №2
Образец №3
показателя
рыбные натуральные
с добавлением масла.
Технические условия
Ломтики не
Образцы №1 и №2
Ломтики
Ломтики
цельные, имеется соответствуют,
Внешний вид цельные,
цельные, мелкие много маленьких образец №3 не
крупные
частиц.
соответствует
Образцы №1 и №3
Консистенция
соответствуют,
Сочная.
Сухая, рыхлая Сочная.
рыбы
образец №2 не
соответствует
Жидкий с
Все образцы
наличием
соответствуют, но
Жидкий с
Жидкий с
добавленного
образец №3 имеет
Внешний вид наличием
наличием
масла. небольшое небольшое
бульона
добавленного
добавленного
помутнение от
помутнение от
масла.
масла.
взвешенных
взвешенных крупиц
крупиц белка
белка
Приятный,
Приятный,
Приятный,
свойственный свойственный свойственный
консервам
консервам
консервам
Все образцы
Запах и вкус
данного вида,
данного вида,
данного вида, без соответствуют
без чужеродного без чужеродного чужеродного
запаха
запаха
запаха
Наличие
Все образцы
инородных
Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено
соответствуют
примесей
Образцы №1 и №2
Дефекта
соответствуют и не
содержимого не имеют никаких
обнаружено,
дефектов, образец №3
Дефекты
Не обнаружено Не обнаружено
только дефект
не соответствует из-за
банки (пассивный дефекта на банке в
подтек)
виде пассивного
подтека.
Образцы №1 и №2
соответствуют и чешуя
Имеется не
не была обнаружена.В
Присутствие
Не обнаружено Не обнаружено большое
образце
чешуи
количество
№3 были обнаружены
не большое количество
чешуи
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Выводы.
Проведенное исследование показало, что наличие ГОСТов, а тем более
различных ТУ не может гарантировать полную безопасность продукта,
поскольку отдельные производители в погоне за прибылью обращают внимание,
прежде всего, на внешний вид продукта, сроки его хранения и реализации, а не
на его качество и пищевую безопасность, при этом часто злоупотребляя
различными добавками и усилителями вкуса.
В ходе данной проверки, мы убедились, что лишь образец №1 соответствует
требованиям ГОСТ 13865-2000. «Консервы рыбные натуральные с добавлением
масла. Технические условия». По органолептическим показателям лишь образец
№1 соответствует требованиям ГОСТ, а образец №2 и №3 не соответствуют. Для
употребления годен лишь образец №1. Необходимо ужесточить контроль над
реализацией консервов в торговую сеть, вся продукция обязана проходить
ветеринарно-санитарную оценку, также на промышленном уровне необходимо
разрабатывать и вводить последние технологии при производстве рыбных
консервов, для того чтобы снабдить население полезным и качественным
товаром.
Список литературы:
1. ГОСТ 13865-2000. «Консервы рыбные натуральные с добавлением масла.
Технические условия»
2. ГОСТ 13865-2000 Межгосударственный стандарт. Консервы рыбные
натуральные с добавлением масла. Технические условия.
3. ГОСТ 87560-70 «Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и
подготовка их к испытанию».
4. Серегин И. Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе
пищевого сырья и готовых продуктов / И. Г. Серегин, Б. В. Уша. СПб.:
Издательство «РАПП». 2008. – 408 с.
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Жизнь нашего общества на сегодняшний день имеет некоторую
стабильность и устойчивость, но что ждет его в будущем? Все больше молодых
людей губит свое здоровье вредными веществами: сигареты, алкоголь,
наркотики. Новое поколение придет на смену существующему сейчас, но кто это
будет: здоровый, полный сил и стремлений юноша или трясущийся от желания
получить очередную дозу, не способный дать миру ничего нового наркоман?
Данная проблема актуальна, потому что процент числа наркоманов среди
молодежи с каждым годом растет, а мер, предпринимаемых для снижения
ужасающих цифр, не достаточно. Распространение наркомании в России за
последнее десятилетие происходило угрожающими темпами. За последние
10 лет количество наркозависимых граждан в России выросло на 60%. Нет
сомнений, что данная проблема требует очень сильного вмешательства, и
поэтому необходимо найти действующие способы ее решения.
Понятия

«наркомания»,

«наркотики»,

«наркоман»

стали

часто

употребляемы в нашем 20 веке. Существуют различные подходы к их
определению.
Прежде всего, обратимся к социологическому словарю, в котором
наркомания – это хроническая физическая и психологическая потребность
постоянно принимать наркотик, чтобы избежать неприятных психических и
физических последствий, наступающих в результате изъятия препарата
[2, c. 451].
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С

социологической

точки

зрения,

наркомания

является

формой

девиантного, то есть отклоняющегося от норм, принятых большей частью членов
общества, поведения [1].
Доктор социологических наук В. Н. Кузнецов при определении наркомании
как формы девиантного поведения ввел термин «аддиктивное поведение»,
означающий злоупотребление различными веществами, включая алкоголь и
курение табака, изменяющими психическое состояние человека до того, как
сформировалась физическая от них зависимость [3]. В целом наркоманию он
считает комплексным социальным явлением с ярко выраженным негативным
характером, затрагивающим социальную, экономическую, политическую,
правовую, медико-биологическую сферы жизнедеятельности общества и
наносящим значительный вред каждой из них.
Майора полиции Н. В. Царахова, рассматривая наркоманию с точки зрения
девиации, делает акцент на преступном поведении наркотически зависимых
людей. С ее точки зрения, наркоман, находясь в состоянии «ломки» способен на
любое противоправное действие: грабеж, воровство, разбой и т. д. Также она
подчеркивает, что привязанность к наркотикам приводит людей к совершению
убийства или попытки убийства. Наркоман деградирует как личность и
становится рабом наркотиков, вследствие чего совершает аморальные поступки.
Немаловажное значение она отдает отрицательному влиянию наркомании на
институт семьи. Из-за употребления наркотических средств, у наркоманов
рождаются дети с психическими и физическими отклонениями, что ведет к
распаду семьи.
Врач-нарколог С. Б. Белогурова, работая с наркоманами в психиатрической
больнице, пришел к выводу, что наркомания - это многогранное поражение
психического и физического состояния человека. Из-за наркомании у человека
теряется контроль над своей личностью, вследствие этого над своими
действиями и, в итоге, над собственной жизнью. Он подчеркивает, что от
наркомании страдает не только сам наркоман, но и окружающие его люди, что,
несомненно, подчеркивает опасность наркомании для всего общества.
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Наркомания – это психическое и физическое состояния человека, при
котором он склонен к девиантному поведению, приводящему к увеличению
преступности, количеству самоубийств, упадку института семьи.
Для того чтобы какие-либо химические вещества стали наркотиками, они
должны соответствовать трем критериям: медицинскому, социальному и
юридическому.
Медицинский критерий состоит в том, что вещество, лекарственное
средство оказывает специфическое действие на центральную нервную систему
человека, что может являться причиной пристрастия, а впоследствии
зависимости от данного вещества.
Социальный критерий заключается в том, что употребление химических
веществ, приобретает такие масштабы, что становится опасным для общества.
Юридический критерий означает, что вещество, по предыдущим критериям
признанное наркотическим, официально входит в перечень наркотиков.
Из вышесказанного следует, что, определяя понятие наркотик, не следует
ссылаться на узкое значение данного термина. Наркотик, в широком его
понимании, - это целый перечень препаратов, вызывающих психологическую и
физическую зависимость. Стоит отметить, что табак и алкоголь являются
самыми страшными видами наркотиков, так как не запрещены законом
[2, c. 452].
Наркомания, является той проблемой, которая оказывает огромное влияние
на все общество в целом. Наш социум принимает определенные меры, для
устранения данной проблемы. Чтобы знать, как помочь наркоману, необходимо
понимать на какой стадии зависимости он находится, для того, чтобы оказать
правильные методы лечения.
Выделяют две стадии наркотической зависимости: психическую и
физическую. Н. Н. Исмуков дает им такую характеристику:
 психическая зависимость заключается в том, что, попробовав наркотик,
человек сам не может остановиться, и, если наркотическое средство отсутствует
в его организме, начинает впадать в психическую депрессию – жизнь кажется
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тоскливой, серой, человеку все время чего-то не хватает, он испытывает тревогу
и даже страх. Нередко в таком состоянии люди способны на самоубийство.
Поэтому, чтобы освободиться от этой психической напряженности, действия
наркомана направлены на получения наркотика. Все, что его раньше
интересовало, теряет смысл. В жизни остается только одно желание – наркотик.
 физическая зависимость наступает после длительного употребления
наркотиков. Происходит это из-за того, что наркотические средства оказывают
сильное отрицательное воздействие на клетки организма. Организм, при
постоянном их присутствии, изменяет нормальный обмен веществ и включает в
него наркотик, вследствие чего последний становится стандартным участником
обмена веществ и его отмена приводит к нарушению работы клеток и всего
оргнизма. По данным медиков, у 30-50% подростков психическая зависимость
развивается уже после первого приема наркотика. То есть практически половина
подростков превращается в наркоманов уже после первого «знакомства»
с наркотиком (у остальных наркотическая зависимость возникает после
нескольких приемов).
Любое девиантное поведение имеет определенные причины. Тому
способствуют биологические, психологические и

социальные факторы,

влияющие на поведение индивида.
Вследствие возникновения сегодняшней технократической цивилизации,
человек потерял связь с духовностью прошлого и идеализировал технику, что
привело к атрофии чувств и эмоций. Индивид остался брошен на произвол
судьбы, и его одиночество больше не поддерживается культурными ресурсами
его предков, что и является главной причиной психологических проблем.
Поиск новых ценностей приобретает трагическую напряженность. В эпохе
современных социально-экономических преобразований происходит отказ от
абсолютных норм и ценностей. Общественные социальные институты больше не
являются

образцами

и

моделями

подражания,

следование

которым

гарантировало бы «успешную жизнь». Вследствие этого, человек сам вынужден
выбирать системы ценностей и норм для дальнейших действий. Это налагает на
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него огромную ответственность, и не все в состоянии ее принять. В попытке
защитить свою психику от травмирования немало людей прибегает к
употреблению алкоголя, сигарет, наркотиков.
С философской точки зрения причиной наркомании является отчуждение
человека от духовных ценностей, его неспособность приобрести новые
культурные ресурсы для полноценной жизни и, вследствие этого, возникновение
психологических проблем.
Таким образом, наркомания – это «болезнь», поражающая человека, как с
психической, так и с физической стороны, которая представляет опасность не
только для самого наркомана, но и для его окружения. Также, наркомания есть
форма девиантного поведения, что делает данную проблему социальной.
Основные причины распространения наркомании связаны с биологическими,
психологическими, социальными и философскими факторами, которые
способствуют девиантному поведению индивида.
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Тепловые машины освободили человека от тяжелого физического труда,
они выполняют работу в сотни и тысячи раз больше той, которую мог бы
выполнить без машин человек. Большая часть двигателей на Земле - это
тепловые двигатели.
Тепловой двигатель- двигатель, в котором тепловая энергия преобразуется
в механическую работу [2, с. 477]. Затем механическую энергию можно
преобразовать в другие виды энергий- тепловую, электрическую, излучения.
Работа теплового двигателя подчиняется законам термодинамики.
Можно

представить

следующую

классификацию

видов

тепловых

двигателей: тепловые двигатели подразделяются на двигатели внутреннего
сгорания (ДВС), которые в свою очередь делятся на дизельные (горючая смесь
образуется внутри цилиндров двигателя) и карбюраторные (горючая смесь
образуется в карбюраторе, где смешивается бензин с воздухом, а затем эта смесь
подается в цилиндр двигателя); тактовые двигатели (паровые двигатели);
турбины, делящиеся на газовые и паровые [1, с. 120].
Тепловые двигатели устанавливаются на тепловых электростанциях, где
они приводят в движение роторы генераторов электрического тока, а также на
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всех атомных электростанциях для получения пара высокой температуры. На
всех основных видах современного транспорта преимущественно используются
тепловые двигатели: на автомобильном-поршневые двигатели внутреннего
сгорания, на водном- двигатели внутреннего сгорания и паровые турбины, на
железнодорожном- тепловозы с дизельными установками, в авиации –
поршневые, турбореактивные и реактивные двигатели.
Следует отметить, что разнообразие тепловых двигателей указывает на
различие в конструкции и принципах преобразования энергии; но общим для
всех тепловых машин является то, что они увеличивают свою внутреннюю
энергию за счёт сгорания топлива, с последующим преобразованием внутренней
энергии в механическую.
Любой газ, который расширяется, совершает положительную работу:
𝑨′ = −∆𝑼
A’-работа газа
-U-уменьшение внутренней энергии газа в результате его расширения
Так как процессы в природе необратимы (об этом говорит IIзакон ТД), то
никогда не может произойти эквивалентного преобразования внутренней
энергии топлива в работу: часть внутренней энергии уходит на нагревание
деталей машин, на преодоление трения в узлах, на рассеивание в окружающую
среду. В связи с этим можно представить общий принцип работы всех тепловых
двигателей: топливо сгорает в нагревателе и передаёт количество тепла Q1
рабочему телу. Газ нагревается, расширяется и совершает полезную работу
А’=Q1-Q2.
Рабочее тело не может отдать всю свою внутреннюю энергию на
совершение работы, так как часть этой энергии Q2 неизбежно передаётся
холодильнику вместе с отработанным паром или выхлопными газами. Рабочее
тело (газ) охлаждается и сжимается. Рабочий цикл двигателя повторяется:
рабочее тело получает при сгорании топлива количество теплоты Q1, совершает
работу А’ и передаёт холодильнику количество теплоты Q2Q1.
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Таким образом, тепловая машина работает циклично. В результате
совершения рабочего цикла рабочее тело возвращается в исходное состояние,
его внутренняя энергия принимает первоначальное значение. Следовательно, за
цикл изменение внутренней энергии рабочего тела рано нулю: U=0
Основной характеристикой теплового двигателя является его коэффициент
полезного действия (КПД).
Под КПД теплового двигателя понимают отношение работы, совершённой
рабочим телом к той энергии, которая выделилась при полном сгорании топлива
[2, с. 69]. КПД показывает, какая часть энергии топлива Q1 тратится на
совершение полезной работы А’ двигателем.
𝐴′

 = 𝑄1 × 100% =

𝑄1 − 𝑄2
× 100%
𝑄1

Так как A’Q1, то <100% (n<1) – для реальных тепловых двигателей.
Современные тепловые машины имеют следующие значения КПД [2, с. 69]:
 Паровые турбины =30 – 40%
 ДВС=30 – 35%
 Дизельные двигатели=35 – 42%
Тепловой двигатель будет тем эффективнее, чем выше температура
нагревателя и ниже температура холодильника. Повышать температуру
нагревателя можно, но необходимо учитывать теплостойкость, жаропрочность,
упругие свойства твердых тел, из которых изготовлен нагреватель. Температура
же холодильника не может быть намного ниже температуры окружающей среды.
Поэтому повысить КПД можно за счёт уменьшения трения частей двигателя,
потерь топлива из-за его неполного сгорания и др. Повышение КПД – это важная
техническая и экологическая задача.
ДВС-наиболее

распространенный

вид

тепловых

двигателей.

ДВС

устанавливают на большинстве автомобилей. Топливо в нем сгорает в цилиндре,
внутри самого двигателя (отсюда и происходит его название). ДВС работают на
горючем топливе (бензин, нефть, керосин) или на горючем газе (сжиженный газ,
природный газ, водород, биогаз).
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В 1860 г. французский инженер Ленуар создал первый ДВС, но он был далёк
от совершенства. Его КПД не превышало 3 % [2, с. 131].
В 1862 г. Французский изобретатель Бо де Роша предложил испытать в ДВС
четырёхтактный цикл: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск обработанный газов.
Именно эта модификация ДВС получила наибольшее распространение [2, с. 69].
В 1878 г. Немецкий изобретатель Отто построил первый четырёхтактный
газовый двигатель внутреннего сгорания [4, с. 121].
В 1886 г. Немецкий инженер Даймлер построил бензиновый ДВС, где
испытывалась горючая смесь: пары бензина и воздуха [4, с. 112].
Несмотря на то, что конструкций ДВС достаточно много но принцип
действия у них одинаковый.
В цилиндре ДВС периодически происходит сгорание горючей смеси (пары
бензина и воздуха). При сгорании горючей смеси образуются газы, температура
и давление, которых очень высоки. Расширяясь, газы толкают поршень и
коленчатый вал двигателя, совершая при этом механическую работу.
При этом газы охлаждаются, так как часть их внутренней энергии
превращается в механическую энергию, движение поршня передаётся шатуну, а
через него коленчатому валу и автомобилю. Один рабочий цикл в двигателе
происходит за 4 хода поршня или за 4 такта. Поэтому такие двигатели
называются четырёхтактными.
В автомобилях чаще всего используют четырёхтактные цилиндровые ДВС.
За счёт системы зажигания в четырёх тактовом цилиндровом двигателе в каждом
такте один из цилиндров реализует рабочий ход. Это позволяет коленчатому
валу подводить энергию часто и равномерно. В современных машинах
коленчатый вал может совершать от 3 000 до 8 000 оборотов в минуту.
Имеются и восьми цилиндровые ДВС [3, с. 512]. Такие двигатели имеют
большую мощность.
При работе можно отметить как достоинства, так и недостатки ДВС.
Достоинствами
обеспечившими

его

поршневого
широкое

двигателя

применение,
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внутреннего
являются:

сгорания,

универсальность

(сочетание с различными потребителями), невысокая стоимость, компактность,
малая масса, возможность быстрого запуска, многотопливность, все это
способствует экономическому развитию, создаёт комфортные условия для
человека [3, с. 412].
Вместе с тем, двигатели внутреннего сгорания имеют ряд существенных
недостатков, к которым относятся: высокий уровень шума при его работе,
токсичность отработанных газов, низкий коэффициент полезного действия, что
способствует загрязнению атмосферы, повышению температуры окружающей
среды, истощению природных ресурсов [3, с. 312].
Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу в составе
отработавших газов, зависит от общего технического состояния автомобилей и,
особенно, от двигателя - источника наибольшего загрязнения [5, с. 269].
Автомобильные газы представляют собой смесь, состоящую из 1 000-1 200
индивидуальных компонентов, среди которых нетоксичны: N, O, пары воды, CO;
токсичные: окиси C, углеводороды, оксиды N, альдегиды, сажа, бензапирен,
соединение свинца, формальдегид, бензол, а также многие другие компоненты
[6, с. 270].
Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме
шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных,
вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации.
Доказано, что автомобильный транспорт на Земле является одним из главных
загрязнителей атмосферы. Среднестатистический автомобиль выбрасывает в год
[7, с. 259]:
 135 килограмм окиси углерода (CO);
 25 килограмм окислов азота (NO, NO2);
 200 килограмм углеводородов (бесцветные пары);
 От 7 до 10 кг бензопирена;
 4 килограмма двуокиси серы (SO2)
 5-8 кг резиновой пыли;
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 5 видов тяжелых металлов: свинец (Pb), кадлий (Cd), ваданий (V),
бериллий (Be), хром (Cr).
Все загрязняющие атмосферный воздух вещества в большей или меньшей
степени оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Эти вещества
попадают в организм человека преимущественно через систему дыхания.
Органы дыхания страдают от загрязнения непосредственно, поскольку около
50 % частиц радиусом 0,01-0,1 мкм, проникающие в легкие, осаждаются в них.
В некоторых случаях воздействие одних из них загрязняющихвеществ в
комбинации с другими приводят к более серьёзным расстройствам здоровья, чем
воздействие

каждого

из

них

в

отдельности.

Большую

роль

играет

продолжительность воздействия.
Приведём примеры воздействия вредных веществ на организм человека.
Оксид углерода (CO)
CO способен накапливаться в организме.CO – исключительно агрессивный
газ, легко соединяющийся с гемоглобином (красными кровяными тельцами).
При соединении образуется карбоксигемоглобин содержание, которого в крови
сверх нормы равный 0,4 % и сопровождается:
a) Ухудшение остроты зрения и способности оценивать длительность
интервалов времени;
b) Нарушением некоторых психомоторных функций головного мозга (при
содержании 2-3 %);
c) Изменениями деятельности сердца и лёгких (при содержании более 5 %);
d) Головными болями, сонливостью, спазмами, нарушениями дыхания и
смертностью (при содержании 10-80 %) [8, с. 175].
Диоксид серы и серный ангидрид (SO2 и SO3) приводит к затруднению
дыхания и болезней лёгких, поражает респираторную систему человека,
вызывает кашель, боль в груди [9, с. 185].
Оксиды азота (NO, NO2).
Оксиды азота сильно раздражают и вызывают воспаление глаз, а в
комбинации с озоном раздражают носоглотку, приводят к спазмам грудной
100

клетки, а при высокой концентрации (свыше 3-4 мг/м3) вызывают сильный
кашель, раздражая дыхательные пути.
При вдыхании оксиды азота в дыхательных путях соединяются с водой и
образуют азотную и азотистую кислоты. В 10 раз опаснее, чем CO для организма.
Работа тепловых машин оказывает отрицательное воздействие на
окружающую среду, что приводит к возникновению ряда экологических
проблем:
 При работе двигателей внутреннего сгорания для сгорания 1 кг бензина
требуется 2,5 кг кислорода, который берётся из атмосферы. В результате
происходит уменьшение кислорода в воздухе.
 Увеличение в атмосфере CO2 приводит к усилению парникового эффекта.
 Загрязнение атмосферы оксидами азота и серы приводит к образованию
кислотных дождей.
 Загрязнение свинцом приводит к отравлению почвы, воды и атмосферы.
 При работе тепловых машин (ДВС) происходит загрязнение грунтовых
вод отработанным машинным маслом, что приводит к проблеме чистой пресной
воды.
 Огромный расход топлива для работы тепловых машин ведёт к
уменьшению исчерпаемых природных ресурсов (нефть, газ).
 При добыче, транспортировке и переработке нефти происходит
загрязнение биосферы нефтепродуктами, что приводит к проблеме мирового
океана.
 Увеличение в атмосфере оксидов азота, образующихся при полётах
сверхзвуковых самолётов и ракет на большой высоте, разрушает озоновый слой,
который защищает Землю от опасного ультрафиолетового солнечного
излучения.
Для снижения выбросов и уменьшения их негативного воздействия на
биосферу необходимо принять комплексные мероприятия, которые помогут
избежать неготивного воздействия на окружающую природную среду [10, с.
195]. Одним из основных источников загрязнения окружающей среды всё в
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большей степени становится транспорт. К сожалению, человечество не в силах
отказаться от использования тепловых двигателей.
Где же выход? Чтобы расходовать на порядок меньше топлива, то есть
снизить энергопотребление, следует повысить КПД двигателя. Борьба с
негативными последствиями использования тепловых машин заключается в том,
чтобы увеличить эффективность применения энергии и переходить на
энергосберегающие технологии.
Будет неправильным утверждать, что мировая экологическая проблема
использования тепловых машин не решается. Всё большее количество
электровозов вытесняют обычные поезда; становятся популярными автомобили
на

аккумуляторных

батареях;

в

промышленность

внедряются

энергосберегающие технологии.
Есть надежда, что появятся экологически чистые авиа- и ракетные
двигатели. Правительствами многих стран реализуются международные
программы по защите окружающей среды, направленные против загрязнения
биосферы.
Экологическая проблема использования тепловых машин состоит в том, что
выбросы тепловой энергии неизбежно ведут к нагреванию окружающих
предметов, в том числе атмосферы. Ученые давно бьются над проблемой таяния
ледников и повышения уровня Мирового океана, считая основным фактором
влияния деятельность человека. Изменения в природе приведут к перемене
условий нашей жизни, но, несмотря на это с каждым годом потребление энергии
увеличивается.
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ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
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РФ, г. Омск
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В настоящее время становится всё больше людей, активно занимающихся
спортом. Люди стали ходить в тренажёрные залы, на уличные спортивные
площадки, заниматься дома самостоятельно. Это становится своеобразным
«модным» направлением в жизни нашего общества. Красивое здоровое тело,
активный образ жизни, стремление к саморазвитию, желание быть лучше и
сильнее – это цели, которые стали появляться в мыслях многих людей. Их
диктует нам современное общество. Многие считают, что можно всего добиться,
просто приходя на тренировку и занимаясь несколько раз в неделю. Однако
спустя какое-то время результата нет. В первую очередь это связано с
неправильным питанием. Ведь залог успеха более чем на 50% связан с
правильным, здоровым, спортивным питанием. Так что же это такое?
Спортивное питание – это употребление обычных продуктов, но в
определенном режиме, нужных количествах и пропорциях, необходимое для
решения конкретных задач у людей, активно занимающихся спортом.
Спортивное питание способствует: 1) лучшему восстановлению организма;
2) увеличению различных показателей (силы, выносливости, скорости и других);
3) предотвращению травм и заболеваний и так далее. Но в большинстве случаев
сбалансированного, правильного питания недостаточно, организму требуется
ещё дополнительное поступление полезных веществ. Тогда приходится
использовать различные спортивные добавки.
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Спортивное питание (добавки) – это особый комплекс добавок,
разработанных специально для людей, занимающихся спортом и фитнесом, с
целью улучшения различных спортивных показателей [3]. Именно выяснение
влияния и значения данных добавок на организм спортсменов является целью
данной статьи.
В России спортивные добавки относят к биологически активным добавкам.
Чаще всего они представляют собой концентрированное содержание тех
элементов, которые присутствуют в пище человека и являются жизненно
необходимыми. Они проходят специальную обработку для лучшего усвоения
организмом человека. Отличие спортивных добавок от обычной еды –
спортивные добавки быстрее расщепляются, всасываются и усваиваются в
организме человека, при этом многие виды добавок обладают высокой
энергетической ценностью. Но важно помнить, что спортивное питание
применяется именно как добавка к основному рациону, то есть полностью
заменять им обычную еду категорически запрещается [2].
Принимать спортивные добавки необходимо не всем. Если человек мало
занимается физическим трудом, и его активность незначительна, то приём
спортивного

питания

не

является

обязательным,

будет

достаточно

сбалансированного рациона. Однако если человек активно занимается спортом
и ставит перед собой определённые цели, то приём спортивных добавок просто
необходим. В зависимости от целей спортивное питание выполняет ряд функций
в

организме

человека:

результативности

1.

тренировок;

Обеспечивает
2.

Восполняет

энергией

для

недостающие

повышения
количества

витаминов, макро- и микроэлементов, полезных веществ; 3. Позволяет
наращивать мышечную ткань и способствует её восстановлению; 4. Позволяет
сжигать жировые отложения во время тренировок; 5. Обеспечивает защиту
связок и суставов, подвергающихся большим нагрузкам, и другие [1].
Существует множество видов спортивного питания, но выделяют несколько
основных, которые разберём более подробно, это:
1. Белковые добавки или протеины;
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2. Углеводные смеси или гейнеры;
3. Аминокислоты;
4. Жиросжигатели;
5. Витаминно-минеральные комплексы;
6. Прочие добавки.
Белковые добавки необходимы при недостатке белка, получаемого с пищей.
К примеру, если питаться в основном куриной грудкой и редко добавлять в свой
рацион другие виды мяса, то тех аминокислот, которые организм будет получать
из белка, станет недостаточно, так как в организм не будут поступать другие
аминокислоты. В итоге это приведет к более медленному набору мышечной
массы. Именно для поддержания разнообразного аминокислотного профиля
нужно употреблять протеины, потому что в них, как правило, содержится
полный набор аминокислот, в большинстве незаменимых, которые являются
наиболее важными [4]. Существуют различные виды белковых добавок:
1) Сывороточный протеин (быстро усваиваемый). Лучше всего принимать
утром натощак, перед и после тренировки. Положительное влияние:
способствует похудению, мышечному росту, повышению уровня глутатиона
(антиоксидант), повышение иммунитета и другие. Источник данного вида белка
– молоко.
2) Казеиновый протеин (медленно усваиваемый). Лучше принимать перед
сном или при длительных перерывах между приёмами пищи. Способствует
набору мышечной массы. Источник – молоко.
3) Яичный протеин (животный). Принимают перед и после тренировки.
Источник – куриные яйца.
4) Соевый протеин (растительный). Принимают перед и после тренировки,
а также перед сном. Источник – соевые бобы.
Существует ещё множество различных видов протеина, но эти являются
самыми популярными.
Углеводно-белковые смеси или гейнеры необходимы для людей с быстрым
обменом веществ. Таким людям нужно получать больше энергии. Принимать их
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следует между приемами пищи. Однако при этом необходимо учитывать, что
гейнеры состоят в основном из быстрых углеводов, поэтому помимо мышечной
массы может набираться и подкожный жир [4]. Содержат около 50% белка и 30%
углеводов [1].
Аминокислоты – это добавки, схожие с протеинами. Разница только в том,
что они усваиваются намного быстрее, чем аминокислоты, входящие в состав
протеина (время усвоения чистых аминокислот почти моментальное, протеин же
усваивается медленнее). Приём перед, во время и после тренировки, а также
утром, сразу после пробуждения. Следовательно, принимать их нужно в такие
моменты, когда потребность в аминокислотах у организма наиболее высока[4].
Чаще всего спортсмены используют следующие аминокислоты: глютамин,
креатин, аргинин, лизин, аланин, инозин [1].
Жиросжигатели – это вещества, способствующие более активному
сжиганию жира. К ним относятся: кофеин, L-карнитин, гуарана, омега-3 и
другие. Сжигание жира может проходить различными способами: 1. подавление
синтеза жиров, 2. снижение аппетита, 3. повышение общего обмена веществ в
организме и так далее. Эти добавки работают при условии соблюдения
правильной диеты и тренировок. То есть, к примеру, при наборе мышечной
массы приём жиросжигателей бесполезен, так как у тренировок и добавок разные
цели [4].
Витаминно-минеральные комплексы. Их функция состоит в том, что они
ускоряют работу ферментов, с помощью которых протекают все химические
процессы в организме. У спортсменов потребность в витаминах и минералах
выше, вследствие более интенсивного обмена веществ. Поэтому при занятиях
спортом можно дополнительно принимать витамины и минералы, так как не
всегда удается получить необходимое количество с пищей [4].
К остальным добавкам можно отнести креатин, различные экстракты
растений для повышения тестостерона и другие. Наиболее популярной из них
является креатин. Польза: увеличение силы и мышечной массы. Также сюда
относятся изотоники, различные предтренировочные комплексы и так далее [4].
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Таблица 1.
Виды спортивных добавок и их эффективность
Вид добавок
протеин
гейнер
аминокислоты
жиросжигатели
креатин
Витамины и
минералы

+++
+++
++
+++

Развитие
выносливости
++
++
++
+
-

Развитие
силы
++
++
+
+++

Снижение
веса
+++
++
+++
-

Работа на
рельеф
+++
+\++
++
+\-

+++

+

+

+++

++

Рост мышц

Таким образом, можно сделать вывод, что для занятия активными видами
спорта, в частности фитнесом, бодибилдингом, необходимо соблюдать правила
спортивного питания. Именно оно является первым пунктом плана по
достижению высоких спортивных задач. В профессиональном же спорте помимо
правильного питания необходим приём различных натуральных спортивных
добавок. Без них организму будет очень тяжело справляться с большими
физическими нагрузками, а результаты будут расти медленно. Выбирать же
добавки необходимо в соответствии с целью и задачами, желательно со средним
ценником и производителей из США и Германии.
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Плавание считается видом спорта, при котором нагрузка идет на все группы
мышц. От пловца требуется развитая сила для того, чтобы как можно дальше
продвинуть тело вперед за один цикл движений и стабилизации тела в воде.
С 1896 года плавание вошло в программу первых Олимпийских игр. В
настоящее время чемпионаты по водным видам спорта проводятся под эгидой
Международной федерации плавания (ФИНА). Ей также ратифицируются все
рекорды.
Рекорды могут быть поставлены в «длинной воде» (50 метров) или
«короткой воде» (25 метров) плавательных бассейнов. Среди мировых
рекордсменов присутствуют и российские: это рекорды, поставленные на
чемпионате мира в 2015 в Казани среди женщин и мужчин на «длинной воде», а
также на чемпионатах мира в 2009, 2010, 2013 и 2014 годах мужчинами и
женщинами на «короткой воде» [1].
Среди всех видов плавания кроль считается самым популярным, а также
самым быстрым. Первые крупные победы были одержаны в 1904 году, а затем
этот стиль был усовершенствован американскими пловцами и к концу
1920-х годов вытеснил остальные стили.
При плавании кролем пловец принимает позицию «навытяжку», при
которой лицо плывущего повернуто вниз, а руки попеременно совершают
гребки. Движения ногами постоянны и совершаются в вертикальной плоскости.
Во время одного из гребков спортсмен поворачивает голову в сторону, поднимая
лицо из воды, чтобы сделать вдох.
В данном стиле плавания, руки являются основной движущей силой. При
этом задействованы следующие мышцы: большая и малая грудные мышцы,
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широчайшая мышца спины, двуглавая (бицепс) и трехглавая мышцы плеча
(дельтоиды) [3, с.21].
Работа ног задействована в меньшей степени: четырехглавая и двуглавая
мышцы бедра, а также икроножные мышцы. Поэтому упражнения в данной
статье подобраны для развития силы мышц рук.
Рассмотрим

каждую

из

вышеперечисленных

мышц,

а

также

соответствующие для их развития упражнения.
Широчайшая мышца спины
При накачке широчайшей мышцы спины, или так называемых крыльев,
важно различать упражнения на толщину и ширину.
Лучшие упражнения для ширины крыльев – это упражнения, которые
выполняются в вертикальной плоскости. В то же время упражнения,
выполняющиеся в горизонтальной плоскости, работают на толщину крыльев.
Подтягивания. Это стандартное упражнение, которое можно видоизменять,
меняя хват и ширину постановки рук. Подтягивания дают максимальную отдачу,
делая спину очень сильной. Можно подтягиваться на тренажере с противовесом.
Чтобы эффективнее накачать мышцы спины, лучше использовать широкий хват
или даже подтягиваться одной рукой, тренируя каждую сторону спины отдельно.
Тяга штанги в наклоне. Это упражнение требует стабильности от
подколенного сухожилия и поясницы. Для начала нужно нагрузить гриф. Штанга
берется хватом на ширине плеч, затем делается тяга к нижним ребрам, локти при
этом направлены в стороны. Не стоит округлять спину, чтобы не получить
травму.
Тяга к груди на верхнем блоке. Это упражнение лучше подтягиваний тем,
что при его выполнении можно управлять рабочим весом в поиске необходимой
нагрузки. Здесь также можно использовать широкий или узкий хват. На сидение
усаживаться надо плотно. При выполнении следует рывком на себя «сдернуть»
рукоять, далее подтянуть рукоятку тренажера к верху груди с помощью усилий
мышц спины. В конце движения лучше свести вместе лопатки и удержать
положение на пару секунд, дополнительно напрягая при этом мышцы спины.
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При возврате в исходное положение не стоит резко отпускать рукоять: надо
плавным движением, с напряжением спины, возвращать ручку обратно.
Дельтовидная мышца
Дельтовидная мышца - это большая, толстая трехглавая мышца,
начинающаяся от ключицы и лопатки на задней части плеча и тянущаяся до
места своего крепления на плечевой кости. Основные функции: подъем и
вращение рук.
Эта мышца в наибольшей степени задействована при плавании кролем.
Жим штанги из-за головы. Исходное положение – сидя на вертикальной
скамье со стойками. Необходимо взяться за нагруженную штангу. Расстояние
между кистями должно быть достаточно широким, так, чтобы, когда верхние
части рук были параллельны полу, предплечья находились в вертикальном
положении. Следует опускать вес как можно ниже за голову, а затем медленно
выжимать его вверх. Выжимать вверх и опускать вниз нужно ритмично, без пауз.
Подъем рук с гантелями вперед. Исходное положение – стоя, в обеих руках
гантели, локти все время должны быть слегка согнуты. Необходимо поднимать
руки по одной строго вперед. Выполняется это движение в стиле качелей без
пауз.
Тяга штанги к подбородку. Исходное положение – стоя, ступни расставлены
на расстоянии 30-38 см, взять штангу хватом следует на ширине плеч или шире.
Выполнять данное упражнение нужно медленно, сохраняя ритмичность
возвратно-поступательного

движения.

В

нижней

точке

руки

следует

выпрямлять. Необходимо поднимать штангу вверх перед собой до уровня чуть
выше плеч, удерживая гриф как можно ближе к телу.
Классический жим штанги. Исходное положение – стоя, штанга берется
хватом сверху; удерживать ее следует на уровне плеч, локти согнуты и
направлены вниз. Штанга выжимается вертикально вверх над головой до
полного выпрямления рук, затем опускается вниз в исходное положение
[2, с.142]. Если делать это упражнение сидя, то движение будет более четким.

111

Нужно стараться не терять контроль над штангой и держать ее в постоянном
равновесии.
Двуглавая мышца плеча
Иначе эта мышца называется бицепсом. Наверное, это самые любимые
мышцы, как новичков среди спортсменов, так и профессионалов. Данная мышца
имеет длинную и короткую головки, которые прикрепляются к лопатке.
Ключ к успеху при выполнении упражнений на бицепс кроется в
правильном положении локтей, которые должны находиться строго вдоль
туловища. При вертикальном положении плечевой кости, он будет сокращаться
максимально, даже с небольшим весом.
Существуют некоторые критерии при выборе упражнений на развитие
бицепсов. Во-первых, они должны увеличивать их силу, а не массу. Во-вторых,
они не должны быть травмоопасными для связок. Также при выборе упражнений
на развитие бицепсов необходимо учитывать возможности каждого организма,
поэтому рассмотрим несколько универсальных упражнений.
Подъем штанги стоя. Главным условием эффективности данного
упражнения является удержание локтей в строго фиксированном положении.
Они должны быть неподвижны и находится в положении параллельном
туловищу.
Половинный подъем Зоттмана. Суть его в том, что необходимо из нижнего
нейтрального положения, поднять гантель и привести ее в верхнюю точку
движения уже развернутой на 90 градусов.
Подтягивания на перекладине обратным хватом. Верхняя точка движения
должна заканчиваться касанием рук подбородком, а нижняя — когда глаза
окажутся

примерно

на

уровне

локтей.

Подтягивания

должны

быть

равномерными без рывков и помощи себе раскачиванием.
Большая и малая грудные мышцы
Грудь состоит из большой и малой грудных мышц. Большая грудная мышца
– это самая крупная мышца грудной клетки. Она начинается от ключицы и
доходит до грудины, прикрепляясь к плечевой кости. Главная функция мышцы
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– сгибание и приведение плеча, а также его внутренняя ротация. Малая грудная
мышца – это небольшая мышца треугольной формы, которая располагается под
большой, и в целом дублирует ее функции.
Грудные мышцы контролируют движения рук. Также они задействованы
при глубоком вдохе, когда тянут грудную клетку и создают пространство для
расширения легких.
Жим на наклонной скамье на тренажере Смита. Исходное положение –
лежа на спине, на наклонной скамье на тренажере Смита, находясь под штангой.
Необходимо сделать прямой захват, при этом ладони должны быть наружу. Руки
расставлены на расстоянии немного шире плеч. Далее надо выжать штангу в
положение над грудью, полностью выпрямив руки. После этого сделать
небольшую паузу и вернуть штангу в исходное положение.
Попеременный жим гантелей на скамье. Исходное положение – лежа на
скамье с гантелями в руках. Гантели необходимо удерживать в нескольких
сантиметрах от груди. Необходимо выжать одну гантель вверх над головой,
полностью выпрямляя руку. После небольшой паузы медленно опустить руку в
исходное положение. Затем сделать такое же движение следующей рукой. Это
упражнение выполняется попеременно обеими руками.
Отжимания «уголком». Исходное положение — упор лежа, руки немного
шире плеч. Локти должны быть полностью выпрямлены. Необходимо подтянуть
бедра к потолку, при этом большие пальцы ног должны быть укреплены. Тело
будет по форме напоминать треугольник. Необходимо медленно опускать
макушку головы к полу. После чего вернуться в исходное положение толчком.
Отжимания на брусьях. Это простое и известное упражнение доступно
абсолютно всем, так как атлетические брусья можно найти не только в спортзале,
но и в парке, во дворе дома. Но следует учитывать, что при выполнении этого
упражнения расстояние между брусьями должно быть 70-80 см. Только тогда
нагрузка будет идти на грудь. При более узком положении брусьев будет
происходить смещение силового акцента на трицепсы.
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Кроссоверы. Они также известны, как сведение рук на блоках. Работа на
кроссовере более эффективна, чем разведение рук с гантелями. Она дает
большую растяжку и увеличивает амплитуду движения [2, с.180]. Однако
визуальный результат при помощи кроссоверов достигается медленно.
Таким образом, пловцу необходимо постоянно прилагать усилия для
удерживания тела на поверхности воды. Для этого мышцы спортсмена должны
быть хорошо развиты. А, в случае кролистов, в особенности руки.
Рассмотренные упражнения помогут пловцу повысить свою скорость плавания
за счет увеличения силы основных мышц.
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Младший школьный возраст – это период высокой активности ребенка.
Поэтому очень важно в этом возрасте нормировать двигательную активность
ребенка. Двигательная активность (ДА)-суммарное количество двигательных
действий, выполняемых человеком в процессе повседневной жизни, это
биологическая потребность организма, от удовлетворения которой зависит
здоровье детей, их физическое и общее развитие. Деятельность с активным
физическим компонентом позволяют решить целый комплекс важных вопросов
в работе с младшими школьниками. Во-первых, удовлетворить их потребность в
движении и стабилизировать эмоции, во-вторых научить их владеть своим
телом, а также развить не только физические, но и умственные и творческие
способности. Формы двигательной активности младших школьников могут быть
разные: от гимнастики и физкультминуток на уроках до культурно-массовых
спортивных мероприятий. Проблема двигательной активности современного
школьника достаточна актуальна. Сегодня современный ребенок ведет сидячий
образ жизни. Компьютерные игры, Интернет, смартфон лишают ребенка
физической активности. И одним из способов восстановления физической
активности являются уроки физкультуры в школе, а летом - активная физическая
активность на дачном участке или деятельность в детском оздоровительном
лагере.
ДОЛ «Зеленая улица ведет работу в спортивном направлении. На базе
лагеря работает «Лаборатория спорта и туризма», одной из целей которой
является гармоничное физическое развитие детей. В ней работают студенты
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старших курсов факультета Физической культуры НГПУ, которые и ведут
секций по пионерболу, волейболу, футболу и лапте для школьников. Одним из
масштабных спортивных событий на территории лагеря является проект
«Greenteam». Проект по своей масштабности напоминает целую олимпиаду,
только длинною в три дня. В первый день проходит отбор, который предполагает
сдачу тестов, а именно: прыжки в длину, бег 10 м, отжимание, пресс,
подтягивание на турнике. Из отряда выбирается 5 человек с самыми лучшими
результатами, те, кто и будут участвовать в проекте. После отбора происходит
распределение по командам. Обязательное условие – разновозрастные команды,
то есть в каждой команде есть младшие школьники, подростки и советник (так
называется должность «вожатого» на территории данного ДОЛ). Названия
командам присуждаются по первым буквам греческого алфавита, капитан
команды принимает знамя команды с соответствующей буквой на нем. Вечером
происходит торжественная церемония открытия спартакиады. После открытия у
команд прошел тимбилдинг (тренинг на сплочение). Второй день насыщен
тренировками и соревнованиями по представленным видам спорта: «Алтимат»,
«Снайпер». «Алтимат» - игра с летающей пластиковой тарелкой, «Снайпер»,
«Лапта». На третий день проводится эстафета, предполагающая разные
препятствия. Перед началом каждой игры на любом этапе (1/8, 1\4, 1\2, финал)
судья объясняет правила игры и дает полноценный инструктаж всем участникам
команды. На третий день игр проходит линейка закрытия, объявляются итоги
проекта, лучшие команды по итогам проекта награждаются памятными значками
и сладкими призами.
«Послевкусие» данного проекта осталось у участников. После проведения
проекта через несколько дней стали проводиться чемпионаты между
советниками и детьми из разных династий, которые не попали в проект
«Greenteam» по альтимату, снайперу, лапте. Все дети были счастливы и
довольны, что им посчастливилось поучаствовать в данном событии. Как
показал опрос, проведенный среди младших школьников, какой из проектов был
самым запоминающимся проектом на смене, около 60 % опрошенных ответили,
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что это был проект «Greenteam». Участникам проекта понравились сами
соревнования, атмосфера. Также 45 % ребята отмечали, что это были одни из
насыщенных дней в детском лагере, и 45 % вернется в следующем году, чтобы
попасть в данный проект вновь.
По приезде из лагеря, мы решили провести социологический опрос среди
студентов Института истории, гуманитарного и социального образования
3 курса (профиль «История»), готовы ли они реализовать подобные проекты на
базе школы или других образовательных организаций, и считают ли они что
ДОЛ является важным условием формирования у ребенка младшего школьного
возраста двигательной активности. Анкета состояла из 5 вопросов. Количество
опрошенных – 45 человек. Из них девушек-25 юношей-20, возраст_19-20
лет____
Вопросы анкеты:
1.Как Вы считаете нужно ли современному младшему школьнику
формировать двигательную активность?
а) да, нужно
б) не обязательно
2.Можете ли Вы привести пример из опыта работы вожатым мероприятия
лагеря, направленные на укрепление здоровья и формирования двигательной
активности детей младшего школьного возраста?
3.Готовы ли Вы реализовать проекты, связанные с формированием уровня
двигательной активности детей младшего школьного возраста, если да, то какие?
а) да, готов
б) нет, не готов
в) не могу знать
4. Какие виды спорта способствуют, на Ваш взгляд, формированию
двигательной активности младших школьников?
5. Какие факторы, на ваш взгляд, способствуют формированию
оптимальной двигательной активности у младшего школьника?
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По данным социологического опроса можно сделать вывод о том, что 100 %
опрошенных согласны с тем, что ребенку нужна двигательная активность,
поскольку в наше время он больше проводит время за компьютером, Вопрос
№ 2 «Можете ли Вы привести пример из опыта работы вожатым мероприятия
лагеря, направленные на укрепление здоровья и повышение двигательной
активности детей младшего школьного возраста» показал, что 70 % опрощенных
работали вожатыми и приводят в пример такие мероприятия лагеря, как
«Веселые старты», «Спартакиада», матчи по футболу и пионерболу, в некоторых
лагерях реализуется программа «Педагогика здоровья», которая включает в себя
проведение квестов, лекториев для школьников, направленных на формирование
здорового образа жизни и оптимальной двигательной активности. Ответ на
вопрос № 3 «Готовы ли Вы реализовать проекты, связанные с формированием
уровня двигательной активности детей младшего школьного возраста, если да,
то какие?» показал, что 45 % опрошенных готовы проводить такие мероприятия,
считая их полезными. Большая часть опрошенных, ссылается на то, чтобы
спортивно-массовые мероприятия с детьми младшего школьного возраста
проводил учитель физической культуры, поскольку это ответственность за
жизнь и здоровье детей. Основными видами спорта для повышения
двигательной активности младших школьников, по мнению респондентов, могут
являться бадминтон, легкая атлетика, баскетбол, лыжи, коньки, плавание. Ответ
на вопрос № 5 «Какие факторы, на ваш взгляд, способствуют формированию
оптимальной двигательной активности у младшего школьника?» по мнению
респондентов, является здоровый образ жизни родителей, физкультурные паузы
на уроке, систематическое посещение уроков физкультуры, проведение зарниц,
квестов.
Кроме того, один из участников проекта, хорошо проявивший себя, был
отобран в другой проект «Зеленой улицы» «Почетный житель Зеленой улицы».
В рамках данного проекта кандидатам в почетные жители необходимо было
придумать проект. Проект моего подопечного Евгения имел название
«Greenteam для болельщиков». Целью проекта являлось создание такого
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спортивного события, в котором могли бы участвовать болельщики. После
представления Евгением своего проекта, началось голосование. По итогам
голосования проект Евгения занял второе место, что свидетельствует о
значимости спортивных мероприятий в жизни детей.
Охарактеризовав данный проект и степень вовлеченности ребят в него,
можно сказать об актуальности данного проекта среди детей младшего
школьного возраста. Кроме того, можно сделать вывод о том, что в ДОЛ есть все
возможности для формирования двигательной активности ребят, младшего
школьного возраста.
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Сегодня всё больше набирает популярность такая система тренировок, как
пилатес. Несмотря на то, что в России она стала набирать популярность только в
21 веке, количество практикующих данную систему перерастает за 11 миллионов
человек. Чем же так привлекателен пилатес?
Если заглянуть в прошлое, примерно в начало 20 века, то можно проследить
за рождением пилатеса как системы, которая практиковалась военными для
реабилитации во время Первой мировой войны, а также знаменитыми циркачами
в процессе подготовок к выступлениям. Как и многое другое, в России такая
система тренировок приобрела популярность благодаря знаменитостям и
звёздам эстрады, которые, в свою очередь, посчитали американский пилатес чемто стоящим.
Как и любой другой комплекс физических упражнений, система Пилатес
основана на определенной нагрузке, которую испытывает человек во время
занятий спортом и физической культурой. Однако, в данном комплексе
присутствуют некоторые существенные отличия от других систем, за счет
которых пилатес стала считаться уникальной. Метод пилатеса делает упор на
взаимодействие разума и тела при выполнении упражнений. Выполнение
упражнений сопровождается концентрацией на дыхании, правильности
выполнения и осознанием действия каждого отдельного упражнения на ту или
иную группу мышц.
Считается, что дыхание – основной принцип пилатеса. Перед началом
практики, прежде всего, необходимо научиться правильно дышать. В системе
применяется особый процесс дыхания, известный как латеральный или грудной.
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При данном виде дыхания человек, напрягает брюшную зону, стремясь раскрыть
грудную клетку по максимуму, тем самым обеспечивая не только достаточное
насыщение организма кислородом, но и укрепление межреберных мышц. Когда
же упражнения выполняются на выдохе, мышцы человека плавно входят в
состояние необходимого напряжения.
Немаловажная часть системы пилатес – это принципы, следуя которым
можно добиться ощутимого и продолжительного результата:
1) Плавность движений. Упражнения выполняются без резких движений, в
среднем темпе, а также без сопутствующих чрезмерных усилий.
2) Дыхание. Особый режим дыхания, соблюдаемый во время упражнений,
позволяет добиться более заметного результата. Как правило, вдох делается
перед началом движения, выдох же – в процессе.
3) Изоляция и расслабление. Выполнение упражнений предполагает
отсутствие ненужного напряжения в зонах, не находящихся в разработке в
данный момент.
4) Концентрация. В процессе занятия пилатесом нужно концентрироваться
на правильном исполнении упражнений, не отвлекаясь на посторонние мысли. В
этом данная система схожа с йогой.
5) Центрирование. Упражнения должны выполняться со втянутыми
мышцами живота, то есть с активным «поясом силы».
6) Выравнивание. Правильное положение тела в процессе выполнения
комплексов упражнений также является гарантией более эффективных
тренировок.
7) Координация движений. Концентрация на ощущениях – немаловажный
пункт пилатеса. Она помогает уберечь организм от возможных травм, а также с
её помощью можно добиться лучшего результата.
8) Постепенность. Как и практически во всех системах тренировок, пилатес
требует постепенного повышения нагрузки на мышцы по мере освоения
физических упражнений.
9) Регулярность. Ни для кого не секрет, что если заниматься урывками, то
эффект от тренировок будет минимальный, а в большинстве случаев – нулевой.
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В случае с системой пилатес для достижения ощутимого результата необходимо
заниматься не менее 5 раз в неделю.
Чем же ещё уникальна система пилатес? С первого взгляда может
показаться, что только искусные мастера йоги или тайцзыцюань способны
выполнять упражнения, представленные в системе. На самом деле это не так.
Пилатес заслуженно называют одной из самых действенных и безопасных
систем, которую может освоить человек в абсолютно любом возрасте и вне
зависимости от его физической подготовки.
Пилатес востребован как во время похудения, так и в процессе оздоровления
организма, реабилитации после травм, либо же для укрепления позвоночника.
Многие люди используют систему для корректировки фигуры, целенаправленно
выполняя отдельные упражнения, укрепляющие, в том числе, мышечный корсет.
Женщины, которые готовятся стать мамами, могут принять на вооружение
пилатес, так как с помощью этой системы можно абсолютно безбоязненно
укреплять мышцы живота, таза, спины, а также следить за фигурой как во время
беременности, так и в послеродовой период.
Помимо положительного влияния на физическое состояние организма,
нельзя не отметить заметное положительное влияние на психическое здоровье.
Люди, практикующие пилатес, отмечают прилив сил, избавление от негативных
эмоций, а также общее омоложение организма. Система также способствует
улучшению работы мозга, что в свою очередь способствует развитию интуиции,
памяти, мышлению и другим умственным процессам. Таким образом, можно
смело заявить, что пилатес совершенствует не только тело, но и душу человека.
Существует несколько рекомендаций или правил, с которыми необходимо
ознакомиться, прежде чем приступать к системе тренировок пилатес:
1) Внимательно относитесь к дыханию. Дышите полной грудью, стараясь
шире раскрывать ребра при вдохе и максимально сокращать мышцы при выдохе.
2) Постоянно контролируйте пресс. Держите его в напряжении на
протяжении всего занятия, движения должны идти именно от пресса, черпайте
энергию и распространяйте её на весь организм.
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3) Максимально точно выполняйте рекомендации и принимайте правильное
положение. Неудобная или неправильная поза может навредить организму – что
уж говорить о причинении дискомфорта.
4) Держите плечи опущенными. Во время выполнения большинства
упражнений это имеет большое значение для постановки правильного дыхания
– при опущенных плечах шире раскрывается грудная клетка.
5) Голову следует держать прямо, не прижимая подбородок к груди, но и не
запрокидывая её назад. Стоя на четвереньках или выполняя упражнения на полу
это позволяет задействовать те группы мышц, которые в обычных условиях
проработать нелегко.
6) Старайтесь максимально вытягивать позвоночник во время выполнения
упражнений. Таким образом увеличивается расстояние между позвоночными
дисками, а это, в свою очередь, делает ваше тело более гибким и подвижным.
В чём подвох? Неужели система пилатес не имеет ни одного
противопоказания? Ограничение, которому необходимо придерживаться всего
одно: нельзя выполнять упражнения бездумно, непоследовательно и небрежно.
Контроль дыхания, соблюдение принципов, плавность выполнения упражнений
– обо всём этом нужно помнить во время занятий. Среди советов специалистов
можно также отметить рекомендацию практики пилатеса босиком, в удобной
одежде, не стесняющей движения.
Практикуя пилатес, вы обретёте красивое и здоровое тело, а также получите
эстетическое удовольствие от выполнения упражнений.
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В современном образовательном пространстве оценка качества подготовки
выпускников играет большую роль. Она дает возможность установить уровень
успешности, указывает на недостатки в знаниях, умениях и навыках и таким
образом помогает внести необходимые изменения в методику преподавания.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной
итоговой аттестации, которая «проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися

основных

образовательных

программ

соответствующим

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта» [5, С. 59].
Функция же международных языковых экзаменов – установление единых
стандартов тестирования и единых вступительных требований в масштабах
нескольких государств. Сертификат по экзамену TOEFL признается в более чем
2400 колледжей и университетов США и Канады, а также в высших учебных
заведениях, бизнес-структурах, научных центрах других англоязычных стран и
примерно в 150 других странах мира, таким образом, TOEFL (Test of English as a
Foreign

Language,

рус.

Тест

на

знание

английского

языка

как

иностранного) является одним из самых распространённых тестов на знание
английского языка.
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Так как сегодня все учащиеся проходят через процедуру ЕГЭ, а
международные языковые экзамены очень популярны среди них и также тех, кто
хочет

продолжить

образование

за

границей,

актуальным

становится

установлений различий и сходств между данными формами контроля.
Основным отличием российского экзамена от международных становится
тот факт, что они преследуют разные цели. Так, основная цель тестового балла
ЕГЭ - объективно отразить персональный уровень сформированности
иноязычной коммуникативной компетенции выпускников российских школ в
рамках действующих учебных стандартов. Также результаты ЕГЭ играют роль
вступительных испытаний при поступлении в российские образовательные
учреждения высшего образования. В то время как экзамен TOEFL призван
определить уровень владения английским языком среди иностранцев, желающих
продолжить свое обучение в англоязычных странах.
Помимо разницы в преследуемых целях, еще одной важной отличительной
характеристикой этих экзаменов является то, что TOEFL – это экзамен по
«американскому»

английскому

языку,

со

всеми

лексическими

и

грамматическими особенностями. При оценивании же ответов на ЕГЭ считают
приемлемой и британскую, и американскую норму английского языка на всех
его уровнях, так как в нормативных документах российского образования не
закреплена установка на какой-либо определенный национальный вариант
английского языка. Так что сдающим TOEFL нужно обратить внимание на этот
факт и руководствоваться только американскими нормами английского языка
при выполнении заданий этого международного экзамена.
Также в 2005 году разработчики TOEFL ввели новый вариант тестирования
– на компьютере через интернет (TOEFL iBT). Данный вид теста практически
вытеснил сдачу TOEFL на бумаге (TOEFL pBT). Тогда как экзамен ЕГЭ является
«бумажным» и не выполняется в on-line режиме.
В TOEFL (iBT) и ЕГЭ схожие объекты контроля. Оба экзамена состоят из
четырех частей: «Аудирование» (Listening), «Чтение» (Reading), «Письмо»
(Writing), «Говорение» (Speaking). Таким образом, ЕГЭ и TOEFL предназначены
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для

того,

чтобы

объективно

установить

степень

сформированности

фонетических, лексических, грамматических навыков и умений в различных
видах иноязычной речевой деятельности. Кроме этого, единый государственный
экзамен определяет уровень сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся. При этом уделяется внимание речевой компетенции, т.е.
коммуникативным умениям, языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и
навыкам. Опосредованно проверяются социокультурные знания и умения и
компенсаторные умения.
Однако отечественный и международный экзамены также различаются
своей структурой: варьируется количество вопросов и время выполнения
заданий. На выполнение теста TOEFL отводится четыре с половиной часа, все
его части могут быть сданы в один и тот же день, что дает дополнительные
удобства сдающим экзамен. Время выполнения четырех письменных разделов
экзаменационной работы ЕГЭ – 3 часа. Устная часть экзамена выполняется в
отдельный день; время выполнения заданий, включая время подготовки, –
15 минут.
Рассмотрим подробнее раздел «Письмо» (Writing) в TOEFL и ЕГЭ. В этом
разделе проверяется умение излагать мысли на письме.
Письмо личного характера, в ответ на письмо друга по переписке, является
первым заданием в ЕГЭ (Задание 39 раздела «Письмо»). В нем проверяются
умения коммуникативного письма, а именно, умение написания писем
неофициального характера, которое предполагает владение этикетными
формулами, соблюдение правил организации иноязычного письменного текста,
умение оформлять адрес на конверте, а также соблюдение правил орфографии и
пунктуации. Первое задание TOEFL (Integrated Writing Task) интегрировано:
затрагивает несколько видов речевой деятельности и выполняется на основе
прочитанного текста и прослушанной аудиозаписи. Основной объект контроля
здесь – умение обобщить информацию, при этом так же проверяются умения
чтения, аудирования и письма. То есть эти задания совершенно различаются.
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Второе задание и ЕГЭ (Задание 40 раздела «Письмо»), и TOEFL (Independent
Writing Task) – письменное высказывание с элементами рассуждения.
Экзаменуемым дается определенная проблемная тема, формулируется вопрос, на
который нужно дать последовательный, логичный ответ. В этих заданиях также
контролируются грамматические и лексические навыки. Написанные эссе
должны соответствовать примерно одной и той же структуре: примерно
5 абзацев, которые должны содержать введение в проблему, выражение своей
точки зрения, противоположной, аргументацию и заключение. Техника ответа на
задание 40 ЕГЭ практически идентична рекомендациям к выполнению задания
TOEFL – Independent Essay. Несмотря на то, что вторые задания этого раздела в
ЕГЭ и TOEFL сходны, стоит отметить, что за одно и то же время экзаменуемые
должны написать разное количество слов. Таким образом, приблизительно за 40
минут выпускник Российской школы должен написать 200-250 слов, а сдающий
TOEFL – за 30 минут 300-350 слов.
В результате проведенного исследования было выявлено, что ЕГЭ и TOEFL
являются эффективными формами оценивания знаний, умений и навыков, имеют
схожие структуры и объекты контроля и соответствуют современным целям и
методике обучения письменной речи на иностранном языке.
Также данный анализ показывает, насколько полезным для учащегося
может оказаться сдача и подготовка к ЕГЭ по английскому языку в случае, если
он захочет в дальнейшем сдать экзамен на сертификат TOEFL и продолжить свое
обучение заграницей. Также можно предложить возможные пути для развития
ЕГЭ по английскому языку. Например, ЕГЭ можно использовать как прототип
для

создания

экзамена

по

английскому,

который

мог

бы

являться

самостоятельной сертифицирующей единицей не только для школьников, но и
для всех желающих.
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В настоящее время антибактериальные химиотерапевтические средства
(или антибиотики) различной химической природы являются основными
антимикробными

препаратами,

которые

используются

для

лечения

бактериальных и инфекционных заболеваний. Преобладающее число развитых
стран широко применяют антибиотики в медицинской практике, а также
занимают ведущее место по их производству и потреблению среди всех других
групп лекарственных препаратов.
Ампициллин (Amp) – один из наиболее эффективных и часто применяемых
антибиотиков группы пенициллина. Восстановительные свойства ампициллина
обеспечивают

переход

двухвалентной

меди

в

одновалентную

и

еѐ

взаимодействие с фенантролином в результате чего образуется окрашенный
комплекс, позволяющий косвенно определять ампициллин.
В

работе

использовали

раствор

сульфата

меди

(С=10-2

моль/л),

приготовленный по точной навеске CuSO4·5H2O. Для этого 0,249 г растворили в
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200мл дистиллированной воды. Растворы нужной концентрации готовились
разбавлением водой аликвоты исходного раствора. Исходный раствор
1,10-фенантролина (Phen) с концентрацией, равной С=10 -2 моль/л, готовили по
точной навеске реагента. Раствор лекарственного препарата ампициллина
(С=10-2) моль/л, был приготовлен растворением исходной лекарственной формы.
Очистку

раствора

проводили

центрифугированием

с

последующим

фильтрованием.
Растворы хлорида Cu(I), готовили из препаратов марки "х.ч." и
дополнительной

очистке

не

подвергали.

Исследование

взаимодействия

реагентов проводили в среде ацетатно– аммонийных буферных растворов в
интервале рН от 3,0 до 11,0. Буферные растворы представляли собой смесь
уксусной кислоты СН3СООН (0,1 М) и гидроксида аммония NH4ОН (0,1М) в
определенных объемных соотношениях.
Оптические

плотности

растворов

снимали

на

спектрофотометре

ПЭ5400В с применением кюветы 0,5 см в диапазоне длин волн от 325 до 500 нм.
Для

выяснения

условий

комплексообразования

необходимо

было

исследовать влияние последовательности добавления реактивов и рН среды.
Было выяснено, что наилучшей средой для получения данного комплекса
является рН=9.
В ходе исследования влияния последовательности добавления реагентов
было установлено, что порядок смешивания растворов влияет на значение
оптической плотности. В работе реагенты сливали в следующей последовательности: буферный раствор – ампициллин – медь – 1,10-фенантролин.
Методом «насыщения» было определено эквивалентное количество
ампициллина в процессе образования бис-(1,10-фенантролината) меди (I). Для
полного образования данного комплекса требуется 4-кратный избыток
ампициллина в системе по отношению к исходному количеству ионов Cu2+ в
растворе.
При добавлении ампициллина в четырёхкратном избытке относительно
меди(II) происходит полный переход еѐ из двухвалентного состояния в
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одновалентное. Это подтверждается результатами, полученными в ходе
сравнения светопоглощения комплекса [Cu(Phen)2]+, образованного путѐм
восстановления меди(II) до меди(I) с помощью ампициллина, и того же
комплекса, образованного путѐм прямого взаимодействия меди одновалентной
и фенантролина (рис. 1).

Рисунок 1. Спектры систем: 1 - Phen-Cu(II)-капт, 2 - Phen-Cu(I),
3 - Phen-Cu(I) – амп. Сф(Cu2+) =2·10-4 моль/л; Сф(Cu+) =2·10-4 моль/л;
Сф(Phen) =4·10-4 моль/л;Сф(Амп) =0,6·10-4 моль/л; рН=9 (ацетатоаммонийный буферный раствор), l=0,5 см, ПЭ5400В, λ=400 нм.
Для выяснения возможности спектрофотометрического определения
ампициллина в присутствии 1,10-фенантролина-меди (I) необходимо установить
интервал

концентраций,

в

пределах

которого,

в

системе

Cu(II)-1,10-

фенантролин-ампициллин соблюдается закон Бугера-Ламберта-Бера. При
определении концентраций ампициллина использовали метод градуировочного
графика.

Для

этого

измерения

оптической

плотности

в

процессе

комплексообразования проводили при рН = 9 и λ = 400 нм. Градуировочный
график представлен на рис.2:

131

Рисунок 2. Градуировочный график для определения концентрации
ампициллина
2+
С(Cu -Phen):С(Амп)=1:4; рН=9; λ=400 нм; l=0,5 см., ПЭ5400В
Как видно из представленного графика, закон Бугера-Ламберта-Бера
соблюдается в интервале концентраций от 0,05·10 -4(17,47мкг/мл) до 0,8∙10-4
(279,52 мкг/мл) моль/л.
Правильность разработанной методики определения ампициллина с
использованием меди и 1,10-фенантролина также проверяли методом «введенонайдено». Для этого из диапазона определяемых концентраций было выбрано 3
значения, и для каждого значения был приготовлен раствор. Результаты
представлены в табл.1.
Таблица 1.
Результаты определения ампициллина
№
1.
2.
3.

Введено
Найдено
Amp, мкг/мл
17,47
15
209,61
206
279,52
271

Результат анализа
Xср±S·t / √𝒏, мкг/мл
15±0,53
206±5,12
271±8,13

Результаты представленные в табл.1 показывают, что воспроизводимость
результатов анализа ампициллина, достаточно хорошая. Существенная ошибка
определения ампициллина связана, вероятно с определенной неустойчивостью
соединения меди (I).
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В

данной

статье

представлен

способ

косвенного

определения

лекарственного препарата- ампициллина. Он основан на восстановлении меди
(II) до одновалентного состояния, с последующим образованием окрашенного
комплекса [Cu(Phen)2]+ желто-коричневого цвета (λ=400нм). Из литературных
данных известно, что структура образующегося комплекса одновалентной меди
с фенантролином может быть представлен в следующем виде (рис.3):

N

N

Cu
N

N

Рисунок 3. Структура образующегося комплекса одновалентной меди с
фенантролином
На основании полученных экспериментальных данных можно сделать
вывод, что предлагаемая методика обладает достаточной чувствительностью,
проста в выполнении и может быть предложена для определения содержания
ампициллина.
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Возобновление

производства

ввиду

новых

и

вновь

открывшихся

обстоятельств – весьма древний институт российского уголовного процесса
[16, 71-78]представляющий собой самостоятельную стадию уголовного
судопроизводства,

обладающую

назначением,

определенным

составом

участников и собственными задачами. Правовая основа обозначенной стадии
представлена,

в

первую

очередь,

нормами

ст.ст.

413–419

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [15].
На первый взгляд может показаться, что названная стадия уголовного
процесса достаточно полно урегулирована нормами уголовно-процессуального
законодательства. Однако существует ряд проблемных вопросов, которые могут
возникнуть на данной стадии, что требует соответствующего рассмотрения в
рамках данного исследования.
Остановимся подробнее на вопросе, имеющем практическое значение, а
именно, имеет ли право вышестоящая инстанция принять к производству
заключение прокурора о том, что имеет место необходимость возобновить дело
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, если решение этого вопроса
отнесено к компетенции нижестоящего суда? В УПК РФ данный вопрос не
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находит своего разрешения. Дело в том, что суд, возобновляющий производство
по уголовному делу, не вправе лишь отменить приговор, а должен
соответственно отменить и другие решения, которые ранее были вынесены по
данному делу вышестоящими инстанциями в кассационном и надзорном
порядке. Отсюда можно сделать вывод, что президиум областного суда не имеет
право возобновить дело, если приговор и иные решения были уже пересмотрены
в порядке надзора Верховным Судом РФ. Такие дела в виду новых и вновь
открывшихся обстоятельств должны пересматриваться Верховным Судом или
его президиумом. Однако при таком положении дел соответствующие суды
должны отменять свои решения. Часть 2 ст. 417 УПК РФ не запрещает
рассматривать

уголовное

дело

по

новым

или

вновь

открывшимся

обстоятельствам, даже если ранее оно рассматривалось в апелляционном или
кассационном порядке в этой же инстанции.
Здесь правомерно возникает вопрос, допустимо ли участие судей, которые
уже принимали ранее участие в этом деле, в новом деле, которое возбуждается
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств? Если обратиться к ст. 63
УПК РФ, то она гарантирует, что судья принимает участие в деле только лишь
однажды. Изложенное основано на положениях объективности и независимости
судьи. В то же время, в юридической науке не имеется единого мнения о
допустимости повторного участия судьи в рассматриваемых делах.К примеру
процессуалист, К.В. Лиджаев [8, C.200-209] указывает на то, что положения
ст. 63 УПК РФ должны распространять свое действие и на стадию возобновления
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Однако указанная точка
зрения

неоднозначна,

и

поддерживается

не

всеми

исследователями

[10, C.148-156].
По нашему мнению, правило, которое установлено в ч. 2 ст. 417 УПК РФ,
не говорит о допустимости участия судей, ранее принимавших участие в деле,
как в суде первой инстанции, так и в надзорном или кассационном порядке, а так
же в порядке возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело
в том, что такое правило было бы отступлением от норм указанных в ст. 63 УПК
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РФ, тем более что собственно в ч. 2 ст. 417 УПК РФ речь идет не о судьях, а о
судебных инстанциях. Предыдущее участие судьи при рассмотрении уголовного
дела расценивается как обстоятельство, дающее основание отстранить его от
дела. Считаем, что такое положение должно распространять свое действие и на
институт новых и вновь открывшихся обстоятельств.
В юридической литературе не разрешенным остается вопрос, а вправе ли
суд вынести такое решение, которым будет ухудшено положение осужденного,
если прокурор ставит вопрос о необходимости принятия решения по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам? В силу ст. 237 УПК РФ суд может вернуть
дело прокурору по различным основаниям. Например, на основании того, что
фактические обстоятельства, которые изложены в тех или иных судебных актах,
предусматривающих возможность применения мер медицинского характера,
указывают

на

обстоятельства,

позволяющие

квалифицировать

деяния

обвиняемого лица как более тяжкое преступление. Статья 401.6 УПК РФ говорит
о том, что поворот к худшему возможен при пересмотре дела в кассационном
порядке и в срок, который не превышает одного года с того дня, когда приговор
вступил в силу, и только в том случае если в ходе судебного заседания были
допущены повлиявшие на исход дела нарушения.
Статья 418 УПК РФ прямо предусматривает, что дело может быть
возвращено прокурору, если имеют место, в частности новые общественно
опасные последствия, дают основание предъявить обвинение в более тяжком
преступлении или обвиняемому может быть инкриминировано более тяжкое
преступление. Полномочия судебных инстанций при рассмотрении уголовных
дел законодательно ограничены запретом поворота к худшему. В УПК РФ
законодатель неоднократно упоминает понятие «ухудшение положения» (ч. 2 ст.
252, ч. 5 ст. 321, ч. 3 ст. 339, ч. 4 ст. 389.8, ч. 1 ст. 389.24, ст. 401.6, ч. 5 ст. 401.16),
однако, не уточняет его содержание. А.В. Миленина относит запрет на поворот
к худшему к разряду правил, которыми следует руководствоваться судебным
инстанциям [9, C.104-109]. Существует и другая точка зрения, согласно которой
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запрет на поворот к худшему – это один из базовых принципов уголовного
судопроизводства [1, C.18-20]
По нашему мнению, конструктивное правило о запрете поворота к худшему
в уголовном процессе является гарантией свободы обжалования, и имеет
правозащитный уклон. А.А. Романова, связывает данное правило о запрете с
механизмом защиты участников процесса от судебной ошибки [13,184-190].
В то же время п. 2 ст. 2 Протокола № 7 к Европейской конвенции о защите
прав человека [6, Cт. 163] говорит, что такое право как право повторного не
привлечения к суду не мешает повторно рассмотреть дела, если есть сведения о
новых и вновь открывшихся обстоятельствах или если при прошлом
рассмотрении

дела

допустили

ошибки.

Хотя

научное

сообщество

и

законодатель, соглашаются с мнением, что приговор может быть пересмотрен и
положение осужденного ухудшено, в случае если есть сведения о наличии новых
или

вновь

открывшихся

обстоятельств

или

если

при

предыдущем

разбирательстве дела допустили фундаментальные ошибки.
Поддерживаем мнение К.В. Камчатова, согласно которому природа
возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств не в полной мере соответствует традиционному
пересмотру приговора или другого судебного решения [9, C.12] Соответственно,
нельзя в полной мере связывать новые и вновь открывшиеся обстоятельства
только с наличием судебных ошибок. В противном случае, предмет такого
производства станет размытым и сольется с предметом надзорного производства
или кассации. Таким образом, одной из целей рассматриваемого производства
является не восполнение недостатков судебной и обвинительной деятельности,
а возможность полноценного исследования фактических обстоятельств, которые
признаны уголовным законом значимыми для определения оснований и
пределов уголовно-правовой охраны, но ранее не могли входить в предмет
исследования.
Данные рассуждения подтверждают мысль о том, что стадия возобновления
дел ввиду открытия новых и вновь открывшихся обстоятельств представляет
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собой значимую гарантию справедливого отправления правосудия и соблюдения
принципа законности в уголовном судопроизводстве.
Пункты 1-3 ч.3ст.413 УПК РФ говорят о том, что к вновь открывшимся
обстоятельствам относятся:
 установление вступившим в силу приговором суда ложные показания
потерпевшего, свидетеля, ложные показания эксперта или подложность
доказательств и пр.;
 установленные

решением

суда

преступные

деяния

дознавателя,

следователя, прокурора, повлекшие вынесение незаконного решения;
 установление приговором суда преступных действий судьи.
В УПК РФ не нашли полноценного отражения правовые позиции,
сформулированные Конституционным Судом России в постановлении № 4-П от
06.02.1996г.[12]. Так возможности данного института по поводу исправления
судебных ошибок были расширены, но только в части пересмотра судебных
актов по решениям Конституционного Суда и Европейского Суда по правам
человека. Россия признает компетенцию Европейского Суда по правам человека.
Как правило, Конституционный Суд России отказывает в принятии жалобы,
основываясь

на

ст.125

Конституции

России

и

ст.3

Федерального

Конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» (16), поскольку
граждане просят оценить не нормы закона, а судебные решения. Однако
законодатель не указывает, куда следует обратиться обычному гражданину,
дабы разрешить возникшую проблему. Безусловно исчерпав все средства
национальной защиты, гражданин вправе обратиться в Европейский Суд по
правам человека. Тем не менее, следует понимать, что процедура обращения в
такой суд весьма длительная и дорогостоящая, поскольку, в большинстве
случаев, граждане вынуждены прибегать к помощи адвоката. Возможности
международной

защиты

нарушенных

прав

проблему

возобновления

производства по уголовному делу при новых и вновь открывшихся
обстоятельствах не решают.
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В настоящее время изложение п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, об иных новых
обстоятельствах позволяет расширительно толковать нормы, которые в нем
содержатся, что представляется недопустимым. Так, суды, руководствуясь
указанной нормой, могут постоянно отказывать в возобновлении дела,
основываясь на том, что не понятно какие же иные новые обстоятельства
необходимо относить к таковым или же могут наоборот относить к таким
обстоятельствам все возможные. Так, к примеру, в Постановлении Президиума
Ростовского областного Суда от 14.01.2016 № 44У-9/2016О, суд указал, что
«исходя из п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ новыми обстоятельствами могут быть
признаны также «иные новые обстоятельства», то есть их перечень законом не
ограничен» [11].
Букато Л.Г. отмечает, что законодатель не дает понятия иных новых
обстоятельств. По мнению автора, основания возобновления производства по
такому обстоятельству могут быть не все обстоятельства не известные суду, а
только лишь те, которые суд был лишен возможности получать в условиях
принятия решении по делу. Таким образом, автор утверждает, что иными
должны именоваться такие обстоятельства, которые не были и объективно не
могли быть известны суду при вынесении судебного акта [2, C 223-230]
По нашему мнению, такое определение вовсе не решает проблемы вопроса
об иных новых обстоятельствах. Автор не предлагает своей позиции
относительно того, какие же именно обстоятельства необходимо считать иными.
А предложение считать таковыми обстоятельства, которые не были и объективно
не могли быть известны суду, относится, в общем, ко всем новым
обстоятельствам.
В.Е. Баскакова по этому поводу отмечает, что к иным новым
обстоятельствам необходимо отнести:
 установление фактических и юридических обстоятельств, которые
говорят об установлении судебной ошибки, которую выявили или обнаружили
после того как был вынесен приговор;
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 выявление актом судебного контроля незаконность и необоснованность
процессуальных действий и решений в досудебном производстве;
 принятие закона, которым устраняется преступность деяния;
 принятия акта помилования [3, C. 56]
Такую точку зрения подвергает критике В.А. Давыдов, в частности автор,
приводит ряд аргументов. По мнению автора, понятие иные новые
обстоятельства включают в себя не правовые, а фактические основания, которые
ведут необходимость пересмотра решения суда вступившего в законную силу.
Издание, к примеру, акта помилования не влечет необходимости пересмотра
вступившего в законную силу приговора [14, C.75]
Т.Л. Оксюк говорит, что иными новыми обстоятельствами могут быть лишь
правовые акты [15, C.56-59].
Из выступления Председателя ВС РФ Лебедева В.М. «Это одна из систем ных проблем: в дело человека перестают вникать. Все уже кажется решенным и
судьям проще написать что-то вроде «ваше дело рассмотрено всесторонне и
полностью, оснований для пересмотра нет». А если гражданин настаивает, то с
ним заканчивают переписку. Как говорится –достал.» В.М. Лебедев заверил, что
готовится законопроект, который расширит возможности исправления судебных
ошибок [14].
Из приведенных точек зрения, мы считаем, что, обозначенные сложности
могут быть устранены следующими способами: для того чтобы не было
расширительного толкования в судебной практике законодателю необходимо
определить, что же входит в п.3 ч.4 ст.413 УПК РФ, какие иные обстоятельства
могут послужить поводом для возобновления производства ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. А также считать новыми или вновь
открывшимися обстоятельства, такие обстоятельства, которые хотя и должны
были быть рассмотрены судом, но не были в силу того, что суд, доверяя
полностью стороне обвинения, посчитал такие обстоятельства полностью
доказанными, не вникая и не проводя их всестороннего исследования.
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Существует
процессуальной

необходимость
науки

в

выработке

концептуально

нового

на

уровне

подхода

к

уголовнопониманию

процессуальной сущности и значения института возобновления уголовных дел
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как инструмента, который
направлен не только на исправление судебных ошибок, но и на адекватную
оценку и исследование новых сведений. Представляется необходимым внести
изменения в ч. 1 ст. 413 УПК РФ, а именно слово «могут» заменить словом
«должны», при этом дело должно быть направлено в другой суд, нежели тот,
который вынес обжалуемое решение.
По нашему мнению, есть необходимость в унификации уголовнопроцессуальных норм, которые позволят воспринимать исследуемую нами
стадию как неотъемлемый элемент единой, отлаженной системы правосудия.
Полагаем, предложенные нами пути решения проблем позволят положительно
повлиять на процессуальный порядок рассмотрения судами вопросов,
касающихся возобновления производства по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.
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Вопрос об изучении понятия потерпевшего в уголовном процессе, а так же
его прав, обсуждается долгое время, и остается достаточно актуальным и на
сегодняшний день. Являясь главной фигурой уголовного процесса, потерпевший
неизменно привлекал и привлекает к себе внимание ученых-процессуалистов.
На сегодняшний день существует законодательно закрепленное понятие
потерпевшего, которым, согласно ст. 42 УПК РФ, является физическое лицо,
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный
вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации [6]. Но проблема понятия потерпевшего в
уголовно-процессуальном смысле до настоящего времени ни в науке уголовного
процесса, ни в УПК современной России окончательно так и не решена.
Требование точности законодательного текста предполагает однозначное его
понимание, исключающее возможность его произвольного толкования и
искажения в процессе судебной практики. А. Нашиц пишет, что «правильное
определение используемых в законе терминов делает понятным сам текст
закона, помогает установлению сферы его действия, уяснению природы
правовых институтов и тем самым обеспечивает его эффективность» [4, с. 194].
На законодатеᶧльном уровнеᶧ теᶧрмин «потеᶧрпеᶧвший» впеᶧрвыеᶧ был закреᶧплеᶧн в
Уставеᶧ уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г., однако ни в одной еᶧго
статьеᶧ неᶧ раскрывалось данноеᶧ понятиеᶧ. Исходя из изложенного, необходимо
сделать вывод о том, что в наукеᶧ уголовного процеᶧсса, с начала
дореᶧволюционного пеᶧриода и до наших днеᶧй, неᶧ существует единого мнения
дающего четкое определение понятию потерпевший, т.е. как сосущеᶧствовали,
так и сосущеᶧствуют три основныеᶧ теᶧории по данному вопросу: 1. Понятиеᶧ
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потеᶧрпеᶧвшеᶧго неᶧ поддаеᶧтся опреᶧдеᶧлеᶧнию; 2. Потеᶧрпеᶧвшими являются всеᶧ беᶧз
исключеᶧния; 3. Потеᶧрпеᶧвшиеᶧ – это лишь неᶧпосреᶧдствеᶧнно пострадавшиеᶧ.
Указывая на то, что потерпевшим является физическое лицо, которому вред
причинен непосредственно преступлением, законодатель по сути дает
материально-правовое, нежели процессуальное, определение потерпевшего. Как
известно, исключительно обвинительным приговором суда, вступившим в
законную силу, то или иное противоправное деяние может быть признано
преступлением, а лицо – виновным в его совершении. С.В. Анощенкова считает,
что совершение преступления превращает одного субъекта в потерпевшего, а
другого – в виновного [1, с. 23]. Вместе с тем указывает, что потерпевшим
признается лицо, которому объективно причинен вред, но в то же время
утверждает, что потерпевший имеет право на компенсацию вреда с момента
нарушения уголовно-правового запрета [1, с. 44].
Эта неоднозначная позиция имеет свои объяснения, поскольку сам
законодатель употребляет по отношению к рассматриваемому лицу различные
термины, а также обозначает этим термином лиц, строго говоря, в
процессуальном смысле потерпевшими не являющихся. Видимо, не стоит
называть потерпевшими в указанном смысле пострадавших лиц, обратившихся
с заявлением, поскольку не всегда они могут быть признаны потерпевшими, на
наш взгляд подобное мнение неоднозначно.
Исходя из буквального смысла закона получается, что потерпевшим лицо
может быть признано лишь после завершения производства по делу, когда будет
установлен факт преступления и причинения вреда. Как субъект уголовнопроцессуальных отношений потерпевший появляется с момента вынесения
дознавателем, следователем или судом постановления о признании лица
потерпевшим. Однако

и

такая формулировка не позволяет четко

и

недвусмысленно установить момент появления потерпевшего в уголовном
процессе. На то, что законом не предусмотрен момент, с которого лицо
признается потерпевшим, в своем докладе обращал внимание и бывший
Уполномоченный по правам человека [5].
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В связи с тем, что в законе нет ясности относительно данного вопроса,
появляются бесчисленные дискуссии, касающееся того, кого следует считать
потерпевшим в уголовном процессе. Некоторые считают, что «потерпевший в
уголовном процессе – это гражданин, которому преступлением причинен
физический, моральный или имущественный вред» [2, с. 87]. Другие – что
«потерпевшим как субъектом уголовного процесса является лицо, в отношении
которого вынесено постановление прокурора, следователя, органа дознания или
определение (постановление) суда о признании его потерпевшим» [3, С. 74].
Подобная неопределенность отражается самым негативным образом на
практике: правоохранительные органы, зачастую, относятся халатно к
требованиям закона о признании лица потерпевшим и выполняют их формально
– в конце расследования и, соответственно, только по тем уголовным делам,
которые адресуются в суд.
Касательно момента с которого лицо признаеᶧтся потеᶧрпеᶧвшим, неᶧобходимо
наличиеᶧ надлеᶧжащих оснований - фактичеᶧских и юридичеᶧских. В качеᶧствеᶧ
фактичеᶧских

или

матеᶧриальных

оснований

выступаеᶧт

причинеᶧнный

преᶧступлеᶧниеᶧм вреᶧд. Как юридичеᶧскоеᶧ или процеᶧссуальноеᶧ основаниеᶧ
рассматриваеᶧтся постановлеᶧниеᶧ органов расслеᶧдования и судьи (опреᶧдеᶧлеᶧниеᶧ
суда) о признании лица потеᶧрпеᶧвшим. Полагаем, что с позиций более
эффективного обеспечения прав и законных интересов потерпевшего, решение о
признании лица потерпевшим должно приниматься одновременно с принятием
реᶧшеᶧния о возбуждеᶧнии уголовного деᶧла. В соотвеᶧтствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ
достаточным для принятия решения о законном и обоснованном возбуждении
дела является установление признаков, указывающих на наличие объекта и
объективной стороны преступления. Считаем, что для признания лица,
пострадавшего от преступления, потерпевшим этих данных более чем
достаточно.
Окончатеᶧльный

сбор

достаточных

доказатеᶧльств

для

вынеᶧсеᶧния

обвинитеᶧльного заключеᶧния и пеᶧреᶧдачи матеᶧриалов уголовного деᶧла в суд
неᶧвозможеᶧн беᶧз преᶧдваритеᶧльного признания и послеᶧдующеᶧго активного
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участия потеᶧрпеᶧвшеᶧго в уголовном процеᶧссеᶧ. Соотвеᶧтствеᶧнно момеᶧнт вынеᶧсеᶧния
постановлеᶧния о признании жеᶧртвы преᶧступлеᶧния в качеᶧствеᶧ потеᶧрпеᶧвшеᶧго и
допуска еᶧго к участию в уголовном судопроизводствеᶧ должеᶧн сущеᶧствеᶧнно
преᶧдшеᶧствовать полному и окончатеᶧльному сбору достаточных доказатеᶧльств.
Другими словами, на наш взгляд, дознаватеᶧль или слеᶧдоватеᶧль обязаны
возбуждать уголовноеᶧ деᶧло и признать заявитеᶧля потеᶧрпеᶧвшим неᶧ тогда, когда
ими ужеᶧ полностью собраны всеᶧ доказатеᶧльства для обвинеᶧния подозреᶧваеᶧмого
в совеᶧршеᶧнии преᶧступлеᶧния, но гораздо раньшеᶧ, когда выявлеᶧны только
неᶧкоторыеᶧ самыеᶧ главныеᶧ обстоятеᶧльства и признаки содеᶧянного.
В заключение необходимо сказать несколько слов о вопросе, который
касается

непосредственно

момента

приобретения

гражданином

статуса

потерпевшего, и соответственно вместе с ним и всех процессуальных прав и
обязанностей закрепленных в УПК РФ. На наш взгляд появление четкого
определения в законе оснований и момента признания лица потерпевшим будет
способствовать
процессуального

не

только

совершенствованию

законодательства, а так же

российского

уголовно-

обеᶧспеᶧчеᶧнию реᶧализации

конституционной гарантии беᶧспреᶧпятствеᶧнного и своеᶧвреᶧмеᶧнного доступа
пострадавших от преᶧступлеᶧний лиц к правосудию.
Список литературы:
1. Анощенкова С.З. Уголовно-правовое учение о потерпевшем.- М.: ВолтерсКлувер, -2011.- С.35-36.
2. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов
и факультетов. – М.: Зерцало, ТЕИС.- 2015, - С.123-124.
3. Лупинская П.А. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф..
– М.: Юристъ.- 2013, - С.74-75.
4. Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. М.: Прогресс,
- 1974. - С.194.
5. Официальный доклад: «Проблемы защиты потерпевших от преступлений.
Уполномоченный по правам человека в РФ» 27.05.2010 г. // Российская
газета.-№6636.-25.04.2016г.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: по
состоянию на 10 сентября 2016 г. // Собрание законодательства Российской
Федерации. - 10.09.2016.-№5.- Ст.528.

146

ОХРАНА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНЕНИЯ
Соликова Анастасия Шухратовна
студент магистратуры, «государственная и муниципальная служба» ЗФО
Института истории и права Хакасского государственного университета
им. Н. Ф. Катанова, гр. МЮз-142
г. Абакан
E-mail: vanAcken@yandex.ru
Никиташина Наталья Александровна
научный руководитель, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского права и процесса, Института истории и права
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова,
г. Абакан
В российском законодательстве вопрос охраны права на собственное
изображение регулируется ст. 152.1 Гражданским Кодексом Российской
Федерации [1]. Кроме того, говоря об охране права на собственное изображение,
необходимо помнить о том, что изображение лица относится к его персональным
данным, что позволяет говорить о регулировании правоотношений в указанной
области не только ГК РФ, но и нормативно-правовыми актами, в соответствии с
которыми

осуществляется

защита

персональных

данных

граждан.

Действительно, в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" термин "персональные данные" определяется как любая информация,
относящаяся к определенному или определяемому на основании такой
информации физическому лицу [4, ст.3]. Изображение гражданина как
информация, в соответствии с которой в достаточно высокой степени возможна
идентификация конкретного человека, отвечает характеристике персональных
данных. Принимая во внимание развитие международного законодательства и
законодательств зарубежных стран в указанной области, стоит признать, что в
отечественном вопросу защиты персональных данных вообще и защиты
изображения лица в частности уделено не достаточно внимания. Вследствие
отсутствия достаточной судебной практики возникает множество вопросов,
связанных с интерпретацией статьи 152.1 ГК РФ, что, в свою очередь, порождает
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проблемы в её применении. Обратимся к некоторым из них, представляющим
наибольший интерес.
В соответствии со статьей 152.1 ГК РФ обнародование и использование
изображения гражданина допускается только с согласия этого гражданина, либо,
если его нет в живых, с согласия детей и пережившего супруга, а при их
отсутствии – с согласия родителей. Указанная статья также содержит закрытый
перечень случаев, в которых согласие гражданина на обнародование его
изображения не требуется [1, ст.152.1 ГК РФ].
В первую очередь необходимо определить, что именно следует понимать
под использованием изображения человека, и что следует понимать под его
обнародованием. Важно знать, что изображение гражданина – это способ
передачи его облика, внишности, и именно внешность по своей сути и является
объектом охраны, изображение же внешности человека – это способ ее
фиксации, и таких способов существует достаточное количество: фотография,
скульптура, живопись различных направлений и любой иной способ передачи
внешнего

вида

человека,

при

котором

возможно

идентифицировать

изображенное лицо. Именно внешний вид человека является разновидностью
персональных данных и именно он является объектом охраны, вне зависимости
от способа передачи внешности. Таким образом, основным признаком того, что
третьими лицами было использовано изображение внешнего вида гражданина,
выступает возможность по итоговому продукту без труда идентифицировать
конкретного человека.
Обнародование предполагает получение доступа широкого круга лиц к
какой либо информации. Опасность обнародования в первую очередь
заключается в том, что персональные данные (в том числе и сведения о внешнем
облике лица) зачастую становятся доступными неопределенному количеству и
кругу лиц. При использовании изначально неизвестным лицом незаконно
обнародованной информации идентифицировать правонарушителя будет крайне
трудно. Разумеется, обладание персональными данными лица может повлечь
негативные для него последствия. Невозможность конкретизировать личности
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людей, получивших доступ к изображению, на наш взгляд, является
существенным признаком обнародования, который актуален в первую очередь
для разрешения споров о размещении изображения лица в сети Интернет. К
примеру, если гражданин Б разместил фотографию третьего лица на своей
странице в социальной сети, и за определенное количество времени эту
фотографию увидел только один пользователь, это не должно означать, что
изображение не было обнародовано, поскольку в результате действий
гражданина Б фотография третьего лица стала доступна всем пользователям
сайта, количество которых может достигать нескольких миллионов, и
возможность любого неустановленного лица стать пользователем социальной
сети никоим образом не ограничивается.
Значительный интерес представляет вопрос актуального понимания
исключений из общего правила использования изображения лица. В
соответствии с пунктом первым статьи 152.1 ГК РФ согласие гражданина на
обнародование его изображения не требуется, если изображение используется в
публичных интересах [1, п.1 ст. 152.1 ГК РФ]. Изначально стоит отметить, что
отечественным законодательством не определен объем понятий «общественный
интерес»

и

«публичный

интерес».

Какую-либо

трактовку

указанные

определения получают только в теории. Так, Ю.А. Тихомиров определяет
публичный интерес как признанный государством и обеспеченный правом
интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и
гарантией ее существования и развития [7, С. 14]. Из этого определения следует
вывод, что публичный интерес не обязательно должен являться только
общегосударственным. Интерес социальной группы, жителей населенного
пункта, нации также можно назвать публичным, ведь для данной конкретной
общности их цели будут едиными. Однако и вопрос об отсутствии
необходимости получения соглашения гражданина на использование его
изображения в публичных интересах представляется спорным. К примеру,
М.Н. Малеина к государственным интересам относит социальную рекламу.
Исходя из определения, которое содержится в пункте 11 статьи 3 Федерального
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Закона «О рекламе», под социальной рекламой понимается информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также
обеспечение интересов государства [5, п. 11 ст. 3]. Однако М.Н. Малеина
отмечает, что в том случае, когда такая информация, переданная в результате
создания социальной рекламы через изображение конкретного гражданина,
затрагивает его честь, достоинство, деловую репутацию, относится к тайне
частной жизни лица, то и социальная реклама обязана использовать изображение
гражданина только с его разрешения [3, С. 28]. В действительности,
положительная направленность социальной рекламы вовсе не означает, что
человек, чьё изображение было использовано при ее создании, поддерживает
содержащиеся в ней установки либо готов к раскрытию определенной
информации о себе, в связи с чем такое использование также может оскорбить
достоинство и честь лица, нанести ему вред в результате разглашения
обстоятельств его личной жизни.
Представляется, что будет неверным отнести социальную рекламу к
государственным интересам. С точки зрения охраны персональных данных
реклама никак не отличается от любого другого способа распространения
информации, и невозможно представить, что в каком-либо случае использование
изображения без согласия на то лица будет правомерным.
Пункт второй ст.152.1 ГК РФ говорит о том, что согласие гражданина на
обнародование изображения не требуется, если фотография сделана в месте,
открытом для свободного посещения, или на публичном мероприятии, за
исключением случаев, когда облик гражданина является главным объектом
использования [1, п.2 ст. 152 ГК РФ]. Однако не в каждом конкретном случае
возможно определить без дополнительных сведений, что или кто в
действительности является основным объектом использования. Значит ли то, что
слушатели,

фотографирующие

артиста

на

концерте,

и

впоследствии

размещающие эти фотографии в сети Интернет, нарушают положения статьи
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152.1 ГК РФ? Ведь, несмотря на то, что концерт – место, свободное для
посещения, облик артиста, безусловно, является «основным объектом
использования». И, исходя из смысла статьи, артист в таком случае имеет право
на защиту от незаконного обнародования собственного изображения.
Как отмечает по этому поводу Гришаев С.Ю., изображение гражданина в
указанном

случае

должно

служить

своеобразным

фоном

публичных

мероприятий, то есть, внешний вид гражданина должен быть запечатлен на
изображении только по причине его пребывания в конкретном месте, в котором
происходило общественно значимое, открытое для посещения мероприятие
[2, С. 17].
Полагаем, однако, что только лишь по изготовленному изображению
невозможно определить, что именно на фотографии является основным
объектом использования. Зачастую для этого требуется обладание полной
информацией о том, кем была изготовлена фотография, кто присутствует на
снимке, и в каком месте он снят. К примеру, гражданин С заведомо может быть
сфотографирован таким образом, чтобы основной объем фотографии занимало
изображение интерьера публичного места, однако в действительности
фотография представляет для изготовившего ее ценность только лишь из-за
присутствия на ней гражданина С, и впоследствии может быть использована как
способ передачи информации о внешнем облике гражданина С [6]. Подобная
ситуация неудивительна для случаев подготовки к совершению противоправных
действий, к примеру, разглашению персональных данных, посягательства на
честь, достоинство и деловую репутацию, а также преступлений, посягающих на
жизнь и здоровье лица, на его имущество.
Как видно из вышеизложенного, действующая статья 152.1 ГК РФ не в
полной мере отвечает реалиям, в рамках которых существует исследуемый
институт, и нуждается в редактировании.
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