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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 581.4 
 

ОНТОМОРФОГЕНЕЗ ГАМЕТОФИТА ASPLENIUM NIDUS L. 
(ASPLENIACEAE) В ЛАБОРАТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
А.В. Кондурова, 

магистрант 2 курса, напр. «Биология»,  
профиль спец. «Ботаника», 

Н.М. Державина, 
д.б.н., проф.,   

ФГБНУ ВО «ОГУ им. И. С. Тургенева»,  
г. Орел 

 
Аннотация: Из спор в нормальных и стрессовых условиях 

выращены гаметофиты эпифитного папоротника Asplenium nidus L. и 
изучен их онтоморфогенез. Установлено, что прорастание спор идет 
по Vittaria–типу, а развитие проталлия – по Aspidium–типу. В 
поселениях одновременно сосуществовали: стерильные, мужские, 
женские, обоеполые, вторично мужские, вторично женские и 
вторично обоеполые гаметофиты. Прослежены разные типы 
онтогенеза и его поливариантность. Неблагоприятные условия  влияли 
на темпы прохождения фаз онтогенеза, размеры, форму гаметофитов и 
скорость их сексуализации. 

Ключевые слова: гаметофиты, онтоморфогенез, возрастно–
половые состояния, сексуализация, пролиферация 

 
Введение. Гаметофиты равноспоровых папоротников 

представляют собой, как правило, небольшие автотрофные 
пойкилогидричные недолговечные растеньица, требующие для 
осуществления полового процесса капельно–жидкой воды. Они 
довольно часто, но не всегда, гаплоидные. Развиваются, как правило, 
из спор, прорастающих обычно на свету. Их развитие во многом 
ограничено рядом абиотических и биотических факторов, а 
фитоценотическая роль незначительна. Лимитирующими факторами 
при прорастании спор и развитии проростков гаметофитов являются 
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свет и влажность субстрата в течение длительного времени. 
Температурный фактор мало влияет на процесс прорастания спор на 
свету, однако выход спор из состояния покоя в темноте напрямую 
зависит от температуры [1]. 

Спорофиты же представляют собой обычно крупные 
гомойогидричные, редко – пойкилогидричные, многолетние растения 
с более широкой экологической валентностью, довольно часто, но не 
всегда диплоидные. В отличие от гаметофитов спорофиты играют 
значительную фитоценотическую роль. Одной из их основных 
функций является спороношение.  

Выращивание большого числа гаметофитов из спор и 
дальнейшее развитие на них после оплодотворения молодых 
спорофитов является весьма эффективным способом  размножения 
папоротников. Особенно это касается тех видов, которые не способны 
к вегетативному размножению или оно затруднено и не эффективно. 

 Вопросу онтогенеза гаметофитов как в лабораторных, так и в 
естественных условиях, в отечественной птеридологии уделено 
немало внимания [1-10], однако эти исследования касались 
папоротников умеренной зоны.  

Целью нашего исследования явилось выращивание из спор  
гаметофитов в нормальных и стрессовых условиях, а также изучение 
их онтоморфогенеза на примере папоротника обитателя тропической 
зоны. 

Материал и методика. В качестве объекта исследования 
избран равноспоровый эпифитный папоротник  Asplenium nidus L. 
(Polypodiaceae).   

По жизненной форме это коротко–корневищный, радиально–
симметричный, вертикально–розеточный, моноцентрический, 
многолетний, вечнозеленый гемикриптофит, редко ветвящийся. Его 
вегетативное размножение крайне затруднено из–за слабой 
способности образовывать почки на наружной стороне филлоподиев 
вай. 

Естественные условия обитания этого папоротника – стволы и 
ветви деревьев в тропических и горных лесах Азии, Мадагаскара, 
Коморских о–вов, Сев. Австралии и о–ва Лорд–Хау [11]. 

В умеренной зоне он культивируется в теплых комнатах и 
оранжереях. Все части этого растения обладают седативным, 
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очищающим, антибактериальным действием, также оно используется 
для заживления ран, язв [12]. 

Споровый материал был взят с растений, привезенных Н.М. 
Державиной с о. Окинава (Япония), и высеян на универсальный 
цветочный грунт. Кроме этого, в качестве пробного субстрата 
использованы кирпичная крошка и обугленное дерево.  

Стрессовые условия были следующими: в зимний период 
гаметофиты подвергались воздействию температуры не более +5о С, а 
в летний период – более +30о С. 

 Для наблюдения первых этапов прорастания споры высевали 
в смесь Кнопа. Зарисовки проводили непосредственно на живом 
материале без предварительной фиксации с помощью микроскопа и 
бинокуляра при увеличении 8x2. Измерения делали с помощью 
окуляра–микрометра и линейки.  

Характеристика спор дана по литературным данным [13]. Тип 
прорастания спор и тип развития пластинки гаметофита определен по 
B.K. Nayar & S. Kaur [14, 15]. Использованы принципы дискретной 
периодизации онтогенеза, предложенные Н.И. Шориной [5, 16] и Н.С. 
Барабанщиковой [9]. Пол гаметофита обозначали: m (masculum) – 
мужской, f (femineum) – женский и h (hermafroditum) – 
гермафродитный, обоеполый. 

Переход от виргинильного к дефинитивному периоду 
определяли по появлению на гаметофитах архегониев, используя 
подходы Н.С. Барабанщиковой [9]. Опираясь на представления этого 
же автора, функционально завершенным считали тот онтогенез 
гаметофитов, который сопровождался образованием гамет.  

Выделяя фазы морфогенеза, учитывали переход заростков от 
одномерного роста к двумерному плоскостному, далее  – к 
трехмерному и, наконец, изменению формы таллома и прекращению 
роста. При описании типов поливариантности онтогенеза опирались 
на представления Л.А. Жуковой и  А.С. Комарова [17]. 

Результаты исследования. Споры после посева 15 октября 
2018 года проросли через 23 дня избирательно. Гаметофиты быстро 
проходили стадию проростка (р). Уже через 2 недели появились 
особи, достигшие имматурного (im) возрастного состояния. Затем 
произошло резкое замедление развития. В начале февраля 2019 года, 
большинство из гаметофитов перешли к формированию 
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архегониальной подушки. Антеридии обнаружены 24 января, а 
архегонии – 31го. Гермафродитная особь появилась 7 февраля, а, 
начиная с 14 февраля, стали заметны проростки спорофитов. Таким 
образом, от прорастания спор до появления проростков спорофитов 
прошло пять месяцев. 

В благоприятных условиях (на универсальном цветочном 
грунте, при затенении и оптимальных температуре и влажности) были 
выявлены следующие периоды онтогенеза гаметофитов. 

I период первичного покоя представлен покоящимися 
спорами (sp). Под сканирующим микроскопом (СЭМ) они 
билатерально–симметричные,  бобовидной формы, с однолучевой 
лезурой; скульптура периспория складчато–ячеистая. По краям 
складок и в ячеях выражены шипы разной высоты. Размер спор 22х37 
мкм (при увеличении 240х) [18] (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Спора Asplenium nidus под СЭМ  [13] 

 
II период – виргинильный (v) включает возрастные состояния 

проростков, ювенильных, имматурных и виргинильных гаметофитов.  
Первый этап морфогенеза таллома гаметофита – это начало 

прорастания споры, сопровождаемое появлением первого ризоида и  
единственной клетки протонемы. Это состояние проростка (р) (рис. 
2). Питание осуществляется за счет запасных веществ споры. 
Прорастание спор идет по Vittaria–типу. 

После перехода протонемы к одномерному росту и 
формирования  однорядной нити – хлоронемы из 2–10 зеленых 
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бочонковидных клеток и 1–2 ризоидов гаметофиты перешли в 
ювенильное (j) состояние. 

После смены направления делений (второй этап морфогенеза) 
в протонеме начался двумерный рост пластинки по Aspidium–типу 
[14] и гаметофиты вступили в имматурное (im) онтогенетическое 
состояние. Оно отличалось морфологическим разнообразием 
талломов, среди которых были языковидные, булавовидные или 
лопатчатые (рис. 2). 

Затем произошел переход к трехмерному росту (третий этап 
морфогенеза), который ознаменовал начало виргинильного (v) 
онтогенетического состояния. Гаметофиты приобрели 
сердцевидную или почти сердцевидную форму пластинок с хорошо 
заметной выемкой. Трехмерный (объемный) рост обусловили клетки 
центральной части, делящиеся параллельно поверхности пластинки. 
Благодаря объемному росту  сформировалась архегониальная 
подушка. 

В этом возрастно–половом состоянии началась сексуализация 
гаметофитов, связанная с появлением мужских особей v(m), несущих 
антеридии. Гаметангии, в числе от 12 до 43, располагались в центре 
архегониальной подушки, немного заходя в зону ризоидов. Это так 
называемый аксиальный тип распределения гаметангиев по Е.М. 
Арнаутовой [2] (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Возрастно–половые состояния гаметофитов 
nidus: 1–2 – проростки; 3–7 – ювенильные; 

8–13 – имматурные; 14–15 – виргинильные; 
16–17 – виргинильные мужские; 18 – дефинитивный женский; 19 

дефинитивный гермафродитный; 20 – с зародышем спорофита; 21
– сенильные пролиферирующие 

 
III период – дефинитивный (d). Гаметофиты имели 

сердцевидную форму с широкими однослойными крыльями и 
центрально расположенной хорошо развитой архегониальной 
подушкой, с ризоидами на нижней стороне.   

Помимо мужских d(m) особей, на данном этапе онтогенеза 
появились женские d(f) и обоеполые (гермафродитные) 
Архегонии располагались в средней и базальной части пластинки 
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среди ризоидов. Их  насчитывалось более 50.Число антеридиев 
составляло более 100.  

После оплодотворения началось образование зародышей 
спорофитов (рис. 2).   

IV период онтогенеза – сенильный или старческий (s) 
(четвертый этап морфогенеза) отличался тем, что по мере старения 
гаметофиты постепенно потеряли сердцевидную или почти 
сердцевидную форму. У сенильных гаметофитов s(h) «крылья» 
стали гофрированными и утратили свой зеленый цвет, началось 
постепенно отмирание (рис. 2). 

У некоторых гаметофитов наблюдалось вегетативное 
размножение за счет пролиферации: регенерации новых имматурных 
заростков из краевых клеток таллома (рис. 2). 

При выращивании гаметофитов в стрессовых условиях (при 
воздействии низких температур и повышенной инсоляции) выявились 
нарушения, прежде всего, в темпах их развитии. Прорастание 
началось только через 2 месяца и касалось малого числа спор. 
Переход из одного онтогенетического состояния  в другое проходил 
медленно. У ювенильных гаметофитов, появившихся в середине 
февраля, однорядная нить закручиваясь практически огибала собой 
спору (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Возрастно–половые состояния гаметофитов 
nidus в стрессовых условиях: 1–3 – ювенильные; 

4–12 – имматурные; 13 – виргинильный 
 
Имматурные и виргинильные заростки отличались рыхло 

расположенными клетками с искривленными пластинками (рис. 3). В 
последующем развитии они существенно отставали в росте и темпах 
сексуализации от образцов, которые развивались в благоп
условиях. Их размеры не превышали в высоту 2,5 мм, в ширину 
мм. В то время как гаметофиты, росшие в нормальных условиях, в 
большинстве своем достигалив высоту 4 мм, а в ширину 

Эксперимент показал, что наиболее благоприятным для 
выращивания гаметофитов является цветочный грунт, а наименее 
кирпичная крошка. 

Заключение и выводы.  Как показали наши наблюдения, 
прорастание спор Asplenium nidus шло по Vittaria–типу, а развитие 
проталлия – по Aspidium–типу. В популяции одновременно 
присутствовали: стерильные, мужские, женские, обоеполые, вторично 
мужские, вторично женские и вторично обоеполые гаметофиты. 
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ния гаметофитов является цветочный грунт, а наименее – 
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Форма пластинок гаметофитов была языковидной, булавовидной, 
лопатчатой, сердцевидной  
неравно – и равнобокой. Архегонии развивались на архегониальной 
подушке в её средней и базальной части, а антеридии отличал 
аксиальный тип распределения (центральная часть подушки и 
частично среди ризоидов). 

Вегетативное размножение осуществлялось путём 
пролиферации клеток преимущественно по краям таллома. 

Были прослежены следующие типы онтогенеза: 
А. Полный и сокращенный функционально завершенный 

онтогенез с воспроизведением диплофазы (спорофитов): 
sp – p – j – im – v(m) – d(h) – спорофит 
sp – p – j – im – v – d(f) – спорофит 
Б. Полный функционально завершенный онтогенез мужских 

гаметофитов и сокращенный функционально незавершенный 
онтогенез обоеполых и женских гаметофитов (без образования 
спорофитов): 

sp – p – j – im – v(m) 
sp – p – j – im – v(m) – d(h) – s – отмирание 
sp – p – j – im – v – d(f) – s – отмирание 
Те же типы, только сокращенного онтогенеза, 

демонстрировали имматурные заростки, возникшие в результате 
вегетативного размножения 

При анализе поселений гаметофитов была выявлена 
поливариантность их онтогенеза. Морфологическая поливариантность 
выразилась в разнообразии формы заростков и числе клеток, их 
формирующих. Приблизительно через четыре месяца после посева 
гаметофиты имели разнообразную форму таллома, одновременно 
встречались гаметофиты, недавно перешедшие к плоскостному росту, 
а также – крупные гаметофиты, по форме близкие к сердцевидным и 
сердцевидные. 

Динамическая поливариантность проявилась в быстром 
прохождении большинством заростков j и im состояний и длительном 
их пребывании в v, d, и s состояниях. Наряду с наличием стерильных 
гаметофитов обнаружены несколько вариантов заложения и 
функционирования гаметангиев и их соотнесения с онтогенетическим 
состоянием особи: гаметофиты морфологически и функционально 
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однополые протерандрические мужские (v), женские d (f) (спорового и 
вегетативного происхождения) (возможно только межзаростковое 
оплодотворение) и гермафродитные d(h) (возможно 
самооплодотворение). 

Поливариантность в наличии и сочетании способов 
размножения выразилась в возможности развития гаметофитов после 
спорогенеза и прорастания спор (т.е. спорового размножения), а также 
за счет пролиферации сенильных гаметофитов (вегетативного 
размножения).  

Неблагоприятные условия выращивания заростков (низкие 
температуры, высокая инсоляция, бедный субстрат), несмотря на 
общее сходство этапов развития, существенно повлияли на темпы их 
прохождения, размеры, форму гаметофитов и скорость сексуализации. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 620  

 
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ В МИРЕ 
 

С.Н. Леденцов,  
студент гр. ЭПбз – 151 

И.Н. Паскарь,  
ст. преп., 
КузГТУ, 

 г. Кемерово 
 
Аннотация: Тематика данной статьи весьма актуальна, в связи 

с ухудшением экологии, истощением природных многие страны 
склоняются к внедрению и использованию, более дешевого, 
эффективного, экологически чистого источника энергии. В статье 
речь идет об альтернативных источниках энергии их эффективности и 
недостатках. Рассмотрены примеры, существующих электростанций и 
установок. С помощью которых проводится преобразование, 
переработка, а в итоге получение электрической энергии, твердого и 
жидкого топлива. Целью статьи является ознакомление, расширение 
знаний в области, альтернативных источников энергии. 

Ключевые слова: Экология, альтернативные источники 
энергии, солнечная энергия, энергия ветра, биомассовая энергия, 
геотермальная энергия, волновая и приливная энергия 

  
В настоящее время в связи с ухудшением экологии, 

истощением природных ресурсов многие страны склоняются к 
внедрению и использованию, более дешевого, эффективного, 
экологически чистого альтернативного источника энергии, 
позволяющих заменить традиционное топливо наносящих основной 
урон окружающей. По данным аналитической компании Bloomberg 
New Energy Finance в [1] 2017 году в мире появилось на данный 
момент более 1000 ГВт «зеленой» энергии. Солнечная энергетика 390 
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ГВт, ветровые электростанции 520. С помощью альтернативных 
источников энергии на сегодняшний день производится примерно 2 
ПВт*ч. электроэнергии в год. Годовая генерация составляет около 25 
ПВт*ч. Доля альтернативных источников энергии в настоящее время 
приближается к 10%. По мнению аналитиков компании Bloomberg 
New Energy Finance к 2050 году будет составлять 50%. 

К сожалению традиционные другими словами не 
возобновляемые источники энергии (газ, уголь, нефть), не вечны, 
наступит время когда запасы полностью закончатся. К тому же 
выбросы от их переработки негативно влияют на окружающую среду. 

В свою очередь альтернативные источники энергии обладают 
огромными ресурсами выработанные естественным способом, то есть 
их можно отнести к обычным природным явлениям (солнце, ветер, 
природные водоемы, биомасса из растительного или животного 
материала, тепло недр земли). 

Солнце. Человечество во все времена пользовалось солнечной 
энергией и поэтому солнечную энергию можно отнести к одному из 
самых доступных возобновляемым источникам энергии. 
Использование солнца как альтернативного источника энергии 
сказывается благоприятно для окружающей среды. В настоящее время 
солнечная энергетика активно развивается и является одним из 
основных источников альтернативной энергии. Существенным 
недостатком солнца является то, что это прерывистый источник 
энергии. В качестве основных способах преобразования энергии 
солнца можно предоставить такие как: фотоэлектрический, 
гелиотермальный, термовоздушный, солнечные аэростатные 
электростанции [2]. Пример солнечной электростанции на рисунке 1. 

Ветер. Энергия ветра – вид энергии который появляется в 
следствии неравномерного нагрева воздуха (атмосферы) солнцем, 
вращением земли и неровностей находящихся на поверхности земли. 
По сути с помощью скорости ветра можно определить кинетическую 
энергию, в свою очередь которая может быть преобразована в 
механическую и электроэнергию. В настоящее время энергия ветра 
является одним из самых перспективных направлений. Основным 
недостатком является то, что сила ветра не постоянна и ее нельзя, 
контролировать [3]. Пример ветряной электростанции на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Солнечная электростанция 

 

 
Рисунок 2 – Ветреная электростанция 

 
Природные водоемы. Среди разнообразия альтернативных 

видов энергии особое место занимает вода как источник энергии, ее 
площадь на поверхности земли составляет более 70% силу воды 
человечество использует уже давно, к примеру такие как 
гидроэнергия, но с развитием новых инновационных технологий 
можно использовать и такие как волновая и приливная энергия, к 
сожалению в настоящее время изучение в данном направлении идет 
слабо. Поэтому мы не можем выделить основные плюсы и минусы [4]. 
Примеры гидроэлектростанции на рисунке 3, волновая 
электростанция на рисунке 4, приливная электростанция на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 3 – Гидроэлектростанция 
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Рисунок 4 – Волновая электростанция 

 

 
Рисунок 5 – Приливная электростанция 

 
Биомасса из растительного или животного материала. 

Биомассовая энергия – является альтернативным источником 
энергии, который происходит в следствии переработке органического 
сырья и отходов, он может быть как жидким так и твердым. К 
примеру, при гниении биомассы выделяется большое количество 
метана, данный вид топлива используют для выработке тепловой и 
электрической энергии на ТЭЦ так и заправки автотранспорта. 
Положительным моментом для данного вида энергии обладает 
стабильностью и большой энергоплотностью, мобильностью для 
легкой транспортировки. Существенными недостатками для 
растительного и животного сырья является ограничение региональной 
пригодности и при выборе региона требуется учитывать 
водопользование, климатические условия, использование больших 
площадей земли [5]. Примеры биогазовой установки на рисунке 6, 
установка для производства топлива на рисунке 7. 
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Рисунок 6 – Биогазовая установка 

 

 
Рисунок 7 – Установка для производства топлива из биомассы 

 
Тепло недр земли. Геотермальная энергия – способ 

использования тепла недр земли путем преобразования для получения 
электроэнергии. Наша планета обладает огромными источниками 
тепла и в качестве теплоресурсов можно использовать как тепло 
поверхности земли так энергию пара, горячей воды, магмы тепла 
находящегося под вулканами. Минус для получение геотермальной 
энергии состоит в том, что может произойти оседание грунта, 
пробуждение сейсмической активности, строительство станций в 
сейсмически активных зонах [6]. Пример геотермальной 
электростанции показан на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Геотермальной установки 
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 В заключении хотелось бы отметить, что перейдя на 
альтернативные источник энергии мы получаем тепло, топливо 
электричество не загрязняя окружающую среду и спасаем 
человечество от энергетического кризиса. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
защиты различного электрооборудования и всевозможных 
компонентов электрических сетей от перенапряжений. Рассмотрены 
причины перенапряжения в электрических сетях и способы защиты от 
них. Вкратце рассказано об основных видах перенапряжений в сетях 
высокого напряжения. Рассмотрим работу данных аппаратов и на 
основании вышесказанного сделаем выводы о работе разрядников и 
ограничителей перенапряжений. 

Ключевые слова: перенапряжение, перенапряжение в сетях, 
разрядник или ограничитель перенапряжения 

 
Перенапряжение  – это напряжение, превышающее амплитуду 

наибольшего рабочего напряжения на изоляции элементов 
электрической сети. Перенапряжения опасны тем, что могут не только 
вывести из строя подключенные к сети приборы, а и разрушить 
изоляцию электрооборудования. Повреждение изоляции 
электроустановок довольно часто становится причиной пожара. 

Основные виды перенапряжений в сетях высокого напряжения 
приведены на рисунке 1 [1].  
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Рисунок 1 –  Основные виды перенапряжений в сетях высокого 

напряжения 
 

Внешними источниками перенапряжений являются грозовые 
разряды. Грозовые перенапряжения возникают при прямом ударе 
молнии в токоведущие элементы электрической сети. Молния 
приводит к возникновению в точке удара импульса напряжения до 
десятка мегавольт, достаточно для перекрытия изоляции любого, 
вплоть до наиболее высокого, класса напряжения. В качестве 
основных защит от внешних повреждений используют молниеотводы. 
Молниеотвод принимает на себя атмосферный заряд, отводя его от 
токоведущих частей электроустановки [1]. 

Внутренние перенапряжения возникают при резких 
изменениях режима работы электроустановки, при отключении 
ненагруженных линий, отключении тока холостого хода 
трансформаторов, замыканий фазы в сети с изолированной нейтралью 
на землю. Различают следующие виды внутренних перенапряжений: 
квазистационарные и коммутационные. 

К квазистационарным перенапряжениям относятся 
перенапряжения на разомкнутом конце односторонне включенной 
«холостой» линийй, резонансные перенапряжения на основной 
частоте и высших гармонических, феррорезонансный, 
параметрический резонанс. Квазистационарные перенапряжения 
характеризуются невысокой кратностью (kn ≤1,5 – 2,0) и относительно 
большой длительностью – от долей секунды до десятки минут.  

Одним из основных видов перенапряжений в электрических 
сетях являются коммутационные перенапряжения. К коммутациям в 
более широком смысле следует отнести любое изменение схемы или 
режима электрической сети, приводящее к возникновению 
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электромагнитных переходных процессов [1]. Следовательно, к 
коммутационным перенапряжениям можно отнести не только 
перенапряжения, возникающее при включениях и отключениях тех 
или иных элементов электрической сети, но и напряжения, 
возникающее, например, при внезапном однофазном замыкании на 
землю и при погасании дуги при однофазном дуговом замыкании на 
землю. Этот вид перенапряжений связан с процессами обмена 
энергией, запасаемой в магнитном и электростатическом полях, 
инициируемых токами в индуктивных и зарядами в емкостных 
элементах сети. Перенапряжение на изоляции электрооборудования 
сети возникают на той стадии процесса, когда суммарная энергия в 
колебательном режиме оказывается запасенной в электростатическом 
поле того или иного емкостного элемента сети.  

В электроустановках для защиты оборудования от возможных 
перенапряжений применяют защитное оборудование, как разрядники 
и ограничители перенапряжения нелинейный (ОПН) [2]. 

Основным конструктивным элементом данного защитного 
оборудования является элемент с нелинейными характеристиками. 
Характерная особенность данных элементов заключается в том, что 
они изменяют собственное сопротивление в зависимости от 
приложенного к ним напряжения [2]. 

Рассмотрим подробнее защитное оборудование. 
Разрядник – это пассивное электрическое устройство, у 

которого при определенном значении приложенного напряжения 
пробивается искровой промежуток и ограничивает перенапряжения в 
установке. 

Разрядник представляют собой защитные аппараты. Они 
предназначены для защиты изоляции электрооборудования от 
перенапряжений. Разрядник состоит из двух электродов и 
дугогасительного устройства. Один из электродов закрепляют на 
защитной цепи, второй электрод заземляют. Пространство между 
этими двумя электродами называется искровым промежутком [3]. При 
определенном значении напряжения между электродами искровой 
промежуток пробивается и снимает перенапряжение с защитного 
участка цепи.  

Принцип действия разрядников в том, что в конструкции 
разрядников предусмотрен воздушный зазор в перемычке, который 
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соединяет фазы линии электропередач и заземляющий контур. При 
номинальной величине напряжения цепь в перемычке разорвана. В 
случае грозового разряда в результате перенапряжения в ЛЭП 
происходит пробой воздушного зазора, происходит замыкание цепи 
между фазой и землей и импульс высокого напряжения напрямую 
уходит в землю. 

Различают такие типы разрядников как: трубчатый 
(воздушный), газовый, вентильный, магнитовентильный [3]. 

Рассмотрим каждый тип разрядника по отдельности. 
Трубчатый (воздушный) разрядник представляет собой трубку 

из прочного материала. Сам материал это различные полимеры. 
Самый распространенный из них это полихлорвинил. Полихлорвинил 
способен вынести температуру, пригодную для данного типа 
разрядников. Принцип работы трубчатого разрядника довольно прост. 
При напряжении пробоя образуется искра, которая ионизирует воздух. 
Воздух сильно нагревается, при этом идет массовое выделение газов. 
Интенсивная газовая генерация гасит дугу фазного напряжения. Такое 
дугогасительное устройство называется продольным путем. Для 
выхода газов наружу, в разряднике имеется отверстие [3]. 

Газовый разрядник отличается от трубчатого (воздушного) 
только тем, что его корпус наполняют инертным газом (аргоном или 
неоном). В отличии от трубчатого (воздушного) разрядника, в газовом 
разряднике дугу, образованную фазным напряжением гасят инертные 
газы. 

Вентильный разрядник состоит из набора многократного 
повторяющихся искровых промежутков и нелинейных 
сопротивлений. Принцип работы вентильного разрядника немного 
другой, чем у трубчатых (воздушных) разрядников. Во время работы 
электроды искрового промежутка снимают перенапряжения, а 
нелинейные сопротивления (резисторы) гасят дугу фазного 
напряжения. Резисторы состоят из набора вилитовых дисков. Вилит 
это запеченная смесь карбита с жидким стеклом. По сравнению с 
трубчатыми (воздушными) и газовыми разрядниками, вентильные 
разрядники имеют более высокое напряжение пробоя [4]. 

Магнитовентильный разрядник состоит из нескольких 
последовательных блоков с магнитным искровым промежутком и 
соответствующего числа вилитовых дисков. Каждый блок магнитных 
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искровых промежутков представляет собой поочередное соединение 
единичных искровых промежутков и постоянных магнитов, 
заключенных в фарфоровый цилиндр. При пробое фазным 
напряжением образуется дуга, которая за счет действия магнитного 
поля, создаваемого кольцевым магнитом, начинает вращаться с 
большой скоростью, что обеспечивает более быстрое, по сравнению с 
вентильными разрядниками, дугогашение [5]. 

Ограничитель перенапряжения  нелинейный (ОПН) – это 
разрядник без искровых промежутков [5–6]. Активная часть ОПН 
состоит из последовательного набора варисторов. Принцип действия 
ОПН основан на том, что проводимость варристоров нелинейно 
зависит от приложенного напряжения. В номинальном режиме ОПН н 
пропускает ток, но как только на участке сети возникает 
перенапряжение, сопротивление ОПН резко снижается, чем и 
обуславливается эффект защиты от перенапряжения. После 
прохождения разряды через ОПН, его сопротивление опять возрастает 
[6].  

Выбор разрядников производится исходя из назначения, 
конструктивного исполнения, требуемого уровня ограничения 
перенапряжений, схемы сети и ее параметров. 

Какие можно сделать выводы о том, что ограничители 
перенапряжений в процессе использования показатели себя как 
надежные аппараты, эффективно защищающие оборудования от 
перенапряжения.  
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Аннотация: В статье исследуется потребительский опыт на 

рынке вторичного жилья. Описываются общие теории 
потребительского опыта, которые могут быть перенесены на данный 
рынок. Устанавливаются факторы, оказывающие прямое и косвенное 
влияние на формирование потребительского опыта на рынке 
вторичного жилья. Рассмотрены особенности его формирования в 
текущих рыночных условиях. В заключение кратко разбираются 
перспективные направления исследований рынка. 

Ключевые слова: потребительский опыт, рынок вторичного 
жилья, риэлторские услуги, недвижимость 

 
Динамичное развитие рынка недвижимости на сегодняшний 

день обусловлено активным внедрением и адаптацией инноваций из 
смежных отраслей и сравнительно недавним увеличением роли 
маркетинга в этой сфере. Преобладающая доля участников рынка 
недвижимости придерживается консервативного подхода в ведении 
бизнеса и ограничивает свою маркетинговую деятельность 
исключительно использованием рекламных инструментов, 
пренебрегая анализом рынка и поведения потребителей. 
Существующие на данный момент теории маркетинга на рынке 
недвижимости не касаются вопроса потребительского опыта, 
отсутствует какой–либо анализ этого понятия в контексте рынка. 
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Игнорирование изучения потребительского опыта может привести к 
вымиранию большей части компаний на рынке и к его стагнации в 
силу отсутствия диктуемых потребителями направлений развития. 
Эти факты свидетельствуют о необходимости создания и развития 
теории потребительского опыта на рынке недвижимости в целом и 
вторичного жилья в частности. 

Актуальность исследования подтверждается следующими 
доводами: 

 в рамках исследования осуществляется развитие и 
систематизация актуальных теорий потребительского опыта в 
контексте рынка вторичного жилья; 

 проводится анализ поведения потребителей на текущем 
рынке; 

 выдвигается теория формирования потребительского опыта 
на рынке. 

Потребительский опыт по своей сути является довольно 
молодым понятием в маркетинге, актуальность и распространённость 
которого на данный момент продолжает расти. Популярность 
исследований в этой сфере обусловлена растущей конкуренцией на 
рынке товаров и услуг, то есть на потребительском рынке, и 
развитием применяемых на этом рынке технологий и инструментов, 
требующих более тщательного анализа покупательских предпочтений 
для сохранения и увеличения эффективности деятельности компании 
с течением времени. 

Наиболее полно понятие потребительского опыта раскрывает 
определение, данное Кэтрин Лемон и Питером Верхуфом: 
потребительский опыт – это многомерный конструкт, 
сфокусированный на когнитивных, эмоциональных, поведенческих, 
чувственных и социальных реакциях потребителя на предложения 
фирмы во время покупательского путешествия за покупками [4]. 

Понятие потребительского опыта включает в себя сумму 
впечатлений и эмоций, получаемых потребителем при 
взаимодействии с компанией. Притом это взаимодействие может быть 
как прямым, инициируемым клиентом и подразумевающим 
приобретение и использование товара или услуги компании, 
сопутствующее сервисное обслуживание, так и непрямым, 
проявляющимся в незапланированном столкновении с продуктом, 
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сервисом или брендом компании, а также с информацией любого вида 
из разных источников об этой компании [5]. 

Ощущения и впечатления по отношению к компании 
формируются у потребителя с первого контакта и проходят по 
цепочке потребления, дополняясь и видоизменяясь. При этом 
процессе на опыт оказывает влияние взаимодействие с людьми, 
предметами, процессами, внешней средой, благодаря чему у каждого 
потребителя в конечном итоге аккумулируется и образуется сугубо 
индивидуальный потребительский опыт, обусловленный 
воздействием сразу на нескольких уровнях: рациональном, 
эмоциональном, сенсорном, физическом и духовном [2]. Формируется 
определённая реакция на саму компанию и её услуги и товары в 
частности, эта реакция может носить как положительный характер, 
подразумевающий повторное обращение в компанию или её 
упоминание потребителем в отзывах и рекомендациях в 
положительном ключе, так и отрицательный, приводящий к 
обратному эффекту. Проведённое авторами статьи «Хватит пытаться 
удовлетворить ваших покупателей» исследование показывает, что 
48% клиентов расскажут о своем негативном опыте более чем 10 
знакомым, в то время, как только 23% довольных клиентов дадут 
положительный отзыв такому же числу людей [1]. 

Из сказанного выше следует, что потребительский опыт 
складывается из большого числа составляющих, проработка каждой 
из которых необходима компании для формирования положительного 
потребительского опыта и, как следствие, увеличения эффективности 
деятельности за счёт повторных обращений и обращений по 
«сарафану». 

Составляющие потребительского опыта и влияющие на него 
факторы в работах разных авторов отличаются друг от друга, поэтому 
необходим анализ каждой модели потребительского опыта для 
обобщения имеющихся знаний. 

В статье «Добро пожаловать в экономику эмпирического 
опыта», опубликованной в 1999 году Джозефом Пайном и Джеймсом 
Гилмором [3], авторами был сделан вывод о том, что для потребителя 
сами товары и услуги являются лишь сопутствующими факторами, на 
первом же месте стоит приобретение «запоминающегося события». В 
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итоге авторы выделили пять основных атрибутов создания 
потребительского опыта: 

а) обозначение основной тематики получаемого опыта; 
б) формирование опыта через позитивные стимулы; 
в) избавление от негативных стимулов; 
г) создание эмоциональной привязанности к полученным 

впечатлениям; 
д) воздействие на все пять чувств. 
Бернд Шмитт выделил пять подходов к формированию 

потребительского опыта, так называемые «стратегические 
эмпирические модули»: «чувства», «ощущения», «размышления», 
«действия», «соотнесение». Маркетинг чувств воздействует на 
внутренние чувства и эмоции потребителя, формируя аффективные 
переживания, связанные как с брендом производителя, так и с 
процессом пользования продуктом. Маркетинг ощущений влияет на 
пять основных чувств (зрение, слух, прикосновение, вкус, запах) и 
вызывает сенсорные потребительские переживания. Маркетинг 
размышлений апеллирует к интеллекту людей, творческому 
потенциалу и опыту решения проблем. Маркетинг действий нацелен 
на стиль жизни потребителей, физические переживания, 
взаимодействия с другими людьми. Маркетинг соотнесения 
затрагивает перечисленные выше стратегические эмпирические 
модули и заставляет индивида оценивать их в сравнении [7]. 

В 2009 году была опубликована статья «Формирование 
потребительского опыта: Влияющие факторы, динамика и стратегии 
управления». В ней представлена концептуальная модель 
формирования потребительского опыта, эта модель изображена на 
рисунке 1.  

Эта модель показывает, что помимо прямых факторов, 
связанных с предлагаемыми товарами и услугами (ассортимент, цена, 
бренд производителя и продавца, качество обслуживания) на 
формирование опыта влияют еще личные черты потребителя (его 
предыдущий опыт потребления, социально–культурные 
характеристики, отношение к покупке и потреблению) и внешние 
фоновые факторы (социальная среда, ситуационные факторы, другие 
потребители). Из неё следует тот факт, что потребительский опыт 
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формируется под одновременным влиянием множества факторов, не 
всегда зависящих от действий компании.  

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель формирования потребительского 

опыта [8] 
 
Омер Минкара в статье «Вовлеченность потребителя: от 

контактов к взаимоотношениям» называет вовлечение потребителя 
кульминацией потребительского опыта, основанной на 
взаимодействии этого потребителя с компанией на различных стадиях 
совершения покупки [6]. В данном случае вовлечение потребителя 
подразумевает использование каждой точки контакта через каждый 
канал коммуникации для управления лояльностью клиента.   

Можно сделать вывод о том, что для формирования 
положительного покупательского опыта компания должна стремиться 
располагать информацией о всей совокупности факторов, влияющих 
на покупательский опыт своих клиентов, что невозможно достичь без 
понимания всех точек касания со своим клиентом, постоянного 
анализа каждой точки контакта и поиска возможности для 
оптимизации каждой такой точки.  

Несмотря на поступательное развитие рынка недвижимости и 
неуклонный рост тематики потребительского опыта в различных 
научных трудах, работы, посвящённые напрямую управлению 
потребительским опытом на рынке вторичного жилья, отсутствуют. 
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Из этого вытекает необходимость проецировать существующие 
модели конкретно на сферу недвижимости и на рынок вторичного 
жилья в частности. 

Рынок недвижимости в общем и целом представляет из себя 
совокупность отношений, которые создаются вокруг операций с 
объектами недвижимости. Вторичный рынок  
жилья – сегмент рынка недвижимости, представляющий из себя 
совокупность всех жилых объектов, которые прошли процедуру 
государственной регистрации права собственности и выставлены 
собственниками на продажу. Тот факт, что рынок вторичного жилья 
входит в рынок недвижимости, обуславливает схожесть законов 
развития этих рынков и поведения потребителей на них. 

На формирование потребительского опыта на рынке 
недвижимости влияют действия профессиональных участников 
рынка. Основную роль при взаимодействии с потребителями на рынке 
вторичного жилья играют риэлторы или агентства недвижимости. 
Риэлторские услуги могут делятся на следующие категории: 

а) основные (услуги по купле–продаже, аренде, обмену и т.п.); 
б) сопутствующие (консультационные и маркетинговые 

услуги, проведение оценки стоимости объектов недвижимости, 
консалтинговые услуги и т.п.); 

в) вспомогательные (расчеты по сделкам, операции по 
ипотечному кредитованию, операции по управлению недвижимостью, 
финансовые услуг и т.п.). 

Профессиональные участники рынка риэлторских услуг 
выделяют риэлторскую услугу на три составляющие услуги [9]: 

1) подготовительный этап: позволяет риэлтору провести 
необходимую работу для совершения полноценной сделки (поиск 
покупателя или объекта, разработка и утверждение технологии сделки 
или сделок, проведение первичных переговоров, определение объема 
и цены услуги и т.д.); 

2) сопровождение сделки: эта составляющая отличает 
профессиональную деятельность риэлтора от всех остальных 
участников рынка недвижимости (взаимодействие с различными 
инстанциями: органами госрегистрации, органами опеки и 
попечительства, налоговыми инспекциями, БТИ, кадастровой палатой, 
поставщиками жилищно–коммунальных услуг, нотариатом, банками, 
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местной администрацией и многими другими, в зависимости от 
сектора оказываемых услуг); 

3) блок факультативных услуг: подбор ипотечной программы, 
оформление страховок, представление интересов арендодателя, 
управление его недвижимостью.  

Взаимодействие риэлтора или агентства недвижимости, 
оказывающего эти услуги клиенту, и непосредственно клиента 
формируют потребительский опыт. Но, как говорилось выше, на 
потребительский опыт могут также влиять и сторонние факторы, в 
том числе предыдущий опыт клиента, способный вызвать скептицизм 
к риэлторским услугам. Наглядно это отображено в модели Лемон и 
Верхуфа на рисунке 2.  

Результаты лонгитюдных исследований об удовлетворенности 
клиентов из одной и той же группы показали, что текущие оценки 
удовлетворенности являются сильными предикторами будущих 
оценок удовлетворенности.  Это говорит о том, что оценки 
удовлетворенности довольно стабильны во времени и что существуют 
сильные эффекты переноса [8].  

В качестве эмпирического исследования, как было обосновано 
в предыдущем разделе, было проведено экспертное интервью, которое 
базировалось на процессной модели покупательского путешествия и 
опыта Лемона и Верхуфа. Выбор этой модели в качестве основы для 
исследования помогает выдвинуть и проверить следующие гипотезы: 

 предшествующий потребительский опыт влияет на текущий 
потребительский опыт; 

 положительный потребительский опыт повышает 
вероятность повторного обращения к риэлтору / в агентство; 

 положительный потребительский опыт повышает 
готовность потребителя рекомендовать услуги риэлтора / агентства 
через «сарафан» или оставление отзывов. 

Концептуальная модель исследования с отражёнными в ней 
гипотезами представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Модель потребительского опыта  

Лемон и Верхуфа [4] 
 

 
Рисунок 3 – Шаблон концептуальной модели исследования 

 
Цель интервью – выявление точек соприкосновения с 

клиентами и факторов, влияющих на потребительский опыт на рынке 
вторичного жилья.  

Для достижения этой цели было выбрано 2 информанта: 
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 генеральный директор агентства недвижимости «Центр 
Вторичного Жилья» Денис Малыхин, являющийся экспертом рынка и 
располагающий полной информацией о конкурентах на рынке; 

 один из лучших агентов по недвижимости компании 
«Центр Вторичного Жилья» по количеству сделок за 2019 год Антон 
Жильцов, регулярно работающий с самыми разными потребителями 
на рынке. 

Полученные в ходе экспертных интервью результаты можно 
объединить в один текст с помощью нарративного анализа: 

«В настоящее время клиентами на рынке недвижимости 
движут 2 цели: быстро и дорого продать и дёшево и выгодно купить. 

Ключевым фактором, влияющим на их поведение, можно 
назвать ставку по ипотеке. Она напрямую влияет на спрос. Так, в 2019 
году ставка по ипотеке выросла до 11,5%, в соответствии с этим спрос 
упал фактически в 4 раза, так как большинство клиентов на рынке 
недвижимости сейчас – это ипотечные покупатели. 

Помимо этого, сдерживающим клиентов фактором является 
недоверие к агентам, риэлторам, к их работе, к их обещаниям. Оно 
обусловлено примерами из практики, где эти риэлторы вводят 
клиентов в заблуждение ради собственных интересов: выставляют 
квартиры без разрешения, указывают меньшую цену и т.д. Такие 
риэлторы и агентства выбирают неэкологичный путь, чтобы 
продавать любой ценой и просто выжить на рынке.  

Возможность попасть на такого агента – это риск, а клиенты 
стремятся к его уменьшению. По этой же причине вторичку 
предпочитают первичке: уже готовое жильё и инфраструктура, ремонт 
понятного качества, возможность заехать в новую квартиру в 
ближайшее время. 

По сути, работа с добросовестным риэлтором сокращает риски 
клиента на рынке, а прозрачность работы риэлтора повышает 
лояльность клиента. Он служит своего рода проводником, 
консультируя по любым возникающим вопросам, помогая с 
юридической экспертизой объектов и осуществляя юридическое 
сопровождение до момента получения денег за квартиру. 

Для привлечения клиента может быть использован широкий 
спектр инструментов: СММ, наружная реклама (например, в метро), 
SEO, рассылки. Возможно тестирование автоворонок в мессенджерах. 
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При средней стоимости клиента на рынке в 4000 рублей эффективным 
является холодный обзвон, при котором новый клиент обходится 
компании в 300 рублей, а сэкономленные средства могут 
распределяться на инновации и новые технологии. 

В результате холодного обзвона с клиентом назначается 
встреча на объекте, где происходит презентация компании, 
фотофиксация, заполнение данных о квартире, подписывается 
договор. После этого объект передаётся в рекламу, агенту начинают 
поступать звонки потенциальных покупателей, назначаются показы, в 
среднем объект должен продаваться за 28 дней. Как только появляется 
покупатель на квартиру, вносится аванс, собирается комплект 
документов, проводится сделка до акта приёма–передачи и получения 
денег. «Правильная» работа риэлтора – это комплексный подход к 
достижению цели с оплатой услуг по факту. 

Основным инструментом является человеческое общение. 
Самое главное при работе с клиентом – это первый контакт и 
последующее постоянное поддержание связи. В работе помогают 
CRM–системы, мобильные приложения, СМС–оповещения. Для 
образа бренда и восприятия компании важны элементы 
корпоративного стиля и раздаточная продукция: корпоративная папка, 
визитки, бейджи, евробуклеты. Неотъемлемой частью также является 
аналитика и статистика, например, анализ цены: слабо осведомлённые 
клиенты склонны слепо подражать другим клиентам на рынке 
недвижимости.  

Все инструменты должны приводить к одному результату: на 
выходе это довольный клиент, который рекомендует риэлтора или 
компанию по «сарафану» и оставляет о ней отзывы, отмечая 
компетентность и профессионализм. При этом с развитием 
технологий необходимо постоянно улучшать сервис, чтобы давать 
клиентам такой опыт на рынке, который ранее не мог дать ни один 
другой риэлтор.». 

Экспертное интервью позволяет выделить следующие точки 
касания с потребителями: 

а) холодный обзвон; 
б) сторонние площадки в интернете (рекламные площадки, 

отзовики); 
в) видеореклама; 
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г) реклама в метро; 
д) наружная реклама; 
е) личная встреча; 
ж) рекомендации («сарафан»); 
и) мессенджеры; 
к) рассылки (СМС, e–mail); 
л) мобильные приложения; 
м) ресурсы компании (сайт, группа «ВКонтакте», аккаунты в 

социальных сетях). 
В результате проведённого исследования подтверждаются все 

3 гипотезы, что свидетельствует о правильном выборе модели 
исследования. Это означает, что при работе с клиентом необходимо не 
только формировать положительный потребительский опыт для 
повышения вероятности повторного обращения клиента и готовности 
потребителя рекомендовать оказанные ему услуги, учитывая все 
точки касания и влияющие факторы, но и анализировать 
предшествующий покупательский опыт с целью его подкрепления в 
случае с положительным опытом либо предотвращения его переноса в 
случае с отрицательным. 

В процессе исследования получены следующие основные 
выводы: 

1. Потребительский опыт складывается из большого числа 
составляющих, проработка каждой из которых необходима компании 
для формирования положительного потребительского опыта и, как 
следствие, увеличения эффективности деятельности за счёт 
повторных обращений и обращений по «сарафану». 

2. Для формирования положительного покупательского опыта 
компания должна стремиться располагать информацией о всей 
совокупности факторов, влияющих на покупательский опыт своих 
клиентов, что невозможно достичь без понимания всех точек касания 
со своим клиентом, постоянного анализа каждой точки контакта и 
поиска возможности для оптимизации каждой такой точки. 

3. Присутствует влияние предыдущего опыта на 
формирование текущего потребительского опыта. 

 Это обозначает, что при работе с клиентом необходимо не 
только формировать положительный потребительский опыт для 
повышения вероятности повторного обращения клиента и готовности 
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потребителя рекомендовать оказанные ему услуги, но и анализировать 
предшествующий покупательский опыт с целью его подкрепления в 
случае с положительным опытом либо предотвращения его переноса в 
случае с отрицательным. 

Систематизация полученных данных поможет сформировать 
стратегии совершенствования потребительского опыта на рынке 
вторичного жилья. В дальнейших исследованиях необходима оценка 
влияния технологий, являющихся инновационными для рынка 
вторичного жилья, а именно CRM–систем, Big Data, VR. Эти 
направления являются перспективными и имеют существенный 
потенциал формирования потребительского опыта на рынке 
вторичного жилья.  
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Аннотация: Цель статьи – представить разнообразие 

подходов к классификации метафор (на материалах современного 
английского языка). По данному вопросу в языкознании существует 
большое количество точек зрения. Взяв за основу один из подходов, 
мы исследовали несколько групп моделей политической метафоры и 
соответствующих им концептов метафорических единиц. 
Представлены авторские определения данных понятий. Это позволило 
нам изучить нашу происходящие в нашей стране социальные и 
политические процессы глазами зарубежной прессы.  

Ключевые слова: классификация метафор, политическая 
метафора, метафорическая модель, концепт метафорических единиц 

 
В лингвистике до сих пор нет единой точки зрения на 

классификацию метафор, что объясняется существованием большого 
количества различных подходов к изучаемому явлению 
(Н.Д. Арутюнова, В.А. Банин, Е.Н. Банина, А.Н. Баранов, М. Блэк, 
А.И. Гальперин, Ю.Н. Караулов, А.А. Потебня, E.R. MacCormac и др.). 
Поскольку метафора – явление разноплановое, то и ее классификации, 
представленные в современном языкознании, отражают самые разные 
аспекты ее исследования. Однако все исследователи метафоры едины 
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в своём мнении о том, что метафора может быть воплощена в слове, 
словосочетании, предложении или сверхфразовом единстве (тексте).  

• Метафору, которая реализуется в слове, называют одиночной 
(pearls of rain, the blood of the sunset, eyes are burning).  

• Метафоры–словосочетания можно разделить на следующие 
группы: 

1) генетивная метафора. Её модель – «существительное в 
именительном падеже + существительное в родительном падеже»: 
walls of reed, a bag of hair, a fire of ash–berries, a parade of sovereignties;  

2) атрибутивные словосочетания «прилагательное + 
существительное». Это так называемые метафорические эпитеты: 
watermelon patch, golden autumn, silver pearly dew.  

Большое количество двухкомпонентных метафор в языке 
объясняется тем, что в них воплощён принцип её построения: в основе 
данного тропа – взаимосвязь двух информационных структур.  

• Метафоры, встречающиеся в предложении или  
тексте, – это так называемые развёрнутые метафоры. Они, как 
правило, строятся по принципу матрешки: развернутая метафора 
содержит в себе одиночные и бинарные (двухкомпонентные) 
метафоры: “The golden grove stopped talking a merry language of birch–
trees” («Отговорила роща золотая березовым веселым языком», 
С.А. Есенин) [1, с. 177].  

По другой классификации все метафоры принято делить ещё 
на несколько видов [4]: 

• Резкая. Такая метафора представляет собой самый часто 
встречающийся и самый яркий и живой её вид. Как правило, это 
фраза, состоящая из двух слов с несочетающимися, а зачастую и 
противоположными значениями. Например, the wings of fire, the flower 
of the Moon, the burst of emotions. 

• Стертая. Это метафора, давно и основательно вошедшая в 
словарный запас языка. Как правило, мы употребляем её, практически 
не задумываясь. Например, a show of hands, life flows like honey, hands 
of gold. 

• Метафора–формула. Рассматривается как более простой вид 
стёртой метафоры. Это определённые конструкции, которые мы 
используем как устойчивые фразы, которые нельзя разделить на 
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части. Например, the neck of the bottle, the leg of the table, the back of 
the chair. 

• Метафора–преувеличение. С помощью такой метафоры мы 
умышленно преувеличиваем масштаб события. Например, I haven’t 
seen you for ages; I’ve told you a hundred times; millions can’t be wrong.  

По способу сопоставления объектов Ю.И. Левин выделяет три 
вида метафоры: 1) метафоры–сравнения (the colonnade of grove); 2) 
метафоры–загадки (the hoofs beat on the frozen keys (stones)); 3) 
метафоры, приписывающие одному предмету свойства другого 
предмета (poisonous eyes, a burning fire of ash–berries) [1–5].  

Высокая частотность метафор наблюдается в современной 
прессе. В связи с возрастающим интересом общества к условиям и 
механизмам политической коммуникации возник новый тип 
метафоры – политическая. По семантике таких метафор можно 
изучать политическую историю страны, составить представление о 
ситуации, в которой она оказалась. Поэтому определённый интерес 
представляют классификации метафор А.П. Чудинова и О.С. Иссерс, 
которые мы возьмём в данной статье за основу и которые, на наш 
взгляд, взаимодополняют друг друга. Так, А.П. Чудинов выделяет 
четыре основных разряда моделей политической метафоры, в каждом 
из которых обнаруживаются несколько наиболее типичных разделов 
[5, с. 51].  

Метафорическая модель рассматривается нами как 
постоянно проявляющаяся на основе сходства тематическая связь 
между понятиями, относящимися к различным сферам. Рассмотрим 
модели, предложенные А.П. Чудиновым: 

1. Антропоморфная метафора, куда он включает такие 
разделы как: «Анатомия и физиология», «Болезнь», «Секс», «Семья»: 
the head of the family, a sunny smile, a dagger to my heart, music to the 
ears. 

2. Метафора природы, где присутствуют понятийные сферы: 
«Животный мир», «Мир растений»: Leaves fell sorrowfully; Come rain 
or shine; How could he marry a snake like that! 

3. Социальная метафора, где исследуются понятийные 
сферы: «Преступность», «Война», «Театр», «Игра и спорт»: a 
bloodbath (резня), hard–bitten (стойкий), a sinbin (скамейка 
штрафников); The policeman let him off with a yellow card.  
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4. Артефактная метафора с понятийными сферами: «Дом 
(здание) » и «Механизм»: Her home was a prison; magic castles, rising 
from the foamа; beast of a car.  

Используя данные метафорические модели, О.С. Иссерс 
назвала 7 концептов метафорических единиц [2, с. 65–68]. Мы 
рассматриваем концепт метафорических единиц как понятие, 
возникшее на основе метафорических связей между разноплановыми 
объектами действительности. Перечислим концепты, представленные 
О.С. Иссерс:  

1. Концепт «Театр»: политики – актеры, а политическая жизнь 
– театр, игра, цирк, аттракцион.  

2. Концепт «Криминальный мир»: политические лидеры – 
шпана, паханы, вожаки, надсмотрщики, «кремлевские отцы», фраера.  

3. Концепт «Ирреальный мир»: политики – 
сверхъестественные существа (идолы, дьяволы, падшие ангелы, черти, 
лжепророки, камикадзе, зомби).  

4. Концепт «Животный мир»: политики – хищники, стадо.  
5. Концепт «Субъект власти»: царь, король, государь, 

королевская особа, дворянин.  
6. Концепт «Сексуальные отношения»: политики – 

проститутки, сексбомбы, сексуальные гиганты.  
7. Концепт «Смерть»: лидеры – политические трупы. 
Исследовав четыре основные группы метафорических моделей 

(антропоморфную, социальную, артефактную, природную) и 
проанализировав 257 случаев употребления метафорических 
концептов внутри каждой группы, мы пришли к выводу, что наиболее 
частотной по употреблению в нашем материале является 
антропоморфная метафора (40 %). Далее следует отметить 
социальную метафору (35 %). Природная метафора составляет 17 %. 
Наименьшей по частотности употребления является атрефактная 
метафора (8 %). Внутри каждой группы было выделено несколько 
метафорических концептов, которые характеризуют Россию и 
происходящие в ней процессы с разных сторон. Таблица 1 (фрагмент) 
демонстрирует ход и результаты анализа метафор по материалам 
зарубежной прессы. 
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Таблица 1 – Результаты анализа метафор по материалам зарубежной 
прессы (фрагмент) 

№ 
Пример  
в прессе 

Метафора 
Метафори

ческая  
модель 

Концепт Источник 

1. 

On Aviation Day 
1955 the Soviets 
flexed awesome 
military muscles 
by flying unit 
after unit of new 
jet planes over 
Moscow  

the 
Soviets 
flexed 
awesome 
military 
muscles 

антропо
морфная 

анатомия 
и физи–
ология 
(часть 
те–ла) 

The Los 
Angeles 
Times, 
Novembe
r 28, 2019 

2. 

Ostensibly these 
reforms are 
aimed at 
strengthening 
Russia's hand in 
fighting 
terrorism…  

Russia's 
hand   

антропо
морфная 

анатомия 
и физи–
ология 
(часть 
те–ла) 

The 
Washingt
on Times,  
Novembe
r 14, 2014 

3. 
Russia has fallen 
irreversibly in 
love with denghi. 

Russia 
has fallen 
... in love 
with   

антропо
морфная 

анатомия 
и физи–
ология 
(психиче
ский 
процесс) 

The 
Guardian 
July 31, 
2017 

4. 

An improvement 
over Putin's 
response when 
Politkovskaya 
was killed a 
couple of years 
ago: essentially a 
big Russian 
shrug. 

a big 
Russian 
shrug  

антропо
морфная 

анатомия 
и физи–
ология 
(часть 
те–ла) 

Agence 
France 
Presse 
July 15, 
2014  

5. 
In this 
geopolitical 

the hand 
of Russia  

антропо–
морфная 

анатомия 
и физи–

New 
York The 
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№ 
Пример  
в прессе 

Метафора 
Метафори

ческая  
модель 

Концепт Источник 

context, the 
nationalist public 
and political 
discourses in the 
Baltics of the 
early and mid–
1990s on 
Russian–
speaking 
communities 
proliferated 
around the 
meaning and 
images of “the 
fifth column”: 
“the hand of 
Russia,” 
conspiracy, 
mafia, corruption, 
and alcoholism, 
and later, the 
infamous vodka–
vobla–chastushki 
image 

ология 
(часть 
те–ла) 

Sun 
March 
13, 2018   

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
1) В языкознании отсутствует общепринятая точка зрения по 

вопросу классификации метафор, что можно объяснить наличием 
немалого количества подходов к изучаемому явлению.  

2) При всём разнообразии классификаций большинство 
учёных подразделяют метафору на языковую и художественную. И та, 
и другая созданы на основе сравнения, уподобления явлений или 
процессов. Однако их стилистическая сущность, семантика и 
коммуникативная природа различны. Если языковая метафора 
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анонимна и используется в разговорном, научном и 
публицистическом стилях, то художественная служит цели создания 
яркого, часто изящного образа, отражая неповторимый взгляд автора 
на объективную реальность.  

3) Взяв за основу один из подходов к классификации метафор 
и исследовав четыре основные группы политических метафорических 
моделей (антропоморфную, социальную, артефактную, природную), 
выделив внутри каждой группы ряд метафорических концептов, мы 
продолжаем изучение России и происходящих в ней процессов с 
разных сторон. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения 
смертной казни как вида наказания в современном мировом и 
российском праве. Проанализированы основные аргументы как 
сторонников, так противников смертной казни. Рассмотрены 
общемировые тенденции применения данного вида наказания. 

Ключевые слова: смертная казнь, Уголовный кодекс РФ, 
Конституция РФ 

                   
Вопрос о приемлемости смертной казни вновь стал одним из 

самых обсуждаемых на постсоветском пространстве в связи с 
возобновлением данной практики в Белоруссии. 

 Надо отметить, что смертная казнь упоминается в 
исторических источниках с древнейших времен, и считалась одним из 
самых эффективных видов наказания в древних цивилизациях 
Востока и Запада. В России эта жестокая форма наказания также 
имеет глубокие исторические корни. «Смертная казнь в 
средневековой Руси применялась достаточно широко и была явлением 
вполне ординарным и общепринятым. Смертная казнь в 
правоприменительной практике государства сыграла значительную 
роль в централизации государственной власти и создания основ 
абсолютизма в Московском государстве» [1, с. 482]. 
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Смертную казнь, как правило, вводили или наоборот отменяли 
в зависимости от внутриполитической или внешнеполитической 
ситуации: во времена политических кризисов, войн, государственных 
переворотов этот вид уголовного наказания становился 
доминирующим. В периоды стабильности и процветания, правители 
старались «даровать» отмену смертной казни. Многое зависело от 
личности самого государя: тиран и деспот чаще применял смертную 
казнь и круг преступлений, наказанием за которые являлась смертная 
казнь, был при них значительно шире.  

Многие исследователи не устают приводить аргументы в 
пользу смертной казни. Первый и самый главный их них – 
неотвратимость наказания в виде смертной казни. По такому пути 
идет Китай, в уголовном законодательстве которого за 68 видов 
правонарушений следует наказание в виде смертной казни. Среди них, 
наряду с преступлениями против жизни и здоровья человека и 
другими тяжкими преступлениями, есть порча электропроводов и 
раскопки захоронений, а смертный приговор за все эти преступления 
зачастую приводится в действие спустя всего лишь несколько суток 
спустя после его вынесения. Есть страны, в которых смертная казнь 
широко применяется. Например, 87% от всех казней в мире в 2016 
году провели в Иране – более 530, в Саудовской Аравии – около 150, в 
Ираке и Пакистане – около 90 в каждой стране. Если взять 
Саудовскую Аравию, то основным методом казни здесь является 
отсечение головы, однако применяется побиение камнями и расстрел. 
Большинство казней проходят публично, и в стране даже существует 
должность государственного палача. Публичные казни также 
проводятся в Северной Корее и Иране. 

Еще один весомый аргумент сторонников смертной казни 
состоит в экономической стоимости пожизненного заключения.  
Расчет прост: пожизненное заключение обходится обществу и 
государству гораздо дороже смертной казни. По сути преступника 
содержат до конца своих дней за счёт налогоплательщиков. 

 Ряд исследователей категорично заявляют, что «смертную 
казнь как вид уголовного наказания в России применять не только 
можно, но и необходимо, по крайней мере за наиболее вопиющие и 
резонансные случаи совершения из ряда вон выходящих убийств 
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(особенно тех, что сопряжены с преступлениями террористической 
направленности)» [2]. 

 К аргументам «против» смертной казни относят прежде всего 
риск судебной ошибки, который существует всегда. Казненного в 
результате судебной ошибки уже не вернуть, даже если невинно 
осуждённый будет оправдан. По самой консервативной оценке, за 
период с ноября 1973 по декабрь 2004 года в США не менее 300 
человек были осуждены ошибочно. Из них лишь в пяти случаях 
судебная ошибка была обнаружена и исправлена после вынесения 
смертного приговора, но до казни. Ситуация в нашей стране не лучше. 
По данным BBC, в 2010 году Верховный суд России обнаружил 
судебные ошибки в 40% дошедших до него уголовных дел. В 2008 
году таких дел было почти 60%. Да, это не означает, что все ошибки 
были фатальными и в каждом конкретном случае страдали 
невиновные, но эти цифры «говорят» не в пользу смертной казни. 

 Еще один аргумент против смертной казни состоит в 
сущности назначения наказания как такового. Любое наказание 
должно иметь своей конечной целью исправление. Смертная казнь 
никак не ведёт к исправлению. Суровость наказания не всегда 
является сдерживающим фактором. Многочисленные примеры из 
судебной практики и статистические исследования это подтверждают. 
В обществе всегда есть и будут «романтики с большой дороги», для 
которых это только элемент риска. 

Есть еще и моральный аспект. Смертная казнь – это 
узаконенное убийство, и есть люди, которых государство обязывает 
это делать. Они, по сути тоже будут совершать убийства, но в отличие 
от преступников, которых они будут казнить, это будет их работой. В 
моральном контексте и палач, и серийный убийца мало чем 
отличаются друг от друга. 

В современной России, так и в других странах, нет 
безусловной точки зрения на смертную казнь. После резонансных 
преступлений, чаще террористического толка, в обществе начинаются 
дискуссии о возвращении смертной казни. Но в современном мире 
наблюдается устойчивая тенденция к отмене смертной казни, что 
отражает приверженность многих демократических государств 
основополагающим гуманистическим принципам. Более 160 
государств–членов Организации Объединенных Наций смертная казнь 
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либо отменяется, либо не применяется [3]. Альтернативой смертной 
казни, по данным ООН, выступает пожизненное заключение. В 30 
странах устанавливаются большие сроки лишение свободы – от 20 до 
140 лет [4, с. 138].  

Всего же с 1985 года свыше 50 государств отменили смертную 
казнь, и только четыре страны, ранее отказавшиеся от смертной казни, 
ее вернули. Это Непал, который   через несколько лет отменил 
смертную казнь повторно, Филиппины, где ситуация была аналогична 
непальской, Папуа — Новая Гвинея, хотя на практике смертная казнь 
в стране не применяется, и Гамбия. При всем уважении к маленькому 
западноафриканскому государству страна, занимающая 179–е место в 
мире по уровню доходов на душу населения, является не лучшим 
примером подражания для России. 

В Российской Федерации запрет на смертную казнь был 
установлен Конституционным Судом Российской Федерации 2 
февраля 1999 года. В этом году Российская Федерация вступила в 
Совет Европы, и президент Борис Ельцин подписал указ о поэтапном 
сокращении применения смертной казни.  

Конституционный суд в 2009 году окончательно запретил 
судам выносить смертные приговоры. Но даже сейчас УК РФ 
предусматривает смертную казнь как один из видов наказания за 
следующие преступления: убийство с отягчающими 
обстоятельствами; посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля; посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование; 
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; 
геноцид. Однако за все эти правонарушения предусмотрены и 
альтернативные наказания — от восьми лет лишения свободы до 
пожизненного заключения [5].  

В нашей стране число сторонников смертной казни 
практически равно количеству ее противников. Согласно опросу 
социологов «Левада–центра», проведенному в феврале 2017 года, 44% 
россиян поддерживают смертную казнь, 41% выступает против. 15 лет 
назад соотношение в пользу сторонников высшей меры составляло 68 
на 24%. 

 По нашему мнению, смертная казнь вступает в правовую 
коллизию с гарантированным Конституцией Российской Федерации 
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правом на жизнь: «каждый имеет право на жизнь» (ч. 1. Ст. 20).  Но и 
отказ от нее вряд ли станет «лекарством от жестокости и насилия». 
Россия, стремящаяся стать по–настоящему правовым государством, 
нуждается в отмене смертной казни. Это станет возможным только в 
том случае, если традиционные методы борьбы с преступностью 
будут дополнены методами криминологического воздействия на 
гуманизацию общества.  

Конечно, в гуманистическом смысле смертная казнь – это зло. 
Но когда общество наказывает преступника, в том числе и смертной 
казнью, оно исправляет себя и своих членов. Не затрагивая состояния 
преступности, смертная казнь служит средством защиты общества от 
серьезных преступников. И пока в обществе происходят преступления 
и люди их совершают, смертная казнь, видимо, необходима. Хотя, 
конечно, в идеале человеческое общество не должно идти к добру 
путем зла. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы 
развития высшего образования Великобритании. Эта система прошла 
достаточно долгий путь развития средневековых высших учебных 
заведений (университетов) в современной разветвленной системе 
получения высшего образования (классические университеты, 
политехнические колледжи, колледжи дальнейшего образования). 
Основными тенденциями развития  образования были:  борьба за 
автономность системы высшего образования (финансовой и 
политической), налаживание сотрудничества с деловыми кругами, 
расширение и усложнение научной составляющей университетского 
образования. 
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В современном мире образование является социальной и 

духовной опорой жизнедеятельности людей. В сочетании с наукой, 
общественно–политическими институтами, средствами массовой 
информации, культурой она выступает важнейшим фактором 
создания высокоэффективной экономики на принципиально новой 
технологической основе, ключевым средством формирования 
гражданского общества и обеспечение демократических свобод, 
формирования и воспитания высоконравственного, интеллектуально и 
физически развитой личности. Именно поэтому во многих странах 
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мира давно понимают, что будущее будет за той цивилизацией, 
которая максимально обеспечивать развитие интеллектуального и 
творческого потенциала всех граждан. Поэтому дальнейшее развитие 
системы образования должен осуществляться в интересах 
формирования творческой личности как основного фактора 
экономического и социального прогресса  
общества [1, с. 1]. Образование для государства и общества является 
национальным приоритетом, что зафиксировано в соответствующих 
законодательных актах, политических решениях, социальной и 
экономической поддержке системы образования, повышении статуса 
учителей и преподавателей и других работников образования. 
Образование стала не декларируемым, а реальным фактором развития 
общества и достижения благополучия людей. Образование важно не 
только как средство индивидуальной развития, но и как фактор 
качественных изменений общественной жизни. Сущность 
современного образования заключается в том, что она не может 
ограничиваться рамками традиционных образовательных институтов. 
Самообразование, неформальное образование, информационные 
технологии становятся неотъемлемой частью современного 
образования и образовательного  
общества [1, с. 2]. Университетское образование в Великобритании 
имеет свою историю и традиции. Она формировалась с развитием 
общества в тесной связи с его экономическим, политическим, 
социальным и культурным жизнью. В Великобритании исторически 
зародилась и развивалась академическая модель университета. В 
последние годы система пережила достаточно серьезные 
преобразования. Б. Кларк охарактеризовал положение европейских 
университетов, которые он изучал в течение почти пятнадцати лет, 
следующим образом: «ВУЗ тонут в потоке общественных спросов из–
за неспособности этому потоку  
противостоять» [2, с. 77]. Первые английские университеты Оксфорд 
и Кембридж дали название первому поколению британских вузов 
«каменные», названные так из–за грубой каменную кладку стен. 
Оксфорд (1169) и Кембридж (1209) по своей организационной 
структуре относятся к федеральным или коллегиальных 
университетов (collegiate universities), то есть университетов, основу 
которых составляют колледже, наделенные высокой степенью 
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автономии. Такая организационная структура способствовала 
динамичной адаптации первых университетов к меняющимся 
условиям. Открытие новых колледжей и факультетов (а затем и 
исследовательских центров) проходило «безболезненно» для 
институционального фундамента университета. К началу XIX в. 
других университетов в Англии не было, хотя Кембридж и Оксфорд 
постоянно расширялись за счет вхождения в их структуру новых 
колледжей. На территории Шотландии за этот период было построено 
«каменные» университеты: Университет Сент–Эндрюс (1411), 
Университет Глазго (1451) и Университет Абердина (1495) были 
основаны как опорные точки английского политического влияния и 
располагались в крупнейших населенных пунктах. В 1997г. 
"Комиссия Диринга» пришла к выводу, что на экономическом 
состоянии Шотландии особенно благоприятно отразилась 
пространственная близость университетских центров в центры 
индустриального и экономического развития [3, с. 127]. Современные 
научные исследования показывают, что расширение системы высшего 
образования приносит выгоды экономике государства, улучшает 
возможности трудоустройства и продвижения по службе людей, а 
также открывает перед ними более широкие социальные перспективы. 
Осознавая это, лейбористское правительство Великобритании, 
находится у власти, уделяет большое внимание развитию системы 
высшего образования. По инициативе бывшего премьер–министра 
Тони Блэра поставлена задача добиться увеличения доли молодежи, 
до достижения 30 лет заканчивает высшие учебные заведения, до 50% 
и более. Сегодня примерно 41% англичан в возрасте до 30 лет 
получают высшее образование [4, с. 43]. 

Университет – один из немногих социальных институтов, 
сохранившихся в почти неизменном виде на протяжении многих 
веков. Как содружество учителей и учеников, проведение 
исследований, присуждения ученых степеней, университет возник в 
эпоху средневековья [5, с. 21]. Основными формами обучения в 
средневековом университете были лекции, диспуты, а также 
репетиции, выполнявших образовательно–контрольные функции. В 
середине XIX века рождается новая модель интеллектуального 
университета. Его становление происходило в условиях философской 
полемики между сторонниками концепции утилитаризма и 
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сторонниками классического образовательного либерализма. 
Утилитаристы  
(Т. Гескли, М. Арнольд, И. Бентам, Дж. Милль и др.). В борьбе за 
профессионализацию английского высшего образования отстаивали 
стремление учиться только потому, что это может принести 
практическую и материальную, а не абстрактную и духовную пользу. 
Сторонники либерального образования во главе с ректором 
Ирландского католического университета в Дублине Джоном 
Ньюменом отстаивали свою позицию: «не сообщать любую 
конкретную информацию, а дать студенту возможность с головой 
окунуться в мир науки, научиться спорить и уважать оппонентов, 
советоваться с ними и помогать друг другу. Все это способствует 
созданию «интеллектуального мира», «чистой» и ясной атмосферы 
науки, которой дышит студент, хотя в своем случае он изучает только 
несколько наук с множества» [5, с. 22]. Университет, в представлении 
Дж. Ньюмена, должен охватывать всю «территорию интеллекта», 
отдавая предпочтения либеральному знанию и интересам 
студенчества в обучении мышлению и наукам, фактам и принципам, 
открытием и достижением. Знание как самоцель, интеллигентность и 
интеллектуальность представлялись ценностным основанием 
содержания университетского образования. Последователем и 
продолжателем идей исследовательского университета Гумбольдта 
выступил К. Ясперс, опубликовавший в 1946 г. книгу «Идея 
университета». Университет, в представлении Ясперса, является 
местом, где общество и государство развивают «самосознание эпохи». 
Спецификой университета является обеспечение научного 
образования, направленность на постижение и приращение научного 
знания, рассматриваемого как ценность. В связи с этим 
профессиональное образование в институте может быть осмыслена 
как частичная образование в противовес целостном университета. 
Значительным этапом в развитии идеи университетского образования 
стала концепция президента Калифорнийского университета в Беркли 
К. Керра, изложенная в книге «Цели университета» (1963, 1972). Для 
обозначения нового типа университета 60–70 гг. ХХ века, 
призванного выполнять полифункциональные роли, К. Керр вводит 
термин «multiversity» – университетский комплекс. Отличительной 
чертой мультиуниверситету является то, что в соответствии с 
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тенденциями послевоенного развития он рассматривается как 
«индустрия знаний». Университетский комплекс по сравнению с 
предыдущими типами университетских структур представляет 
сложную иерархию, касается организации учебного процесса, 
объединения автономных подразделений, интеграции 
междисциплинарных исследований, науки и промышленности [4, с. 
47]. Комплексность в организации университетской жизни оказалась 
также и в том, что современный Керри университет стал целостным 
воплощением всех предыдущих тенденций. «Обучение либеральным 
искусством в университетских колледжах и специализированная 
гуманитарное образование в основном унаследовали традиции 
гуманистического университета, тяготея в большей степени к 
британской модели. Естественные, аспирантские и испытательных 
подразделения проявляли сторонники подражания немецкого образца. 
Феномен сервисной активности был уже собственно американским 
достижением, что способствовало оформлению производственной 
деятельности профессоров и более прагматичного подхода к 
содержанию образования и оценки ее возможностей студенчеством » 
[6, с. 45].  Еще одна попытка создания модели университета была 
осуществлена Робертом П. Вольфом в книге «Идеал университета» 
(1969). В ней автор обращается к описанию четырех различных 
моделей университета, каждая из которых содержит свою ценностную 
ориентацию: научную, профессиональную, сервисную и социальную. 
Соответственно выделяются четыре типа университета: университет 
как исследовательский центр, место учебы профессии, организации 
социального сервиса и подготовки истеблишмента. 

Таким образом, краткий анализ этапов развития 
университетского образования за рубежом позволяет говорить о 
приверженности двум классическим моделям: исследовательской и 
интеллектуальной. Вместе с тем, образовательные реформы, 
проводимые в 80–90–х гг. ХХ века в развитых странах, определили 
новые тенденции. Прежде всего, они касаются университетской 
фундаментальной образования со специальным профессиональным 
обучением. Если в течение всего развития университетов 
педагогическое образование занимала скромное место, то в последние 
годы центр подготовки педагогических кадров в развитых зарубежных 
странах сместился в университеты [5, с. 28].  Вторая половина ХХ в. – 
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период крупномасштабных реформ в образовании. Традиционно 
выделяют два этапа реформирования системы образования развитых 
стран Запада. Первый этап (60–70ти гг. ХХ в.). Возникали и решались 
следующие задачи: 

 продлении сроков обязательного обучения; 
 преобразования среднего образования с элитарной в 

массовую; 
 проведение структурной перестройки школьного 

образования. 
Эти задачи диктовались необходимостью кардинально 

изменившихся под влиянием научно–технической революции (НТР) 
отраслевых структур, модернизацию форм наемного труда, характера 
занятости, необходимостью роста уровня общеобразовательной и 
профессиональной подготовки рабочей силы. Возросли требования к 
личности, способность брать на себя инициативу в сложных 
ситуациях [7, с. 17]. Ассигнования на образование выросли в 1,5–2 
раза быстрее национального дохода и стали крупнейшими статьями 
государственного бюджета. В рамках новых структур иногда не 
удавалось обеспечить высокую эффективность обучения. С конца 70–
х гг. ХХ в. во многих развитых странах наблюдается снижение 
средних показателей качества образования, спад уровня базовых 
знаний и умений в основе массы, которая учится. В массовой средней 
школе неуклонно уменьшалось количество и объем изученных 
академических предметов: вместо них расширялся изучения 
предметов «по выбору» большинством, которое учится. Данная 
ситуация вызвала обусловленную тревогу в политических, 
общественных и педагогических кругах и послужила импульсом к 
принятию мер по повышению качества образования. В начале 80–х гг. 
ХХ в. этому вопросу был посвящен ряд международных и 
национальных конференций. На государственном уровне многими 
странами принимались правительственные документы, раскрывали 
глубину и остроту проблемы: «Нация в опасности» (США, 1983), 
«Самые школы» (Великобритания, 1985), «Качество в образовании» 
(Швеция, 1984). Лейтмотив всех документов – мысль о том, что 
современное образование должно не только выражать тенденции 
развития науки, техники, производства, но и и соответствовать 
уровню научно–технического развития начала ХХ в. [7, с. 18].  Второй 
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этап (80–90е гг. ХХ в.). Ставка делается на повышение качества 
образования, совершенствование механизмов его реализации. 
Несмотря на национальную специфику, в большинстве стран, по 
мнению зарубежных экспертов, наблюдаются общие тенденции в 
развитии образовательных систем. К ним относятся: 

 повышение роли образования в жизни общества, 
преобразования его, вслед за наукой, в реальную производственную 
силу, центральная связывая звено системы «наука – техника – человек 
– производство»; 

 формирование целостной гибкой перманентной системы 
обучения и воспитания, начиная от семьи и детского сада и 
заканчивая университетом и пислявищою образованием, сочетание 
традиционного и альтернативного образования, государственной и 
частной; 

 модернизация учебно–материальной базы, обновление 
содержания образования, строительство комплексов учебно–
воспитательного процесса; 

 профессионализация обучающихся на базе высокого 
уровня, общеобразовательной подготовки и при стремлении раннего 
выявления талантливых парней и девушек, создание им поддержки 
для получения элитарного образования, демократизации и 
гуманизации организации и управления образованием, 
гуманитаризация всех учебных дисциплин, развитие широкой и 
всесторонней культурной подготовки учащихся: исторической, 
обществоведческой, экологической, этической, физической [7, с. 19]. 
 С точки зрения возникновения, исторического развития и 
организации британская университетское образование 
характеризуется наличием восьми типов университетов. 

К первому типу относится два старейших университета не 
только Великобритании, но и мира – Оксфордский и Кембриджский, 
основанные в XII и XIII вв. Это богатые привилегированные высшие 
учебные заведения. Особенностью Оксфордского и Кембриджского 
университетов является система колледжей, которые составляют 
структуру университета [5, с. 29]. С самого начала своего 
существования колледже развивались как автономные учреждения, не 
допускали контроля со стороны центральных органов университета. 
Независимость колледжей от университетов, хотя формально они 
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были частью его, сохранились на протяжении веков и весьма 
значительной мере сохраняется и сегодня. В наше время старые 
университеты неизменно лидируют среди британских вузов (Oxford, 
Cambridge, Imperial College, Bath, London School of Economics). 
Охфорд, Кембридж, Империал колледж, Ватт, Лондонский 
экономический колледж. Кембридж сформировался как учебное 
заведение в 1231 году, когда король Студентами могли стать юноши 
всех сословий от 14 лет, грамотные, обладавшие латыни, на которой 
велось преподавание. Содержание образования был классическим: 
сначала «тривиум» – грамматика, логика и риторика, потом 
«квадривиум» – арифметика, музыка, геометрия и астрономия. 
Занятия вели магистры и доктора, которые прошли курс наук и были 
допущены к преподаванию единогласным решением всех коллег. 
Экзаменами служили диспуты: школьнику задавали вопросы или 
тезисы, которые он должен был защищать или опровергать в споре с 
оппонентом – сначала со студентом старшего возраста, а потом с 
самим преподавателем. Студенты, выдержали диспут по логике и 
риторике, после окончания тривиум, получали степень бакалавра. 
Квадривиум вел к степени магистра, что накладывало уже серьезные 
преподавательские обязанности. Терпеливые и жаждущие знания 
брались затем с богословие, каноническое и гражданское право или 
медицину – предметы, которые изучались во всех университетах того 
времени. Университет постепенно рос, и его структура усложнялась. 
Чтобы предотвратить злоупотребление королевскими привилегиями, 
было введено официальное подтверждение ученых степеней. 
Продвижение школьника научными лестнице отмечалось не только 
экзаменами и дипломами, но и изменениями в одежде, в крое мантии, 
форме капюшона и конфедератки. Строились новые школы и 
колледжи, образовывались кафедры и факультеты, вводились законы, 
регулирующие деятельность университета. И уже к середине ХVI века 
Кембридж оформился в сложный, разветвленный учебное заведение – 
с факультетами, кафедрами, курсами и другими подразделениями – и 
занял достойное место среди университетов Европы.  В конце ХVI 
века университет получил право на книгопечатание и с 1584 года 
начал регулярные публикации, в частности, Библии и библеистики. 
Так было положено начало всем известному издательству Cambridge 
University Press [8, с. 36]. В XVII веке Кембриджский университет 
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прославился на всю Европу как центр математических и естественно–
научных исследований, в чем не последнюю роль сыграл сэр Исаак 
Ньютон. В Кембридже появились профессора математики, физики, 
химии, ботаники, астрономии, а также мощная исследовательская 
база: ботанический сад, обсерватория и палеонтологический музей. В 
Кембридже работали именно те ученые, чьи открытия не просто 
сыграли роль в развитии науки, но и перевернули много научных 
представлений, кроме Ньютона, это биолог Чарльз Дарвин (1809–
1882), физик Ернаст Резерфорд (1873–1937), изобретатель 
турбореактивного двигателя Фрэнк Уиттла (1907–1966), математик 
Стивен Шокинг (р. 1942) и многие другие. Сегодня Кембридж состоит 
из 32 колледжей и 100 отделений. Уровень исследований 
университета отмечен шистдесятьома Нобелевскими премиями в 
самых различных областях науки. В университете учится около 16,5 
тыс. Студентов, из которых около 11,5 тыс. Получают диплом 
бакалавра, а другие – последипломного образования. Около 17% 
студентов – иностранцы, приехавшие более чем из 100 стран. 
Оксфорд – один из ведущих университетов мира. Он основан в XIII 
веке и в 1999 году отметил свое 750–летие.  В ХVІ  веке Оксфордский 
университет будто разделился на две части. Первую составила сеть 
колледжей, обучающихся гуманитарным наукам (или грамматические 
школы), которые были распространены повсеместно и привлекали 
большое количество учеников старых факультетов искусств. Вторую 
часть представляли собственно университеты, в которых теперь 
учились только студенты, готовили себя к научной, педагогической, 
духовной, медицинской, юридической карьеры и государственной 
службы. При такой схеме обучения программы факультета свободных 
искусств играли чисто проповедническую роль. Но и тогда, когда 
колледж, обучающий гуманитарным наукам (или грамматическая 
школа), был связан с университетом, педагогическая разница все еще 
оставалась политической: колледж общего образования (paedagogium) 
обычно унаследовал парижский образец, строя обучения на основе 
классной системы, в то время как университет реализовывал систему 
магистерских курсов. В Оксфорда – 47 Нобелевских премий. В нем 
учились семь из одиннадцати последних премьер–министров Англии. 
Оксфорд выдал диплом трем святым и одному Папе Римскому. Кроме 
того, в Оксфорде учились восемь иностранных королей и двадцать 
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восемь президентов, включая Билла Клинтона. До 1970 г. Все 
колледже Оксбридж были для одного пола (в основном для мужчин). 
Сейчас большинство из них допускает оба пола. Оксбридж занимает 
господствующее положение во всей системе английского 
образования. Большая социальная роль этих двух университетов. В 
Оксбридж учится социальная элита британского общества. В них 65% 
студентов являются выпускниками «паблик–скулз». За период с 1800 
по 1966 гг. В 34 премьер–министров страны 28 были выпускниками 
университетов, 26 из них учились в Оксбридже. Несмотря на то, что 
эти университеты очень престижные и их знает весь мир, они 
являются частью государственной образовательной системы, и их 
дипломы ничем не отличаются от дипломов других университетов. 
Хотя в этих знаменитых вузов другая система поступления – 
абитуриентов набирают колледже, из которых состоит университет, а 
не сам университет, который лишь устанавливает приблизительную 
квоту для каждого предмета. Преподавание также несколько 
отличается: индивидуальные консультации с преподавателем 
проводит колледж, а семинары, лекции и практические работы – 
университет. До 60–х годов колледже делились по половому 
признаку: 19 мужских и 4 женских в Кембридже и 22 мужских и 5 
женских в Оксфорде. Теперь все мужские колледжи принимают и 
женщин, а четыре колледжа (по два в каждом из университетов) 
остаются исключительно женскими.  

Второй тип охватывает группу шотландских университетов. 
Первые из них возникли в XV–XVI вв. Это – Абердинского, 
Эдинбургский, Глазгивський и Сент–Едрюсський университет. 
Университет Глазго – один из старейших вузов Шотландии. Он был 
основан в 1451 году. Сегодня в нем учится 16 тыс. Студентов из 80 
стран мира. Университет Глазго по результатам недавнего рейтинга 
университетов Великобритании был признан лучшим в стране. 
Университет получил высшие награды за качество преподавания 16 
предметов, опередив по этому показателю все остальные вузы 
Шотландии [5, с. 29]. 

Главное здание университета, спроектированное более пяти 
веков назад сэром Джорджем Гилбертом Скоттом, является одним из 
главных признаков Глазго. Одних только преподавателей 
насчитывается пять с половиной тысяч. В состав университета входят 
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восемь факультетов: права, финансов, медицины, естественных наук, 
социальных наук, ветеринарии, искусств и богословия. На них можно 
изучать наиболее разнообразные специальности, включая бизнес, 
юриспруденцию, инженерные науки, иностранные языки, 
информационные технологии и бухгалтерский учет. 

Третий тип содержит крупнейший университет  
страны – Лондонский. Университет получил хартию в 1836 году, но 
долгое время (до 1898) оставался только экзаменуя, а не учебным 
заведением. В нем широко развита система медицинского 
образования. Лондонский университет не представляет собой единого 
целого. Он вмещает несколько десятков школ, институтов, колледжей, 
каждый из которых фактически самостоятельным учебным 
заведением. Учебные заведения, входящие в состав Лондонского 
университета, отличающиеся по типу, они содержат колледжи, 
которые по размерам, структуре курсов и факультетов могут быть 
приравнены к отдельным университетов. В городском университете 
Лондона учится до 10000 студентов. В рейтинге: 2003 «100 лучших 
университетов» по версии Times он занимал пятьдесят первой место; 
по специальностям: право – тридцать восьмой, искусство и дизайн – 
седьмой, компьютерные науки – сорок третий, бизнес – тринадцатый 
[5, с. 30]. Лондонский университет – это федерация, состоящая из 20 
самостоятельно управляемых колледжей, с устоявшейся репутацией. 
Обучение и научные исследования осуществляются в колледжах и 
институтах. Здесь учатся примерно 125 тыс. Студентов, а также 34 
тыс. учатся екстерном. История этого лондонского университета 
начинается с 1864 года, когда был основан Институт Нортгемптона. В 
1900 году он был преобразован в Инженерный колледж, в 1957 году – 
в Колледж передовых технологий, и, наконец, в 1966 году 
Королевская хартия оповестила его университетом. Название 
университета была выбрана с таким расчетом, чтобы она отражала его 
тесная связь с городом.  Сегодня университет играет важную роль в 
деловой и профессиональной жизни столицы. Он также поддерживает 
связи с большинством учебных заведений, промышленных и 
исследовательских центров во всем мире. Яркое свидетельство 
успехов университета – показатели трудоустройства выпускников 
одни из самых высоких в стране. Университет прочно входит в 
первую «шестерку» наиболее популярных среди абитуриентов вузов. 
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Несмотря на его техническое прошлое, сегодня большинство 
студентов учится здесь искусству, бизнеса и общественным наукам. За 
последние 5 лет количество студентов удвоилось. В университете 
созданы прекрасные условия для учебы, занятий спортом и активным 
общественным жизнью. 

К четвертому типу входят двенадцать так называемых 
"красно–кирпичных" (Redbrick) университетов, созданных во второй 
половине XIX – середине ХХ в. сюда относятся: Манчестерский, 
Бирмингемский, Ливерпульский, Лидский, Шеффилдский, 
Бристольского, Эксетерский, Лестерский, Ноттингемский, 
Саутгемптонский, Редингcький [5, с. 31]. Эти университеты 
образовались на базе университетских колледжей, главное место в 
которых занимали предметы естественного и технического циклов. 
Например, один из старейших исследовательских университетов 
Великобритании The University of Nottingham был основан в 1881 году 
как университетский колледж и с 1948 года он имеет статус 
университета благодаря высокому уровню образования, высокому 
качеству исследований и успешному завершению большинством 
аспирантов их диссертационных работ. В университете 6 факультетов: 
гуманитарных наук; права и общественных наук, педагогики; 
инженерных наук; медицины и здравоохранения; точных и 
естественных наук. Каждый факультет в свою очередь подразделяется 
на кафедры, или «школы» (schools), где готовят специалистов по 
целому ряду смежных направлений. Так, школа фармацевтики 
является частью факультета точных и естественных наук, а бизнес–
школа относится к факультета права и общественных наук. Всего в 
университете 32 кафедры. 

Пятый тип университетов именуется федеральным 
(Уэльский, Дарэмский). Уэльский университет, например, образовался 
на основе трех университетских колледжей в Аберистуити, Кардиффе 
и Бангоре, позже он включил колледже Суонси, Уэльская школа 
медицины и Институт точных наук и технологии. Ланкастер – 
маленький университет и студенческий городок, основанный в 1960 
году в северо–западной Англии. Несмотря на то, что университет 
совсем небольшой, в последние десятилетия он вошел в десятку 
лучших высших учебных заведений Великобритании, благодаря 
качественной исследовательской работе и высокой преподавательской 
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производительности. В основном здесь изучают гуманитарные и 
социальные науки. Университет славится хорошей и прочной 
репутацией. В конце 80–х – начале 90–х годов ХХ века университет 
начал расширяться территориально и увеличивать количество своих 
студентов. В рейтинге университетов (The Times – 2004) 
Ланкастерский университет признан одним из лучших в области 
исследований и попал в двадцатку лучших в сфере преподавания в 
Великобритании. 

Шестой тип содержит 10 технологических университетов, 
созданных в 1964–1967 гг. На базе высших технологических 
колледжей. Восемь из них – Астонского, Батский, Брунельского, 
Бредфордский, Локбурзький, Сити–университет, Суррейський (1966) 
и Солфордський (1967) находятся в Англии, Гериот–Уоттський (1966) 
и Стартклайдський (1964) – в Шотландии. Затем, в начале 1970–х, 
другие тридцать стали политехникум. Это означало, что, продолжая 
обучение на предыдущих курсах, им разрешалось учить на получение 
степени (степень приговаривал национальный орган) [9 с. 7]. 

Седьмой тип университетов охватывает Новые университеты. 
Начало их существованию положил созданный в 1949 году 
университетский колледж нового типа в Северном Стаффордшире, в 
задачу которого входило опрокидывания мостика между науками и 
искусствами. Введением программы нового типа колледж Северного 
Стаффордшира попытался сделать то, на что оказалась не способной 
английский средняя школа – дать студенту–старшекурсников 
определенную общее образование недостающую ему через узкую 
специализацию английского средней школы [5, с. 31]. 

Восьмой тип представлен университетом заочного сектора, 
так называемым Открытым университетом (1969). Университет 
принимает студентов–англичан (начиная с 21–летнего возраста), 
работающих на производстве. От тех, кто вступает в Открытого 
университета (который начал функционировать с 1971 г.) Формально 
не требуется никаких свидетельств об образовании. Процесс обучения 
строится на широком использовании материалов для заочного 
обучения, радио – телевидение и аудиовизуальных средств. Плата за 
обучение значительно ниже, чем в других университетах. Открытый 
университет считают в Великобритании одним из наиболее 
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значительных достижений в области университетского образования 
последних лет [5, с. 32]. 

Таким образом, университет является одним из старейших 
социальных институтов, имеет длительную историю становления, 
традиций, возможностей влияния на развитие общества во всех его 
отношениях. Не случайно идея универсальности и 
интернациональности заложена в самой семантике слова 
«университет». Зарубежные университеты – это большие 
образовательно–научно–производственные комплексы, в которых 
обучается большое количество студентов. Они объединяют учебные и 
научно–исследовательские институты, колледжи, факультеты, 
кафедры, отраслевые центры, проблемные лаборатории, 
конструкторские и технологические бюро, школы–лаборатории. 
Зарубежный университет, как правило, содержит также научные 
школы, коллективы ученых–исследователей и педагогов, 
представляющих интеллектуальную элиту общества. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая 

разновидность профессиональной деятельности, как социально–
педагогическое консультирование в решении проблем детско–
родительских отношений. Социально–педагогическое 
консультирование рассматривается в статье через оказание помощи 
семье (ребенку и родителям) в процессе социализации, в процессе 
освоения ребенком социокультурного опыта и создания условий для 
самореализации в обществе. Главное внимание в работе уделено 
профессиональным видам помощи социального педагога при 
социально–педагогическом консультировании.  

Ключевые слова: социально–педагогическое 
консультирование, проблемы детско–родительских отношений, 
детско–родительские отношения, социальный педагог, социальная 
помощь, социальная поддержка, социально–педагогические 
проблемы, профессиональные виды социально–педагогической 
помощи 

 
Социально–педагогическое консультирование родителей в 

решении проблем детско–родительских отношений занимает важное 
место в профессиональной деятельности социального педагога. Под 
социально–педагогическим консультированием понимается работа с 
родителями и детьми, направленная на решение различного рода 
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социально–педагогических проблем, связанных с трудностями в 
обучении, воспитании и межличностных отношениях. Основным 
средством взаимодействия является специально организованная, 
целенаправленная беседа по конкретному вопросу.  

Целью социально–педагогического консультирования является 
оказание социальной помощи и поддержки родителям и детям, 
направленной на сохранение их психологического здоровья.  

Задачи социально–психологического консультирования:  
1. Повышение социально–педагогической и психологической 

компетентности родителей учащихся. 
2. Создание благоприятного психоэмоционального климата в 

семьях учащихся. 
3. Формирование навыков позитивного поведения в сложных 

семейных ситуациях, решение конфликтных ситуаций.  
Социальному педагогу, осуществляющему социально–

педагогическое консультирование, необходимо уметь 
профессионально оказать следующие виды помощи: 

 социально–информационная помощь, направленная на 
обеспечение информацией (взрослых и детей) по вопросам 
социальной защиты, помощи и поддержки, а также деятельности 
социально–педагогических служб и спектра оказываемых ими услуг; 

 социально–правовая помощь, направленная на соблюдение 
прав человека и прав ребенка, содействие в реализации правовых 
гарантий различных категорий детей, социальное воспитание детей по 
жилищным, семейно–брачным, трудовым, гражданским вопросам; 

 социально–реабилитационная помощь, направленная на 
оказание реабилитационных услуг в центрах, комплексах, службах и 
других учреждениях по восстановлению психологического, 
морального, эмоционального состояния и здоровья, нуждающихся в 
ней детей (взрослых); 

 социально–психологическая помощь, направленная на 
создание благоприятного микроклимата в семье и микросоциуме, в 
которых развивается ребенок; устранение негативных воздействий 
дома, в школьном и ином коллективах; затруднений во 
взаимоотношениях с окружающими, в профессиональном и личном 
самоопределении; 



 
ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 72 ~ 

 социально–педагогическая помощь, направленная на 
создание необходимых условий для реализации права родителей на 
воспитание детей, преодоление педагогических ошибок и 
конфликтных ситуаций во взаимоотношениях детей с родителями, 
сверстниками, учителями, предупреждение конфликтных ситуаций, 
порождающих детскую беспризорность и безнадзорность, 
обеспечение развития и воспитания детей в семьях группы риска [1]. 

Деятельность социального педагога основана на убеждении в 
том, что каждый физически и психически здоровый человек в 
состоянии справиться со всеми возникающими социально–
педагогическими проблемами. Социальный педагог оказывает 
помощь родителям и детям в определении сути проблемы и выборе 
путей ее решения, опираясь не только на собственные силы и 
возможности, но и подключает компетентных в данном вопросе 
коллег. Социально–педагогическое консультирование базируется на 
информации, полученной от родителей и детей, в ее тщательном 
анализе. Это позволяет понять проблемы семьи: проблемы в 
поведении ребенка, проблемы в обучении, неадекватное возрасту 
проявление индивидуально–личностных и поведенческих качеств, 
особенности межличностных отношений с близкими взрослыми и 
сверстниками, симптомы эмоционального (раздражительность, 
агрессивность, плаксивость и др.) и телесного неблагополучия. Успех 
социально–педагогического консультирования во многом зависит от 
того, насколько профессионально социальный педагог может 
выслушать клиента и расширить его представления о себе и 
собственной ситуации. Основная задача социального педагога – 
выявить причины возникших в семье трудностей, часто скрытых от 
сознания родителей и детей, и предложить наиболее приемлемый в 
данной ситуации выход из сложившейся ситуации. При решении этой 
задачи следует учитывать представления родителей о своем ребенке 
или детях, и характер их взаимодействия с последующим 
обсуждением требований, которые взрослые предъявляют детям [2].  

Социально–педагогическое консультирование семьи 
базируется на следующих этических принципах:  

1. Доброжелательное и безоценочное отношение к родителям 
и детям – комплекс профессионального поведения, направленного на 
то, чтобы родители и дети чувствовали себя спокойно и комфортно.  
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2. Ориентация социального педагога на приемлемые 
социальные нормы и ценности родителей и детей, а не на строго 
регламентированные нормы и правила, что может позволить 
родителям и детям быть искренними и открытыми.  

3. Запрет давать советы – социальный педагог, не смотря на 
свой профессиональный и жизненный опыт и глубокие знания, не 
может дать гарантированный совет родителям и детям. Жизнь и быт 
семьи уникальны в своем роде, и родители являются основными 
экспертами в своей собственной жизни. Социальный педагог является 
экспертом в других различных областях, он помогает выстроить 
отношения родителей с детьми, а также компетентен в области 
социально–педагогической помощи.  

4. Конфиденциальность – информация, сообщенная 
родителями и детьми социальному педагогу, не может быть передана 
без их согласия в любые другие организации, а также третьим лицам.  

5. Разграничение личных и профессиональных отношений – 
это принцип, связанный с рядом социально–педагогических 
феноменов, влияющих на процесс социально–педагогической 
помощи.  

6. Ориентация социального педагога на уникальность и 
ценность ребенка, на соблюдение его законных прав и личных 
интересов [3].  

В беседе с родителями следует не только раскрывать 
социально–педагогическую структуру проблем ребенка, но и 
указывать его положительные качества. Индивидуальные и групповые 
социально–педагогические консультации можно комбинировать с 
другими формами и методами социально–педагогической помощи, 
такими как тренинги, родительские семинары, родительские собрания, 
стендовая информация, практикумы и др. [4]. 

Мы обозначили поводы для проведения социально–
педагогической консультации:  

1) удовлетворение запросов родителей;  
2) помощь при переживании острой ситуации;  
3) реализация плана социально–педагогической 

консультативной деятельности.  
Таким образом, возможная структура взаимодействия 

социального педагога с родителями в решении проблем детско–



 
ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 74 ~ 

родительских отношений, использованная для создания 
доверительного контакта, это, прежде всего, трансляция родителям 
положительного образа ребенка, сосредоточение родителей на 
положительных проявлениях, положительных чертах личности 
ребенка. Также трансляция родителям знаний, которые не могли быть 
получены ими в семье и могут оказаться полезными, совместное 
изучение личности ребенка, формирование общей программы 
воспитания.  
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Аннотация: данная статья посвящена выявлению ведущего  

типа  памяти. Установлено, что эффективность запоминания и 
воспроизведения студентами учебной информации определяется 
соответствием способов запоминания индивидуально–специфичным 
типам памяти. Зная доминирующий тип своей  памяти,  можно  
оперировать  материалом при решении актуальных учебных задач, а 
также концентрировать свое внимание на информации в соответствии 
с поставленной целью.  Установление такого соответствия 
представляет один из важных аспектов развития студента как 
субъекта учебно–профессиональной деятельности в процессе 
профессионализации.  
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Ключевые слова: познавательные процессы, память, 
воспроизведение, успешность обучения 
 

Память является  одной  из важнейших  познавательных 
характеристик, определяющих психическую жизнь личности. 
Полученная в ходе обучения  информация,   служит исходным 
материалом для мышления и воображения,  хранится в памяти и  
является условием приобретения знаний, а также  формирования 
умений и навыков. В совокупности с другими психическими 
процессами память  несет  ответственность за получение, сохранение, 
переработку, а также воспроизведение информации в учебной 
деятельности. Психологи А. Агатов, А. Асмолов, Р. Гарифуллин, и др. 
отмечают, что от уровня развития памяти зависит успешность 
обучения  [1, c. 24].  

Актуальность исследования обусловлена тем,  что в  
студенческом возрасте происходит усовершенствование 
познавательных процессов, в связи с этим возрастает  интерес к  
изучению видов  памяти в совокупности с другими психическими 
процессами, ответственными   за получение и  сохранение 
информации в учебной деятельности.  

Целью исследования является изучение литературы по 
данной тематике, определение с помощью методик  преобладающих 
типов  памяти, сравнительный анализ полученных  результатов у 
студентов первого курса педиатрического  и медико–
профилактического  факультетов  с помощью t– критерия Стьюдента.  

Предмет исследования –  доминирующие типы  памяти. 
Задачи исследования: 
1. Изучить современное состояние литературы по проблеме 

исследования. 
2. Обозначить  особенности групп испытуемых с позиции 

степени выраженности у них типов памяти, а также преобладания  
сигнальных систем. 

3. Определить  наличие либо отсутствие  различий в 
контрольных группах  исследуемых параметров. 

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 
100  студентов первого курса, поделенные  на группы ,  (I группа–50 
студентов педиатрического  и  II группа– 50 студентов медико–
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профилактического  факультетов).  Для оценки достоверности 
различий  по средним значениям и сравнения  при работе с данными, 
измеренными в метрических шкалах, нами был использован  t–
критерий Стьюдента для   независимых выборок. 

Выдвигаемая нами гипотеза:  мы предполагаем, что 
респондентов с доминирующей зрительной памятью будет больше, 
чем с остальными.  

В  конце девятнадцатого века в работе «О памяти» (1850–
1909), исследованиями немецкого психолога Германа Эббингауза  
было положено начало  экспериментального развития памяти.  Память 
является одним из наиболее важных познавательных процессов,  
выступает основой всякого познания,  определяет    
функционирование психической сферы, в общем. Большой вклад в 
проблему онтогенетического развития внесли советские учёные – 
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн,  основываясь в своих 
работах  на представлении о памяти как специфически человеческом, 
обусловленном культурой, феномене  [2, c. 115].  Будучи важнейшей 
характеристикой всех психических процессов, память обеспечивает 
единство и целостность человеческой личности. В связи с этим 
интересно изучение особенностей памяти студентов в процессе 
адаптации к учебным нагрузкам  [4, c. 45].  Основными формами 
организации познавательной деятельности студентов являются разные 
виды учебных занятий (лекции, практические, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, учебная практика). Контрольной 
точкой определения качества знаний студентов является зачет или 
экзамен. 

Эффективность запоминания и воспроизведения студентами 
учебной информации определяется, в частности, соответствием 
способов запоминания индивидуально–специфичным типам памяти. 
Установление такого соответствия представляет один из важных 
аспектов развития студента как субъекта учебно–профессиональной 
деятельности в процессе профессионализации [2, c. 27].  

Память складывается из запоминания, сохранения и 
воспроизведения, которые являются определяющими основных 
характеристик памяти. Ее продуктивность  зависит  от таких черт, как 
длительность, быстрота (запоминания и воспроизведения), точность, 
готовность, объем.  Эффективно использовать приобретенный ранее 
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опыт, способность быстро воспроизводить в сознании человека 
информацию,  возможна  благодаря готовности к воспроизведению. 
Объем – способность одновременно сохранять значительный объем 
информации. Средний объем памяти – 7 элементов, но, быстрота 
запоминания зависит от возраста и индивидуальных особенностей 
личности.  Скорость запоминания можно увеличивать  с помощью 
регулярных тренировок  памяти, точность проявляется в 
припоминании  информации, фактов и событий, с которыми 
сталкивался человек. Эта черта важна для студентов в обучении, 
длительность проявляется в  способности  в течение долгого времени 
сохранять и удерживать важную  
информацию [1, c. 416]. В качестве наиболее общего основания для 
обозначения  различных видов памяти выступает зависимость ее 
характеристик от особенностей деятельности, в которой 
осуществляются процессы запоминания и воспроизведения. 
Классификация памяти: 

1) по характеру психической активности, преобладающей в 
деятельности, память делят на двигательную, эмоциональную, 
образную и словесно–логическую; 

2) по характеру целей деятельности – на непроизвольную и 
произвольную; 

3) по продолжительности закрепления и сохранения материала 
(в связи с его ролью и местом в деятельности) – на кратковременную, 
долговременную и оперативную [4, c. 72].  

Для того чтобы добиться максимальной эффективности 
запоминания необходимо знать, какие из основных типов памяти 
наиболее развиты у студентов. Правильное определение ведущего 
типа памяти позволит преподавателям повысить качество обучения 
студентов и при проведении семинарских и практических занятий 
строить учебный процесс, опираясь на данные о типах памяти 
студентов.  

Результаты исследования. В качестве основного  
эмпирического исследования   были применены 
психодиагностические методики: 

1. «Определение доминирующего типа памяти», включающая 
слуховую, зрительную, моторно–слуховую и оперативную память 
В.Богомолова. Для определения доминирующего типа памяти 
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предлагался материал для запоминания разными способами: 
зрительно и  на слух, при этом отдельно оценивалась продуктивность 
запоминания [3, c. 314]. Выявлены существенные различия изучаемых 
показателей отдельно по группам (рис. 1-4).   

 

Рисунок 1 – Полученные результаты  слуховой памяти

Рисунок 2 – Полученные результаты зрительной памяти
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Рисунок 3 – Полученные результаты моторно–слуховой  памяти
 

Рисунок 4 – Полученные результаты оперативной   памяти
 
Преобладающий тип памяти при различных  вариантах 

предъявления словесного материала определяют путем сравнения 
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количества правильно воспроизведенных слов в каждом из четырех 
опытов. 

2. Шкала преобладания  сигнальной первой или второй  
системы (1–СС) (2–СС) Е.А. Климова [3, c. 225].  

Доминирующий тип памяти напрямую зависит от 
преобладания  сигнальных  систем.  Первая сигнальная система (1 СС) 
осуществляет анализ и синтез непосредственных воздействий 
внешней действительности и внутренней среды организма с опорой на 
чувственные впечатления (сенсорные и перцептивные сигналы). 
Вторая сигнальная система (2 СС) обеспечивает ориентировку в среде 
посредством слова с опорой на различные формы речевой 
деятельности (словесные сигналы) (табл. 1). 

Выводы. Результаты слуховой памяти у  студентов 
педиатрического факультета  выше, чем у студентов  медико–
профилактического факультета.  Зрительная память заметно 
отличается между собой, результаты   выше в II группе–60%, чем в  I –
15%.   

Высокие показатели моторно – слуховой памяти в II группе– 
40% ,у  первой –16%.    Показатели оперативной памяти не сильно 
отличаются между собой.   

Число степени свободы (df) результатов равно 98. При помощи 
таблицы критических значений  t–критерия Стьюдента, сравниваем 
полученное эмпирическое значение с критическими (табл. 2). 

 
Таблица 1 – Полученные результаты первой или второй  системы (1–

СС) (2–СС) Е.А.Климова 
УРОВЕНЬ 

ПРОЯВЛЕНИЯ 
I   ГРУППА% II   ГРУППА% 
1 СС 2 СС 1 СС 2 СС 

Слабый 5 53 10 75 
Средний 73 47 50 25 
Высокий 21 7 40 – 

   
Таблица 2 – Критические значения t–критерия Стьюдента 

tКр 
p≤0.05 p≤0.01 

1,99 2,64 
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Таким образом, выдвигаемая нами гипотеза: по преобладанию 
типов памяти, респондентов с доминирующей зрительной памятью 
подтвердилась частично. 

Выводы. Высокий уровень развития слуховой, зрительной, 
моторно–слуховой и оперативной памяти предполагает способность 
студентов  успешно использовать эти  возможности при изучении 
различных дисциплин и  запоминания учебного материала.  На основе 
результатов проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что студентам при выполнении домашнего задания,  подготовке к 
семинарским занятиям, зачетам и экзаменам целесообразно 
практиковать способы запоминания учебного материала с учетом типа 
памяти. В случае преобладания зрительного типа памяти необходимо 
внимательно просматривать текст учебника или конспекта, 
желательно – неоднократно, просматривать схемы, таблицы и т.д., 
представленные в тексте. При слуховом типе памяти важно 
внимательно слушать на занятиях объяснения преподавателя и ответы 
студентов, а при подготовке к сессии – обсуждать с однокурсниками  
вопросы к экзамену или зачету, прослушивать их комментарии. При 
моторном типе памяти желательно проговаривать ответы на каждый 
вопрос, а также кратко записывать их. При смешанных типах памяти 
целесообразно комбинировать элементы описанных приемов 
запоминания учебного материала.  Выявление ведущего  типа  памяти 
поможет сделать многоплановые рекомендации студентам, особенно 
при  запоминании  наиболее значимой информации. Студенты   со 
средним или низким уровнем развития доминирующего типа памяти  
будут обнаруживать меньшую успешность.   Предположительно зная 
свой  тип своей  памяти,  можно  оперировать  материалом при 
решении актуальных учебных задач, а также концентрировать свое 
внимание на информации в соответствии с поставленной целью.  
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Аннотация: В настоящее время стресс является одной из 

важных проблем современного общества. Согласно официальной 
статистике около 70% населения Российской Федерации испытывают 
постоянный стресс в связи со сложностями на работе, учёбе и в 
семейной жизни. Но каждый человек по–разному относится к 
трудностям на своём жизненном пути – одни стараются в одиночку 
решать проблемы, вторые не могут справится без социальной 
поддержки, третьи боятся препятствий и избегают их. Существует 
множество, так называемых, копинг–стратегий, в зависимости от 
которых человек будет действовать в той или иной ситуации. Был 
проведен обзор литературы с целью ознакомления методики 
определения копинг–механизмов. В группах респондентов различных 
возрастных категорий при помощи анкетирования определялось 
преобладание стиля преодоления стрессовой ситуации. Исходя из 
результатов выявлено, что у четверти респондентов преобладает 
копинг–стратегия бегство–избегание, чаще всего это люди от 17 до 35 
лет. Наименьшие показатели относятся к самоконтролю, 
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планированию решения проблемы и поиску социальной поддержки, 
что более характерно для людей среднего возраста (36–60 лет). 
Анализируя полученные результаты по шкале CAMS–R, выявлено, 
что около половины опрошенных (46%) имеют высокие показали (от 
26 до 30 баллов), что говорит о достаточном уровне когнитивной и 
эмоциональной осознанности. 

Ключевые слова: стрессовые ситуации; копинг–стратегии; 
CAMS–R; Р. Лазарус; С. Фолкман 

 
Разными людьми в зависимости от их веры в собственные 

возможности, способности, результативность какие–то значимые для 
них события в жизни, действия или ожидания переживаются по–
разному. Человек каждый раз оценивает их значимость для себя: либо 
ситуация носит угрожающий характер, либо благоприятный. В 
зависимости от определения степени угрозы для своей личности 
строится барьер, то есть умение совладать со сложившейся ситуацией 
[1]. Эти действия направлены на устранение или уменьшение 
действующего стрессора [2]. То есть личность сознательно создает 
свою тактику поведения для нейтрализации или нивелирования 
отрицательного воздействия стресса. При этом возникает вопрос 
какую тактику выбрать для решения данной проблемы. Возможно 
индивид выберет тактику приспособления к стрессовой ситуации, 
либо попытается активно изменить ее и направить в нужное ему 
русло. 

Цели и задачи исследования – выявить преобладание стилей 
преодоления стрессовой ситуации в различных возрастных и 
социальных категориях, для этого изучить общую степень 
осознанности в жизни по шкале САМS–R и определить копинг–
механизмы и способы преодоления трудностей в различных сферах 
психической деятельности.  

Материалы и методы. Среди людей различных возрастных 
категорий был проведён опрос через электронный ресурс 
«GoogleForms». В анкете был включён опросник по методике Р. 
Лазаруса и С. Фолкмана (разработанная в 1988 году) [3] и применена 
шкала оценки когнитивной и эмоциональной осознанности САМS–R 
[4]. Учитывались общие данные: пол, возраст, уровень образования, 
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семейное положение, степень занятости и наличие вредных привычек. 
Данные были занесены в таблицу и обработаны. 

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании приняло 
участие 74 человека: 57 женщин и 17 мужчин. Возраст варьировал от 
16 до 58 лет. Для удобства анализа респонденты были разделены на 
следующие возрастные группы: подростковый период (13–16 лет), 
юношеский (17–21 год), первый период среднего возраста (22–35 лет) 
и второй период среднего возраста (36–60 лет). 

Средне–специальное образование имеют – 10% респондентов, 
среднее – 26%, высшее образование у 62%. Среди опрошенных 
больше половины (55%) работают, 41% – студенты, остальные 
неработающие.  

О своей профессии в анкете сообщили только 59 респондентов 
из 74. Причем разброс профессий большой: парикмахер, врач, 
менеджер, звукорежиссер, дизайнер, психолог, маркетолог, учитель, 
агроинженер и т.д.  

Подавляющее большинство респондентов (84%) отрицают 
наличие вредных привычек, курение как вредную привычку отметили 
12% респондентов, чрезмерно употребляют алкоголь только 4%. 

 Чуть больше половины анкетированных (58%) не замужем 
или не женаты, в браке состоят 37%, разведены 5%.  

По данным опроса мы определили, что у четверти 
респондентов преобладает бегство–избегание и конфронтационная 
копинг–стратегия –  у 16%,  
дистанцирование –  у 15%, принятие ответственности и 
положительная переоценка – у 12%. Наименьшие показатели 
относятся к самоконтролю (8%), планированию решения проблемы  
(7%) и поиску социальной поддержки (5%). 

Было выявлено, что у студентов (юношеский возраст – 17–21 
год) – преобладает бегство–избегание (50%), принятие 
ответственности лишь у 12%. Также высокие показатели 
конфронтации (19%).  

У респондентов первого периода среднего возраста (22–35 лет) 
также преобладает бегство–избегание – 28%, однако преобладает 
планирование решения проблем у 18% респондентов. Также имеется 
дистанцирование –18%, принятие ответственности и конфронтация по 
18%. И склонность к самоконтролю у 6% человек. 
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Во втором периоде среднего возраста (36–60 лет) отмечается 
самоконтроль, конфронтация и положительная переоценка по 17%. 
Высокие показатели имеет поиск к социальной поддержке – 14%, а 
также принятие ответственности у 11%. Хочется отметить, что у 
респондентов данного возраста конинг–стратегия бегство– избегание 
всего лишь у 3%. 

Среди респондентов, избирающих стратегию ухода от стресса 
в виде бегства–избегания, не выявлена зависимость от наличия 
вредных привычек, таких как курение (16%) и избыточное 
употребление алкоголя (0%). Преобладающее большинство (84%) 
отмечает их отсутствие. 

Анализируя полученные результаты по шкале CAMS–R, мы 
выявили, что около половины опрошенных (46%) имеют высокие 
показали – от 26 до 30 баллов. От 31 до 35 баллов – 19% 
респондентов. Хочется отметить, что имеются и те, чьи  результаты 
составили от 36 до 40 баллов (6%), что говорит о достаточно высоком 
уровне когнитивной и эмоциональной осознанности. Остальные 35% 
имеют более низкие показатели по данной шкале. 

Выводы. При проведении опроса мы выявили следующую 
зависимость: чем старше респондент, тем осознаннее подходит к 
решению проблем. 

В результате исследования получена характеристика 
возможной модели поведения в стрессовой ситуации в данный момент 
жизни у каждого из исследуемых респондентов. Каждый из 
участников, кто пожелал оставив свой телефонный номер для связи, в 
результате исследования смог узнать и оценить возможности своего 
организма в стрессовой ситуации. И это дает возможность человеку 
управлять своим поведением, контролировать свои реакции и 
осуществить коррекцию своего отношения к происходящему 
стрессовому моменту в его жизни.   
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Аннотация: Развитие европейской рыцарской культуры 

приходится на X—XIII вв. Рыцарь воспринимался как защитник  от 
внешних врагов, с одной стороны, и  христианского мира, с другой. 
Постоянная угроза войны наложила отпечаток на весь образ жизни 
рыцарей. У рыцарей  были свои идеалы, свое понятие о чести. Такой 
образ нашел воплощение в рыцарской литературе, легендах и мифах, 
куртуазных романах и поэмах. 

Ключевые слова: рыцарство, куртуазия, поединок, донжон, 
трубадур, баллада 

 
 
Создателем рыцарской культуры являлось военное сословие 

Западной Европы, задачами которого была защита своих земель и 
завоевание чужих. Рыцарями были  персоны, происходившие из 
знатных родов, имеющих фамильный герб и родовой девиз. Рыцари 
подчинялись сеньорам, выполняя их приказы, однако делали это по 
собственной воле, принеся клятву вассальной верности. 

Жизнь рыцаря была целиком связана  с выполнением воинских 
обязанностей, требующих особой системы воспитания. Молодые 
люди обучались верховой езде, искусству владения оружием, прежде 
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всего, мечем и пикой, а также борьбе и плаванию. В качестве 
тренировок рассматривались охота и рыцарские турниры, 
считающиеся вторым после войны занятием, достойным рыцаря.   

Карьера знатного мальчика начиналась с «должности» пажа, 
затем он становился оруженосцем при рыцаре, и только после этого 
он допускался к обряду посвящения в рыцари [1]. 

Постоянная угроза войны наложила отпечаток на весь образ 
жизни рыцарей. Их дома более всего напоминали замки – крепости, 
которые надежно укреплялись. Как правило, их воздвигали на 
высоких холмах или берегах, это давало хороший обзор  прилегающей 
местности. Стены окружал глубокий ров с водой, через который 
можно было пройти только по мосту, опускающемуся с крепостной 
стены.  

Одним из важнейших строений  была главная башня, которая 
называлась донжон, и состояла из нескольких этажей. Здесь жил сам 
хозяин и его семья. Вокруг располагались другие жилые постройки, а 
также хозяйственные сооружения. Для того чтобы враг не мог 
проникнуть в замок,  сооружались высокие каменные стены вокруг 
всех этих построек,  нередко из двух или трех рядов. Кроме того, у 
каждого замка в обязательном порядке был свой подземный ход, 
чтобы при нападении отправить гонца с просьбой о помощи или во 
время вражеского приступа незаметно покинуть его. Хорошо 
защищенный замок  был в состоянии противостоять долгой и 
изнурительной осаде, если, конечно, хозяин все предусмотрел и  
подготовил  достаточно припасов и питьевой воды.  

Чтобы стать рыцарем, необходимо было пройти сложный, 
многоступенчатый ритуал, а потом всю жизнь соблюдать строгие 
правила поведения. У рыцарей  были свои идеалы, свое понятие о 
чести: он должен  был быть благородным воином,  оберегающим и 
спасающим слабого, быть верен своему слову, а также своему 
сеньору, помогать церкви, сражаться за любовь, совершая подвиги и 
побеждать в рыцарском турнире в честь своей Прекрасной дамы.  

Рыцарь должен был быть мужественным, щедрым, верным, 
знать  правила куртуазности, блюсти свою честь и честь своей Дамы, 
быть верным рыцарскому слову, отстаивать свою веру, бороться 
против зла и защищать добро. 
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Сложный этикет соблюдался практически во всем, особенно в 
отношениях с прекрасным полом. Это была своеобразная игра – 
куртуазия, включающая рыцарскую поэзию, песни, и целую систему 
покорения сердца своей дамы. Красота Прекрасной дамы воспевалась 
трубадурами во Франции,  менестрелями в Англии и миннезингерами 
в Германии. 

Куртуазная любовь предполагала  тонкие, изысканные чувства 
и тайное, призрачное обожание, что достовляло особую прелесть этим 
отношениям и радость влюбленному. Все это находило отражение в 
литературе того времени, вершиной которой стала светская 
лирическая поэзия трубадуров на народном языке, зародившаяся на 
юге Франции [2]. 

На смену трубадурам в ХШ веке пришли труверы во Франции 
и миннезингеры в Германии. В это время особой популярностью 
стали пользоваться рыцарские романы, сюжеты которых отличались  
красочностью, изысканностью, передавая благородность порывов и 
утонченность нравов. Куртуазная поэзия  отличалась разнообразием 
форм и жанров, среди которых наибольшей популярностью 
пользовались баллада, тенсона, альба, кансона, плач.  

Альба  – это один из жанров, который был посвящен  взаимной 
и земной любви, где молодой человек, после тайной встречи с 
возлюблюнной покидал ее на заре. А слуга или друг напоминал им об 
этом.   Песня, в которой повествовалось о знакомстве пастушки и 
рыцаря называлась пасторелла. А  поэтический диалог–спор, где 
учавствовали как правило два творца поэзии, или  сам поэт и молодая 
особа, был назван Тенсоной. Также, в куртуазной поэзии, нередко 
автор, использовал жанр  плача – песни, где  передавалась горечь и 
скорбь, вызванная кончиной  родного человека или близкого друга. 
Сирвентес – песня, в которой поднимались уже социальные вопросы, 
главный из которых: кто больше достоин любви [3]. 

Особое место отводилось  рыцарскому роману, где главным 
героем являлся рыцарь, а непременным условием проявления его 
любви стали доблестные подвиги, опасные странствия и 
приключения, выявляющие его лучшие качества. Особой любовью 
пользовались легенды о  рыцарях «Круглого стола», где воспевались 
подвиги легендарного короля бриттов Артура, рыцаря Ланселота, 
Тристана и  его любовь к Изольде, а также многое другое. Нередко, в 
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рыцарских романах, перед главными героями, как например в 
произведении «Тристан и Изольда», возникала сложность в выборе 
между их любовью  и верностью перед господином для Тристана  и 
долгом перед супругом для Изольды, что подчеркивало  одну из 
доминирующих  коллизий в подобных романах,  являюшуюся 
столкновением   двух таких понятий как чувство и долг. Также, 
особым  интересом позьзовались  произведения, где описывались  
рыцарские героические подвиги и их участие в доблестных 
сражениях, таковым являлся французский героический эпос – «Песнь 
о Роланде».  Главный герой  граф Роланд, военачальник Карла 
Великого, погибает героической смертью в походе на Испанию.  
Памятником германской литературы XII – XIII вв. –  является «Песнь 
о Нибелунгах», повествующая о нашествии гуннов на Бургундское 
королевство в начале V в.,  в основе которой лежат  древние  народные 
германские сказания [4]. 

Таким образом, роль средневекового рыцарства велика, так как 
оно занимало большую прослойку в сословной иерархии и сыграла  
огромную роль в общественном строе того времени.  Произведения 
культуры создавали идеальный образ рыцаря – бесстрашного воина и 
верного слуги, любителя приключений и странствий, поклоняющегося 
Прекрасной даме и совершающего подвиги в ее честь.  Такой 
поэтический образ далек от реальной жизни, где рыцари были 
достаточно грубы и жестоки, не считали за людей крестьян и убивали 
чужеземцев из–за того, что у тех была иная религия. И, тем не менее, 
романтики XVII—XVIII вв. предпочли показать рыцарский Идеал, 
ставший путеводной звездой для юношей на многие столетия вперед. 
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